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Эх, дороги...

К ежегодным проблемам с состоянием дорог в населенных пунктах
области добавилась еще одна: похоже, трасса Санкт�Петербург�Китай
пройдет по самому невыгодному для нас маршруту
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Новые горизонты мясного
скотоводства Оренбуржья
В конце марта в Правительстве Оренбургской области
обсуждались предложения российских и иностранных
инвесторов, которые позволят определить стратегию
региональной Программы «Развития мясного
скотоводства Оренбургской области на период до 2020
года». В качестве экспертов Юрий Берг выслушал
учредителей холдинга «НПО «Южный Урал», руководство
Межрегионального фонда развития мясного
скотоводства (Москва) и представителей европейских
компаний, наиболее успешно занимающихся мясным
скотоводством в Италии и Франции.

Участники встречи подтвердили
свою готовность инвестировать бо�
лее 2 млрд рублей в развитие мяс�
ного скотоводства Оренбургской
области. Планируется завезти в об�
ласть более 50 тысяч племенных и
чистопородных животных мясных
пород из Франции и Италии. Это
позволит уже в ближайшие 3�4 года
увеличить численность коров мяс�
ных пород Оренбургской области в
два раза.

Как заявил Юрий Берг, прави�
тельство области заинтересовано в
поддержке любых инвесторов, но
особый интерес представляют ин�
вестиции в сельское хозяйство. От
эффективной работы села во мно�
гом зависит стабильность экономи�
ческой, социальной и политической
ситуации региона.

Присутствующий на встрече Ви�
талий Черномырдин подчеркнул не�
обходимость более тесного сотруд�
ничества в развитии мясного ското�
водства с Правительством Респуб�
лики Казахстан. Было отмечено, что
область производит значительное
количество высококачественного

зерна, часть которого остается не�
востребованной. Участники сове�
щания на встрече подтвердили
свою готовность принять участие в
строительстве первых двух откор�
мочных площадок на 25 тыс. голов
каждая. Это позволит использовать
более 150 тыс. тонн зерна, произ�
веденного предприятиями области.

Как первый практический шаг на
пути реализации обсуждаемой про�
граммы можно назвать строитель�
ство итальянской группой «Кремо�
нини» в Саракташском районе в по�
селке Черный Отрог бойни на 30
тыс. голов забоя КРС в год. Строи�
тельство начато в прошлом году и
уже в начале 2013 года планирует�
ся открытие бойни. Луиджи Кремо�
нини сказал, что его компания се�
рьезно подошла к оценке инвести�
ционного проекта в Оренбургской
области, и уже приступила к строи�
тельству завода. Объем инвестиций
составит 100 млн евро. В настоя�
щее время компания закупает ох�
лажденное мясо в России, а также в
Белоруссии и Литве. Поставки круп�
ного рогатого скота для нового за�

вода будут осуществляться как
крупными сельхозпроизводи�
телями, так и фермерскими и
личными подсобными хозяй�
ствами. Новое предприятие
будет расположено в непос�
редственной близости от жи�
вотноводческих комплексов
НПО «Южный Урал».

По итогам совещания
было подписано Соглашение
о создании в Оренбургской

области российско�французского
совместного предприятия для раз�
ведения и выращивания крупного
рогатого скота мясных пород фран�
цузской селекции.

� Правительство области, � ска�
зал губернатор Оренбургской обла�
сти Юрий Берг, � поддержит начи�
нания инвесторов и готово обра�
титься к руководству страны, чтобы
общий объем финансирования про�
граммы развития мясного скотовод�
ства в Оренбургской области соста�
вил не менее 10 млрд рублей.

СПРАВКА ФЭБ
Сегодня по численности

крупного рогатого скота Орен

бургская область занимает третье
место в РФ, уступая лишь Рес

публикам Татарстан и Башкорто

стан. По численности мясного
скота область занимает второе
место в России, уступая лишь
Республике Калмыкия.

Говоря о породном составе
животных мясного типа Орен

бургской области надо констати

ровать, что более 95 процентов
представлено местными россий

скими породами 
 казахская бе

логоловая и калмыцкая.

Массированный «десант» по

пулярных во всем мире высоко

продуктивных французских мяс

ных пород Лимузин, Шароле,
Салерс и Обрак позволит изме

нить экономику сельхозпредп

риятий Оренбургской области,
занимающейся разведением
КРС мясных пород.
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«Уральская сталь» старается
стать современной
На ОАО “Уральская Сталь” пущена в эксплуатацию
воздухоразделительная установка в кислородно"
компрессорном цехе и проведено горячее опробование
установки вакуумирования стали в
электросталеплавильном цехе. Специалисты считают, что
модернизация производства позволит расширить
сортамент продукции, выпускаемой предприятием, и
повысить ее качество и конкурентоспособность.

Вакуумная обработка – один из
наиболее эффективных способов
внепечной обработки жидкой стали.
Она обеспечивает значительное
снижение содержаний растворен�
ных в металле кислорода, азота и во�
дорода, а также загрязненности его
неметаллическими включениями.
Повышение качества стали ведет к
снижению суммарной отсортировки
толстолистового проката по поверх�
ностным дефектам, позволяет сни�
зить потребление электроэнергии в
сортопрокатном цехе комбината за
счет исключения режимов противо�
флокенной обработки в термичес�
ких печах.

Со строительством нового вакуу�
матора электросталеплавильный
цех в год сможет обрабатывать до
1,2 млн. тонн жидкой стали, исполь�
зуемой для производства штрипсов,
толстолистового проката, трубной
заготовки и конструкционного про�
ката, а также круглой литой заготов�
ки. Установка позволяет новотроиц�
ким металлургам наладить производ�
ство штрипсов из стали класса проч�
ности Х80–Х100.

� Применение лучших мировых
технологий всегда было одним из на�
ших приоритетов, – сказал генераль�
ный директор ООО УК «МЕТАЛЛО�
ИНВЕСТ» Эдуард Потапов. – Вакуу�
мирование стали позволит комбина�
ту выпускать высококлассную продук�
цию, соответствующую самым жест�
ким требованиям потребителей.

Срок реализации проекта соста�
вил 3 года. Поставку технологичес�
кого оборудования осуществила
компания Siemens VAI в июне 2010
года. Общая стоимость инвестпро�
екта составила 705 млн рублей.

Установка рассчитана на произ�
водство 30 тысяч кубометров в час
технического кислорода высокой чи�
стоты 99,7 %. С вводом в эксплуата�
цию новой воздухоразделительной
установки комбинат перестанет ис�
пытывать дефицит технического кис�
лорода.

Новый блок оснащен современ�
нейшим оборудованием, все про�
цессы управления и контроля ком�
пьютеризированы. Поставку и мон�
таж оборудования осуществила ком�
пания «Криогенмаш». Объекты ин�
фраструктуры сооружались соб�
ственными силами ОАО «Уральская
Сталь». Общая стоимость проекта
составила 2 513 млн рублей. Срок
его реализации – 5 лет.

КСТАТИ
29 марта 2012 года Дмитрий Митро


фанов назначен управляющим дирек

тором ОАО «Уральская Сталь».

В этой должности Дмитрий Митро

фанов сменил Назима Эфендиева, ко

торый работал на посту  руководителя
комбината с июня 2010 года. Назим
Эфендиев назначен первым заместите

лем генерального директора 
 коммер

ческим директором УК «МЕТАЛЛО

ИНВЕСТ».

Предприятия переходят на автономку
На ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов» состо�
ялся торжественный пуск автономной системы энергообеспече�
ния производства на базе когенерационной установки – ТЭС мощ�
ностью 15,4 МВт . Стоимость проекта – 280 млн рублей. Для его
осуществления предприятие использовало кредитные сред�
ства, и рассчитывает окупить их за 3,3 года.

Ожидается, что за счёт введения в строй собственных электро
 и теплогене

рирующих мощностей  7,6 МВт и 7,8 МВт соответственно потребности завода в
энергии будут полностью обеспечены. Кроме того, заводчане рассчитывают на
повышение надежности и качества электро
 и теплоснабжения, а также эко

номию за счёт снижения потерь энергии при передаче. В рамках реализации
проекта на предприятии создано 19 новых рабочих мест, налог на прибыль к
2015 году возрастет до 41,6 млн рублей.
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В проект «Земский доктор» вошли 50 молодых врачей
Оренбуржье стало первым российским регионом, где проект зарабо�
тал на деле – 29 февраля т.г. первым в стране получателем 1 мил�
лиона рублей в качестве подъемных стал хирург Октябрьского райо�
на, приступивший к работе в ЦРБ в прошлом году. Уже на следующий
день еще 29 сельских докторов стали обладателями подъемных.

Более 500 миллионов рублей
на реформу ЖКХ
Оренбургская область подала за�
явку в государственную корпора�
цию «Фонд содействия реформи�
рованию жилищно�коммунально�
го хозяйства» на предоставле�
ние финансовой поддержки для
проведения капитального ре�
монта многоквартирных домов
и переселения граждан из ава�
рийного жилищного фонда в 2012
году.

В соответствии с представленной
заявкой планирует получить 500,6 млн
рублей, из них:

� 309,42 млн рублей будет направ�
лено на проведение капитального ре�
монта многоквартирных домов на 35
муниципальных образований;

� 191,18 млн рублей – на пересе�
ление граждан из аварийного жилищ�
ного фонда в 10 муниципальных обра�
зованиях.

Всего в  текущем году на  реализа�
цию  областных адресных программ
планируется  направить 788,2 млн
рублей.

Государство село не обидит
Общий объем финансирования сельскохозяйственной отрасли в те�
кущем году составит более  3,7 млрд рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета – 2,4 млрд, средств федерального
бюджета – 1,3  млрд рублей. По состоянию на 26 марта сельхозпро�
изводителям перечислены более 396 млн рублей субсидий, что в 2
раза больше, чем на соответствующую дату прошлого  года.

Общий объем кредитов, планируе�
мых к привлечению на весенние поле�
вые работы, соответствует объемам
прошлого года и составит около 6 млрд.
рублей. Региональными банками под�
тверждена готовность предоставить
селу необходимые кредитные средства
в полном объеме.

С производителями горюче�смазоч�

ных материалов есть договоренность,
что цена на ГСМ фиксируется по со�
стоянию на конец прошлого года, и с
этой цены, причём с оптовой цены скид�
ка составит 30 процентов. В рамках
соглашений, заключенных Оренбург�
ской областью с нефтяными компани�
ями ОАО НК «РуссНефть» и ОАО «Сур�
гутнефтегаз», в течение четырех меся�

цев предприятиям агропромышленно�
го комплекса планируется поставить
через нефтебазы ОАО «Оренбург�
нефтепродукт» 76,01 тыс. тонн дизель�
ного топлива по цене 19 950 рублей
за одну тонну и 5,78 тыс. тонн бензина
по цене 20 300 рублей за одну тонну.

На сегодня 50 молодых врачей из 24
х
муниципальных образований области,
прибывших на работу в сельские лечеб

ные учреждения в 2011
2012 гг., стали
участниками нового проекта (в том чис

ле 44 специалиста приступили к работе
на селе в прошлом году, 6 – в текущем).
По данным опроса, еще 50 молодых спе

циалистов изъявили желание поехать в
село в течение текущего года.

Всего на область для земских врачей
предусмотрено 69 млн рублей федераль

ных средств. Однако резервный фонд
позволит увеличить эту цифру – если
число желающих поехать работать в село
будет больше. Планируется, что сельс


кое здравоохранение области за два года
ожидает пополнение в сотню молодых
врачей. Это наполовину решит кадровую
проблему сельского здравоохранения.

Поздравляем!
15 марта вице�президент ТПП Оренбургской области Олег Николае�
вич Авдеев отметил свой знаменательный юбилей. С 50�летием его
тепло поздравили президент ТПП Оренбургской области Виктор Сы�
тежев и сотрудники палаты.

Александр Евгеньевич Калинин приветствовал юбиляра
и вручил ему поздравительный адрес от министра культу

ры, общественных и внешних связей Оренбургской облас

ти Виктора Шорикова. О. Н. Авдееву направили добрые
слова и пожелания члены правительства и Законодатель

ного собрания Оренбургской области, коллектив ОАО «Ура

лЭкспо», руководители партнерских организаций и пред

приниматели.

Уважаемый Олег Николаевич! Ваши коллеги и друзья,
члены редколлегии «ФЭБ», присоединяются к поздравлени

ям членов правления ТПП Оренбургской области, отмечаю

щих Ваш профессионализм и высокие деловые качества,
ответственность, требовательность и исключительную скромность, и желают Вам
здоровья и благополучия, удачи и успехов в исполнении всех намеченных планов!
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Эмоции, воплощенные
в инженерной мысли
16 марта в автосалоне «Бейлин Моторс Групп» состоялась презен�
тация нового BMW 3�й серии. Премьера нового поколения победите�
лей прошла интересно и динамично, ведь и этот автомобиль для
энергичных людей, которые всегда в модном тренде.

Фуршет, музыка, свет, приветствен�
ные коктейли погрузили гостей в атмос�
феру праздника. В шоу�руме о легендар�
ной истории популярного спорт�седана
напоминали постеры с изображениями
предыдущих моделей 3�й серии.

Перед встречей с новым BMW 3�й
серии представители компании «Бей�
лин Моторс Групп» � генеральный ди�
ректор Максим Логачев и директор по
продажам Евгений Тевелев попривет�
ствовали гостей и рассказали об осо�
бенностях нового поколения BMW.

Настал момент, и автомобиль пред�
стал перед публикой! Новый BMW 3�й
серии приковал к себе все внимание.
Гости изучали интерьер и экстерьер,
делясь друг с другом впечатлением.
«Отменная управляемость, комфорт,
присущий лишь премиум�классу, и дух
легендарной автомобильной марки

БМВ», � так отзываются о новом BMW
3�й серии.

Автомобиль предлагается в трех ин�
тересных комплектациях: «Sport line»,
«Modern line» и «Luxury line». Поэтому
каждый клиент сможет выбрать себе ту
комплектацию, которая будет соответ�
ствовать его индивидуальности.

На пригласительных не был раскрыт
один из главных секретов – имя хед�
лайнера события. Поэтому объявление
о начале fashion�шоу Маши Цигаль ста�
ло для многих настоящим открытием.
На презентации нового BMW гости
«Бейлин Моторс Групп» смогли увидеть
показ ее актуальной коллекции Masha
Tsigal Spring�summer 2012, а также
послушать диджейский сет в непосред�
ственном исполнении дизайнера.

Кроме того, гости стали участника�
ми розыгрыша, и iPod Touch от партне�

ра мероприятия «a Store» на Маршала
Жукова нашел свою обладательницу.

Гостем мероприятия также стал чем�
пион России по автомобильным коль�
цевым гонкам оренбуржец Александр
Фролов. Именно ему была предостав�
лена возможность первому пройти тест�
драйв нового BMW 3�й серии. Другие
гости тоже не упустили возможность в
этот вечер испытать автомобиль на пер�
сональном тест�драйве и ощутить на�
стоящий характер нового спорт�седа�
на – характер победителя.

Партнеры мероприятияПартнеры мероприятияПартнеры мероприятияПартнеры мероприятияПартнеры мероприятия: магазин
«a Store» на Маршала Жукова, «Виконт
Медиа», лизинговая компания «Урал�
Сиб», «Цветочная феерия», салон
«Престиж», агентство «Этансель».

Инвестиционная пауза для завода компрессоров
� Реперной точкой для всех инвестиционных проектов, осуществляе�
мых на площадке Орского механического завода, является в настоя�
щее время запуск производства холодильников, � сообщил директор
предприятия Александр Мищенко.  � В период с 19 марта по 8 апреля
мы планируем произвести 1500 морозильников, с 8 апреля и до конца
месяца – 7 тыс. холодильников.

На это производство будут привле�
каться высококлассные специалисты
завода компрессоров, порядка 120
работников которого в настоящее вре�
мя получили от руководства предприя�
тия уведомления о сокращении. Это
практически весь персонал, за исклю�
чением  работников вспомогательных
подразделений.

Мера эта вынужденная и экономичес�
ки обоснованная – единственным источ�
ником средств для предприятия остается
инвестиционный кредит. Между тем, из�
за конфликта бывших собственников на�
копились значительные долги, в том чис�
ле и по заработной плате, поскольку со�
трудники завода находились в простое. В
конце февраля долг по зарплате был по�
гашен, но в связи с тем, что иных средств,

кроме инвестиционного потока, у заво�
да нет, угроза возникновения новых дол�
гов по�прежнему актуальна.

� Поэтому по заводу по производ�
ству компрессоров принято решение
взять инвестиционную паузу, а само
производство законсервировать, � со�
общил Александр Мищенко. – Это по�
зволит снизить затраты и содержать

завод до того момента, когда завершит�
ся процедура банкротства, и новый
собственник в лице ГК «Внешэконом�
банк» перейдет к реализации и этого
проекта, � пояснил он и добавил, что
случится это не раньше, чем на проек�
тную мощность выйдет ООО «Орский
завод холодильников». А до тех пор
производство будет законсервировано.
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Опять весна, опять дороги…
В Российской Федерации 1,2 миллиона километров дорог, в том числе федеральных – 50,5
тысячи километров. Это официальные цифры федерального дорожного ведомства –
Росавтодора. Правда, в прошлом году Генпрокуратура, попеняв Росавтодору, сообщила, что,
по данным Росимущества, общая протяженность дорог федерального значения в России
составляет 411,6 тысячи километров. Но и 50, и 400 тысяч для страны все"таки маловато.

Специалисты считают, что отече

ственной экономике в ближайшие
20 лет понадобится еще 200–300 ты

сяч километров трасс. Причем в пер

вую очередь муниципальных и реги

ональных.

– Развитая транспортная инфра

структура – это необходимое усло

вие модернизации экономики, – го

ворит министр строительства жи

лищно
коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области
Сергей Домников. – Но развитие
транспортной инфраструктуры – это
больше, чем экономическая задача.
От решения этой задачи во многом
зависит международный авторитет
России, самочувствие граждан, их
участие в общественной жизни, эко

номическое и культурное единство
страны. К сожалению, сегодня со

стояние транспортной инфраструк


туры радикально отстает как от по

требностей экономики страны, так и
от потребностей ее граждан.

Что имеем

Согласно официальным данным
2011 года, общая
протяженность
сети автомобиль

ных дорог Орен

бургской области
составляет 28 452
километра. Боль

ше половины – 15
729 км – дороги с
твердым покрыти

ем. Только не пу

тайте твердое с ас

фальтобетонным,
которого на доро

гах нашей области
меньше 6000 ки


лометров. Зато по общей протяжен

ности дорожной сети мы занимаем
четвертое место в Приволжском фе

деральном округе и седьмое в России.

По Оренбуржью проходят шесть
автодорог федерального значения об


Протяженность федеральных
автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием в Приволжском
федеральном округе по субъектам РФ, %
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щей протяженностью 828,9 километ

ра. На автодороги регионального и
межмуниципального значения при

ходится 12 808 километров, 663 моста
и путепровода (их общая длина 30 501
погонный метр) и 8896 водопропуск

ных труб. Остальные 14 815 километ

ров приходятся на дороги местного
значения. Есть еще категория дорог
необщего пользования, частных и ве

домственных, но данных об этих до

рогах мы не нашли.

Чтобы сразу определиться с ответ

ственностью, поясним, что за феде

ральные дороги отвечают федералы 

Оренбургский филиал ФУАД «Боль

шая Волга», уфимское ФГУ «Управ

ление автомобильной магистрали
Самара – Уфа – Челябинск» и пен

зенское ФГУ ФУАД «Большая Вол

га». За автодороги общего пользова

ния регионального и межмуници

пального значения – Главное управ

ление дорожного хозяйства Оренбур

гской области, организация, подве

домственная Минстрою области. За
остальные автодороги отвечают му

ниципалитеты, на территории кото

рых эти дороги находятся.

Чтобы понять, много у нас дорог
или так себе, можно вспомнить та

кую статистическую категорию, как
плотность, или густота автодорог.

– Плотность региональных авто

мобильных дорог в Оренбуржье со

ставляет 103 км на 1000 квадратных
километров территории, – поясняет
министр Сергей Домников. – Это в
десятки раз ниже, чем во Франции
или Германии, и в шесть раз ниже,
чем в Бразилии или в Китае.

Ну, это, как говорится, с чем срав

нивать. Средняя плотность автодо

рог по России составляет около 70 ки

лометров на 1000 квадратных кило

метров территории. Рекордсмен по
этому показателю Московская об

ласть – 636 километров. А, к примеру,

в Якутии эта цифра равна 5,5 кило

метра. Есть еще Чукотский и Ненец

кий автономные округа, где плот

ность автодорог составляет примерно
1 километр на 1000 квадратных кило

метров территории. В общем, налицо
закономерность «чем ближе к центру,
тем выше плотность».

Что касается «дорожной обеспе

ченности» населенных пунктов, то в
России около 50 000 сел и деревень
не имеют круглогодичной связи по
дорогам с твердым покрытием. В
Оренбуржье не обеспечены дорога

ми с твердым покрытием 165 насе

ленных пунктов. И далеко не все из
них попадут под пятилетнюю гос

программу строительства дорог с
твердым покрытием к каждому насе

ленному пункту, где живут больше
125 человек, потому что до ближай

шей трассы от подобного населенно

го пункта должно быть не более пяти
километров.

И тут самое время вспомнить о
главном дорожном вопросе, возни

кающем ежегодно  с приходом вес

ны, – о качестве дорог. Вопрос не

праздный, если учесть, что «совер

шенствование дорожного хозяйства
является важнейшей государствен

ной задачей, от успешного решения
которой зависит динамичное и ус

тойчивое развитие экономики».
Декларативная цитата из официаль

ного документа как
то не вяжется с
реалиями.

– На сегодняшний день износ ре

гиональных дорог области составля

ет 73 % и менее 40 % дорог соответ

ствует техническим требованиям, –
признает Сергей Домников. – Из
668 мостов и путепроводов, располо

женных на региональных автомо

бильных дорогах, 20 находятся в ава

рийном и предаварийном состоя

нии и 322 в неудовлетворительном.
41 мост затопляется в период про


хождения паводковых
вод. Более половины ав

тодорог не соответствуют
нормативным требовани

ям по межремонтным
срокам, в чем немалую
роль сыграл финансовый
кризис, следствием кото

рого стало недостаточное
финансирование дорож

ной отрасли. Существую

щее состояние дорог не
дает возможность сделать
экономику конкурентос

пособной по причине не


сопоставимых с Западом транспорт

ных издержек. За последние годы
транспортная ситуация в стране из

менилась принципиально: выросли
объемы перевозок, нагрузки на ось
транспортных средств, интенсив

ность движения. И сегодня уже не

возможно обеспечить нормативный
срок службы дорожных конструкций
на основании технических решений,
разработанных 10, 20, а порой и 30
лет назад. Все это привело к ухудше

нию состояния сети региональных
автомобильных дорог.

Правовой аспект
и финансирование

По мнению специалистов Мин

строя области, из всех мероприятий,
осуществляемых профильными
органами для поддержания и разви

тия сети автомобильных дорог обла

сти, первоначальной задачей явля

ется нормативная работа.

– Долгосрочных и хорошо состав

ленных на бумаге программ и рань

ше было немало, – поясняет ми

нистр Сергей Домников. – Но все же
реальным импульсом в развитии до

рожной отрасли на современном
этапе стало принятие Закона Орен

бургской области «Об автомобиль

ных дорогах и дорожной деятельнос

ти в Оренбургской области», ставше

го фундаментом дорожного законо

дательства. А до этих пор, к сожале

нию, дорожное хозяйство оставалось
единственной отраслью экономики,
не имевшей своего базового норма

тивного акта. Даже такое понятие,
как «автомобильная дорога», не име

ло четкой формулировки.

Сегодня дорожники действуют в
ясно очерченном правовом поле.
Правительство Российской Федера

ции утвердило документы о класси

фикации автомобильных дорог, нор

мах отвода земель, приняло ряд дру

гих нормативных актов. Немалым
значением для повышения эффек

тивности расходования бюджетных
средств в дорожной отрасли являет


ЦИФРЫ
По данным Федерального дорож�

ного агентства Минтранса РФ (Росав�
тодор) плотность дорог во Франции
составляет 1720 километров на
1000 квадратных километров, в Ав�
стрии, Великобритании, Италии, Че�
хии – порядка 1600 километров, в
Германии – 650 километров.
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ся заключение долгосрочных кон

трактов на содержание автодорог.

Важнейшая инновация в отрас

ли – закрепление принципа фи

нансирования ремонта и содержа

ния дорог общего пользования по
утвержденным нормативам денеж

ных затрат и правила их расчета.
Начался поэтапный переход на
нормативное финансирование ре

гиональных автодорог.

Однако при прежних условиях
финансирования реализация этого
принципа могла растянуться на де

сятилетия. Ускорение решения про

блемы – реформирование системы
финансирования дорожного хозяй

ства. Федеральным законом внесены
изменения в Бюджетный кодекс и
ряд иных законодательных актов,
предусматривающих создание до

рожных фондов. Закон Оренбургс

кой области «О дорожном фонде
Оренбургской области» основным
источником наполнения фонда оп


ределил акцизы на ав

томобильное топливо
и транспортный налог.
Это немаловажно, так
как Федеральная целе

вая программа «Разви

тие сети транспортной
системы России
(2010–2015 гг.)» пре

дусматривает предос

тавление субсидий
только на строитель

ство и реконструкцию
подъездов к сельским
населенным пунктам в
рамках программы

«Обеспечение подъезда к населен

ным пунктам Оренбургской области
по автомобильным дорогам с твер

дым покрытием на 2010–2020 годы».

К развернутому комментарию
Сергея Юрьевича Домникова остает

ся добавить, что, по предваритель

ным оценкам, финансовая масса об

ластного дорожного фонда в 2012
году составит не менее 6,5 миллиар

да рублей.

Ремонт и строительство

В России разработана стратегия
развития дорожной сети до 2030
года, при составлении которой учи

тывались и пожелания регионов.
Масштабное дорожное строитель

ство должно идти в направлении
Урала и Севера. Там находятся еще
не освоенные или малоосвоенные
сырьевые базы, и потому трассы в
труднодоступных районах будут
строиться вскладчину – федераль

ными дорожниками, региональны


ми властями и добывающими ком

паниями.

Стоит отметить, что желание
добраться до сырья мало сочетается с
призывами «слезть с сырьевой
иглы». И слова «в направлении Ура

ла» не должны обольщать оренбурж

цев. Имеется в виду «более сырье

вой» и менее «одороженный» Урал.
Строительства «с федеральным под

текстом» в рамках дорожной страте

гии в этом году в области, судя по
всему, не будет. Но и без этого работы
на 2012 год хватит.

Создание дорожного фонда
Оренбургской области позволило

Справка

Согласно вступившему в силу с 1 января 2012 года областному закону «О
дорожном фонде Оренбургской области», годовой объем дорожного фонда
формируется за счет целевых отчислений следующих видов доходов:

� уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель�
ное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащих зачислению в областной бюджет;

� транспортного налога;
� эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя�

щихся в собственности области;
� государственной пошлины за выдачу спецразрешений на движение по

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

� поступлений в виде субсидий, субвенций из бюджетов бюджетной систе�
мы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельно�
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения области;

� безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финан�
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения области.

СПРАВКА
В 2012 году продолжится строи�

тельство автомобильной объездной
дороги города Оренбурга на участке
от автодороги Оренбург – Беляевка
до автодороги Оренбург – Илек – гра�
ница Республики Казахстан

(1�й пусковой комплекс) и рекон�
струкция автомобильной дороги Илек
– Ташла – Соболево.

Начнется строительство автодоро�
ги Ясный – Адамовка от автодороги
Комарово – Ореховка с мостом че�
рез реку Карагачку (1�й пусковой
комплекс).

Будут построены 2 моста в Беля�
евском и Илекском районах.

Пройдут ремонтные работы на ав�
томобильных дорогах:

� Оренбург – Орск – Шильда –
граница Челябинской области в Ада�
мовском, Кваркенском и Новоорском
районах;

� Ивановка – Сорочинск – Ташла
в Сорочинском, Ташлинском райо�
нах;

� Бугульма – Бугуруслан – Бузулук
– Уральск в Северном, Бугурусланс�
ком, Бузулукском, Курманаевском и
Первомайском районах;

� Новоорск – Энергетик в Новоор�
ском районе;

� Орск – Актюбинск – Орск – Дом�
баровский – Светлый.

Начнется капитальный ремонт до�
рог Александровка – Ждановка в
Александровском районе и Погром�
ное – Любимовка в Тоцком районе.

Будет произведен ремонт и отсып�
ка гравийных и щебеночных покры�
тий на отдельных участках 84 дорог в
35 районах области.

Запланирован ремонт трех мос�
тов в Гайском, Кувандыкском и Ново�
сергиевском районах.
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направить на региональные дороги
области 4 765 688 тысяч рублей, из
них на ремонт и капитальный ре

монт дорожных объектов 1 592 496,8
тысячи рублей. На строительство и
реконструкцию автомобильных до

рог и искусственных сооружений на
них планируется направить
1 035 451,3 тысячи рублей, в том чис

ле на строительство 675 253,9 тыся

чи рублей.

В рамках областной целевой про

граммы «Обеспечение подъезда к
населенным пунктам Оренбургской
области по автомобильным дорогам
с твердым покрытием на 2010–2020
годы» на 14 автомобильных дорог бу

дет направлено 241 327,3 тысячи
рублей, в том числе на строительство
183 642,3 тысячи рублей.

Коридор сменил маршрут

Если Оренбуржью маловато до

рог, то у центра их чересчур много.
Специалисты отмечают: чтобы из

менить издавна сложившуюся ради

альную систему, когда «все дороги ве

дут в Москву», и разгрузить столич

ный автодорожный узел, надо пост

роить как минимум три скоростных
дублера существующих трасс: на
Санкт
Петербург, Минск и Нижний
Новгород. Это не считая Централь

ную кольцевую автодорогу (ЦКАД) и
две – три хордовые трассы, которые
пойдут далеко в обход Москвы.

Спросите, какое отношение раз

грузка столицы имеет к Оренбур

жью? Оказывается, имеет. Проект
одной из хордовых трасс у нас извес

тен под именем трансграничного
транспортного коридора «Западная
Европа – Западный Китай». Кори

дор, который позволит быстрее дос

тавить в Казахстан и Китай грузы из
портов Санкт
Петербурга, минуя
Московский транспортный узел,
пройдет по Оренбургской области.

Этот проект, утвержденный меж

правительственным соглашением
РФ и Казахстана, сулил Оренбуржью
хорошие экономические перспекти

вы. Здесь и реанимация региональ

ного звания «ворот в Азию», и про

цесс строительства трассы с прилич

ной инфраструктурой, и логистичес

кие возможности в будущем.

Почему сулил? Ну, во
первых,
само строительство начнется ой как
нескоро. Во
вторых, как пройдет
международная трасса, пока неясно.

– В соответствии с Транспортной
стратегией Российской Федерации

на период до 2030 года предусмотре

но осуществить в 2010–2015 годах
проведение инженерных изысканий
для обоснования поэтапного созда

ния международного автодорожного
маршрута Санкт
Петербург – Волог

да – Казань – Оренбург и далее через
Республику Казахстан на Западный
Китай, а в 2016–2030 годах включить
данный маршрут в сеть дорог феде

рального значения и осуществить их
строительство, – сообщает Мини

стерство строительства жилищно

коммунального и дорожного хозяй

ства Оренбургской области.

 – Разработчиком международно

го автодорожного маршрута Санкт

Петербург – Западный Китай являет

ся Санкт
Петербургский научно
ис

следовательский и проектный инсти

тут территориального развития и
транспортной инфраструктуры. Ин

ститут разработал варианты прохож

дения маршрутов и передал в Мини

стерство транспорта РФ. Пунктом
перехода границы в Оренбургской
области является Сагарчин.

Судя по всему, петербургские
проектировщики не торопятся.
Пока лишь определены наиболее
приемлемые варианты прохождения
международного транспортного
маршрута «Европа – Западный Ки

тай» по территории Российской Фе

дерации. Однако до настоящего вре

мени окончательный вариант про

хождения международного транс

портного маршрута «Европа – За

падный Китай» не определен.

Между тем, Казахстан уже вло

жил в проект более 3 миллиардов
долларов из запланированных 5,5
миллиарда и намерен завершить все
работы в 2012 году. Как раз, когда
Россия все только начнет. Кстати,
финансирование проекта с российс

кой стороны составит около 2,6 мил

лиарда долларов.

СПРАВКА
Общая протяженность коридора

по маршруту Санкт�Петербург –
Москва � Нижний Новгород – Казань
– Оренбург – Актобе – Кызылорда
– Шымкент – Тараз – Кордай – Ал�
маты – Хоргос – Урумчи – Ланьчжоу
– Чжэнчжоу – Ляньюньган составит
8445 километров. Из них 2233 ки�
лометров по территории Российской
Федерации, 2787 километров –
Республики Казахстан, 3425 км –
Китайской Народной Республики.

Транспортный коридор позволит
сократить расстояние грузообмена
Европы и Китая в три с половиной
раза.

По неофициальной информа

ции, маршрут коридора стал некой
«шкурой неубитого медведя», в де

леж которой активно включилось ру

ководство Республики Башкортос

тан. Результат предполагается невы

годный для Оренбуржья: трасса, ко

торая должна была, выходя их Татар

стана, по диагонали спускаться че

рез Оренбург к Сагарчину в Акбулак

ском районе, теперь пройдет по югу
Башкирии и пересечет Оренбургс

кую область в самом узком месте, в
районе Кувандыка. Не исключено,
что Оренбург останется в стороне от
транспортного коридора.

Так ли это будет на самом деле?
Прогнозировать не беремся, но ми

нистр транспорта РФ Игорь Левитин
осенью прошлого года официально
заявил: «Башкирия предложила,
чтобы этот участок проходил по тер

ритории республики, и мы с этим
предложением согласились. Наши
расчеты показывают, что это будет
оптимально эффективное решение с
точки зрения окупаемости дороги».

ИЗУЧАЕМПРОБЛЕМУ
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А город ответил
Дорожная проблема для областного центра не теряет
своей актуальности. Весна – это время, когда
автомобилисты Оренбурга прямо говорят: «Дороги
ужасные!» На наши вопросы о состоянии городских дорог
ответил начальник управления строительства и дорожного
хозяйства администрации города Оренбурга Михаил
Серегин. Как говорится, прямым текстом без
комментариев.

– Как Вы оцениваете сегодняшнее
состояние  городских дорог?

– На сегодняшний день городс

кие дороги находятся в удовлетвори

тельном состоянии.

На зимний, весенний периоды
по программе ямочного ремонта вы

делено 24 млн руб., работы осуще

ствляются несколькими этапами и
следующими способами:

1. Ямочный ремонт литой ас

фальтобетонной смесью (январь –
апрель).

2. Ямочный ремонт мелкозерни

стой асфальтобетонной смесью (ап

рель – май).

В течение всего зимнего периода
и в начале весны (до наступления
благоприятных погодных условий)
работы по устранению аварийно

опасных ям  проводятся литой ас

фальтобетонной смесью. На данные
виды работ выделено 2,0 миллиона
рублей, на сегодняшний день отре

монтировано 600 квадратных мет

ров, планируется отремонтировать
1500 квадратных метров.

При наступлении благоприят

ных погодных условий ориентиро

вочно с 20.04.2011 г. планируется

приступить к полномасштабному
ямочному ремонту мелкозернистой
асфальтобетонной смесью, сумма
которого составляет 22 миллиона
рублей, на эти средства будет отре

монтировано 22 000 квадратных
метров.

Окончательный срок завершения
всего комплекса работ по ямочному
ремонту намечен на

01.06.2011 г.
– Состояние каких улиц Вы оце�

нили бы как критическое?
– Улица Промышленная и про


спект Победы (на участке от ул. Ав

томатики до ул. Родимцева). На дан

ных участках в 2012 году планируется
выполнить ремонт.

– В чем причина плохого состоя�
ния  дорожного покрытия на улицах,
которые ремонтировались не так дав�
но?

– Дорожное полотно по улицам,
отремонтированным в 2010–2011 го

дах, находится в хорошем состоя

нии.

– Кто осуществляет контроль ка�
чества при производстве ремонтных
работ  на городских дорогах?

– Управление строительства и до


рожного хозяйства администрации
города выполняет работу по контро

лю за состоянием автомобильных до

рог по улицам города Оренбурга и
организовывает работу по их ремонту.

– Какая ответственность предус�
мотрена в  случае некачественного вы�
полнения подрядчиком дорожных ре�
монтных работ? Есть ли факты, когда
дорожники делали «работы над ошиб�
ками»?

– Организации, которые выпол

няют  работы по ремонту дорог, несут
гарантийные обязательства на верх

ний слой покрытия сроком 4 года, в
случае появления каких
либо дефек

тов в гарантийный период эти пред

приятия в кратчайшие сроки устра

няют все выявленные недостатки за
свой счет.

– На каких улицах будет осуще�
ствлен ремонт дорожного покрытия в
2012 году?

– На 20.03.2012 г. перечень дорог
и тротуаров, на которых планируется
ремонт, сформирован, но не утверж

ден. На выполнение ремонта дорог в
2012 году из бюджета области управ

лению направлено 198 миллионов
рублей.

Не понятно, почему господин Серегин не видит еще одной
серьезной проблемы, с которой придется столкнуться город�
ским властям в ближайшее время: на улице Терешковой на
третьей полосе в каждую сторону появилась ярко выражен�
ная колея...

Не вызывает тревог у Серегина и многострадальная улица Ры�
баковская, которая ежегодно подвергается серьезному ремонту,
и ежегодно весной содрогается от нецензурных слов, несущихся
из уст водителей. Редакции ФЭБ о наказаниях бракоделам ниче�
го не известно.
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Круглый стол по проблемам
железнодорожного транспорта
20 марта в Торгово"промышленной палате Оренбургской
области состоялось заседание круглого стола по
обсуждению и выработке консолидированной позиции
относительно инициатив ОАО «РЖД», предполагающих ряд
изменений в транспортном законодательстве.

Заседание с участием руководителей
промышленных предприятий, предста

вителей ОАО «РЖД» и министерств, пра

вительства области провели вице
прези

дент палаты Евгений Серебряков и ди

ректор организационного департамента
Алексей Ушаков.

Участники круглого стола разделились
на три группы, состоявшие из предста

вителей ОАО «РЖД», грузоотправителей
и операторов по предоставлению услуг
железнодорожных грузоперевозок.

Первую группу представляли замести

тель начальника ЮУЖД по Оренбургс

кому региону Константин Поляков и на

чальник Орского агентства фирменного
транспортного обслуживания Иван Ду

бовсков.

Взгляды грузоотправителей на предмет
обсуждения высказали генеральный ди

ректор ОАО «ЗБО» член правления па

латы Александр Медведев, начальник
отдела министерства сельского хозяй

ства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Наталья Макарцова и
представитель ООО «Уральский керам

зит» Елена Лещенко.

В процессе обсуждения г
н Поляков за

читывал предложения ОАО «РЖД», попут

но отвечая на вопросы участников. Заме

чания по проекту, свои суждения выска

зали все участники. Особенно активен был
генеральный директор ОАО «Новотроиц

кое предприятие промышленного желез

нодорожного транспорта» Александр Бас

тин. Александр Владимирович, горячо от

стаивая интересы своих коллег
операто

ров, представил коллективное мнение и
озвучил ряд вопросов, которые взяли в про

работку представители ОАО «РЖД».

Состоялся заинтересованный обмен
мнениями, и он, безусловно, был бы со

держательней, если бы на круглом столе
озвучили свои соображения и другие уча

стники рынка железнодорожных грузо

перевозок. К сожалению, прийти на за

седание не смогли другие приглашенные:
представители Оренбургского филиала
ООО «Газпромтранс» и ОАО «Орский ме

ханический завод», ООО «ОЗОН»,

«Гайский завод горноспасательного
оборудования», ООО «ТрансЕвроАзия» и
ЗАО «Орентранс», ОАО «МК «ОРМЕТО

ЮУМЗ» и ОАО ПО «Стрела».

Возможно, что руководители этих и
других организаций, ознакомившись с
предложениями ОАО «РЖД», заранее

опубликованными на сайте ТПП Орен

бургской области, посчитали их своев

ременными и достойными поддержки
без дополнений и замечаний.

Напротив, участники обсуждения в
ТПП, голосуя по каждому из пунктов
предложений железнодорожников, вно

сили дельные предложения. А ОАО
«Уральская Сталь» направила в палату
свои замечания, которые были переда

ны представителям ЮУЖД.

В результате заинтересованного обме

на мнениями проект ОАО «РЖД» по вне

сению изменений в транспортное зако

нодательство был в целом одобрен, а
выработанное с учетом поступивших за

мечаний обращение было направлено в
адрес Южно
Уральской железной доро

ги – филиала ОАО «РЖД». ТПП Орен

бургской области передала копию обра

щения в Законодательное собрание
Оренбургской области.

Радует, что столь крупная организация
федерального уровня, как ОАО «РЖД»,
внося свои предложения по изменению
законодательства, соразмеряет эффект

от их внедрения в целом с возможными
негативными последствиями для пред

принимателей на местах путем обсуж

дения и корректировки с учетом мнения
бизнес
сообщества.

Как заявил в заключение заседания
круглого стола заместитель начальника
ЮУЖД по Оренбургскому региону Кон

стантин Поляков, эта практика будет
продолжена. Он поблагодарил ТПП
Оренбургской области и выразил надеж

ду на дальнейшее сотрудничество с па

латой в целях улучшения транспортного
обслуживания предприятий региона. Для
этого создан и приступил к работе реги

ональный Координационный совет
ЮУЖД в Оренбургской области, куда
вошел член правления областной ТПП
Александр Медведев.

Алексей Ушаков.

У Торгово�промышленной палаты Оренбургской области
новый вице�президент
28 февраля 2012 г. состоялось очередное заседание правления ТПП
Оренбургской области. Члены правления приняли в состав пала�
ты 13 новых организаций и рассмотрели ряд важных вопросов, в
том числе «О назначении вице�президента ТПП Оренбургской об�
ласти».

В соответствии с п. 7 ст. 38 Устава по представлению
президента ТПП Оренбургской области вице
президен

том Торгово
промышленной палаты Оренбургской об

ласти назначен Серебряков Евгений Юрьевич.

Справка. Серебряков Евгений Юрьевич родился 14
сентября 1966 года в селе Ленинском Актюбинской об

ласти Казахской ССР. В 1985 г. поступил в Оренбургс

кий сельскохозяйственный институт и в 1992 г. окончил
его по специальности «Экономика и организация сель

скохозяйственного производства». Во время обучения
проходил службу в рядах Советской Армии. Трудовую
деятельность начал в 1992 г. в совхозе «Овощевод». С 1994 г. по 1996 г. работал в
«НовотроицкБанке». С 1996 г. по 2011 г. работал в Оренбургском отделении Сбе

регательного Банка РФ. С 2000 г. занимал должность первого заместителя управ

ляющего, отвечал за инвестиционное и коммерческое кредитование. С 2002 по
2003 гг. прошел профессиональную подготовку в Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ. Кандидат наук. Женат, растит сына и дочь.
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Интерес журналистов к событию
был вполне обоснован, ведь сервис

ный контракт на поставку и монтаж
энергоэффективного осветительного
оборудования для цехов металлурги

ческого комбината в Новотроицке
был заключен между двумя крупными
предприятиями, играющими значи

тельную роль в экономике Оренбур

жья. С одной стороны – ОАО «Уральс

кая Сталь», входящее в холдинг «Ме

таллоинвест». С другой стороны –
ОАО «Оренбургэнергосбыт», входя

щее в состав КЭС
Холдинга, и их
партнер ООО «ЕЭС. Гарант».

По договору энергетики переобо

рудовали освещение двух цехов ме

таллургического комбината с заме

ной старых приборов освещения на

более чем 5000 новейших светильни

ков и ламп различной конфигурации.
Как отмечают специалисты, уни

кальное энергосберегающее освеще

ние позволит снизить годовое энер

гопотребление по объекту на 70 %,
причем такая колоссальная эконо

мия не отразится на качестве освеще

ния на рабочих местах.

Своими глазами

Можно много говорить об энерго

эффективности. Можно красочно
расписывать все преимущества энер

госберегающего осветительного обо

рудования и экономию от его исполь

зования. Но, руководствуясь мудрос

тью «лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать», организаторы мероп


риятия предоставили участникам
пресс
тура возможность увидеть пе

ремены воочию. Тем более что боль

шинство из оренбургских журналис

тов и раньше бывали на комбинате
«Уральская Сталь».

Если внешне листопрокатный цех
№ 1 мало изменился, то внутри он весь
сиял огнями мощных ламп. Первая
мысль – светло, как днем. Вторая –
необычно светло. Третья – нет темных
углов. Думаю, читателям уже все по

нятно. Особенно тем, кто имеет пред

ставление об огромной площади и вы

соте сводов цехов металлургического
производства, где свободно размеща

ются многоэтажные агрегаты и бес

крайние прокатные станы.

А чтобы усилить впечатление от
увиденного, газетчиков, телевизион

щиков и фотокорреспондентов тут же
отвезли в электросталеплавильный
цех комбината, где пока еще не уста

новлены чудо
лампы.

Качество плюс экономия

Совместный проект, который осу

ществили ОАО «Оренбургэнергос

быт», энергосервисная компания
ООО «ЕЭС. Гарант» и ОАО «Уральская
Сталь», для Оренбургской области, да
и для большинства регионов России
является новшеством. Сегодня про

граммы энергосбережения активно
осуществляются в учреждениях и
организациях бюджетной сферы,
взявшей курс на активную экономию
средств. Но и промышленности надо
экономить, тем более что качество ус

луг от этого не страдает. А в нашем
конкретном случае с установкой энер

гоэффективного освещения в заводс

ких цехах «Уральской Стали» качество
даже выросло.

– Первыми будут благодарны
именно рабочие листопрокатного
цеха, – отметил в разговоре с журнали

стами директор департамента энерге

тики и энергоресурсов Управляющей
компании «Металлоинвест» Сергей
Щербина. – Огромная визуальная
разница с тем, что было, и с тем, что
сейчас. Сейчас – это почти дневное
освещение. Сразу видно, специалис

ты потрудились на совесть.

Кроме того, что новые источники
света высокой интенсивности излуче

ния и цветопередачи позволяют по

высить визуальный комфорт освеще

ния цеха, они еще и выигрывают по
экологическим меркам – они содер

жат меньше ртути, чем прежние.

– Проектирование освещения и
светотехнические расчеты наши спе

циалисты осуществляли в полном со

ответствии с требованиями ГОСТа к

Энергоэффективность:
почувствуйте разницу

19 марта в Новотроицке состоялась торжественная
церемония приема работ по одному из крупнейших
энергосервисных контрактов в России. В мероприятии
приняли участие более 30 представителей региональных и
федеральных средств массовой информации.
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освещенности каждого рабочего мес

та, – рассказал управляющий дирек

тор ОАО «Оренбургэнергосбыт» Сер

гей Решетило. – В некоторых случаях
разработчикам пришлось решать на

стоящие проектные головоломки. Но
в конечном счете, когда работники
«Уральской Стали» завершили мон

таж оборудования, стало видно, что
результат того стоил.

Что касается экономии, то эффект
от установки энергосберегающего осве

щения лишь в двух цехах металлурги

ческого комбината более чем в четыре
раза превысит эффект от энергосбере

гающих программ, осуществляемых в
бюджетных учреждениях области.

– Именно на крупных производ

ствах эффект от экономии энергии мо

жет быть колоссальным, – подчеркнул
генеральный директор ЗАО «КЭС

Энергосбыт» Сергей Емельченков. –
Для сравнения, суммарная экономия
во всех бюджетных учреждениях, в ко

торых осуществляет энергосервисное
обслуживание ОАО «Оренбургэнер

госбыт», составляет 14 миллионов руб

лей в год, тогда как только два цеха
«Уральской Стали» будут экономить
60 миллионов рублей.

Остается лишь добавить, что и в
обслуживании энергоэффективное ос

вещение гораздо выгоднее прежнего.
Ожидается, что временные издержки
на обслуживание освещения цеховых
помещений будут сокращены как ми

нимум в четыре раза.

Особенности
финансирования

Кстати, финансирование проекта,
реализованного оренбургскими энер

гетиками на «Уральской Стали», идет
по той же схеме, что и в бюджетной
сфере. Это третий несомненный плюс
программы энергосбережения, кото


Металлургический комбинат
ОАО «Уральская Сталь» входит в
группу компаний «Металлоинвест»
и является одним из ведущих произ�
водителей ленты для труб большого
диаметра, трубной заготовки, тол�
стого листа и мостовой стали. Также
продукция комбината включает
квадратную заготовку, крупносорт�
ный профиль, штампованные изде�
лия, чугун, кокс и продукцию коксо�
химического производства. По ито�
гам 2010 года «Уральская Сталь» за�
няла 8�е место по объему производ�
ства среди металлургических пред�
приятий России, выпуская 2,8 мил�
лиона тонн стали в год.

КЭС�Холдинг (ЗАО «Комплексные энергетические системы») – крупней�
шая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и
газораспределения, созданная в 2002 году. Основные направления деятель�
ности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы холдинга –
это ТГК�5, ТГК�6, ТГК�7, ТГК�9, ряд региональных энергосбытовых компаний.
Суммарная установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС�Холдинг яв�
ляется стратегическим акционером, составляет 15 767 МВт, тепловая мощ�
ность � 67 799 Гкал/ч.

ЗАО «КЭС�Энергосбыт», созданное в 2010 году и входящее в КЭС�Хол�
динг, объединяет шесть энергосбытовых компаний: ОАО «Оренбургэнергос�
быт», ОАО «Свердловэнергосбыт», ОАО «Кировэнергосбыт», ОАО «Коми
энергосбытовая компания», ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», а
также ООО «ЕЭС. Гарант». Полезный отпуск электроэнергии составляет бо�
лее 55 миллиардов кВт/ч. Количество клиентов – более 4 миллионов физичес�
ких лиц и более 110 000 юридических лиц. Общая численность сотрудников –
4,6 тысячи человек.

ООО «ЕЭС. Гарант» – энергосервисная компания, созданная в 2009 году.
Основными видами деятельности компании являются продажа электроэнер�
гии по фиксированной цене, энергосбережение и повышение энергоэффек�
тивности коммерческих и бюджетных организаций. Среди ключевых партне�
ров – основные производители электроэнергии и энергосбытовые компании,
а также крупнейшие российские и иностранные производители энергосбере�
гающего оборудования и приборов учета.

рый отметили металлурги.
– Этот проект интересен «Уральс


кой Стали» тем, что комбинату не
пришлось привлекать инвестиции
или выделять отдельные средства на
закупку оборудования, на проектиро

вание, – пояснил главный инженер
комбината Дмитрий Митрофанов. –
Расчет с энергетиками будет произво

диться поэтапно за счет достигаемого
экономического эффекта.

Организация энергоэффективного
освещения листопрокатного цеха № 1
«Уральской Стали» – это только пер

вый этап работ по контракту. На очере

ди – сортопрокатный цех комбината,
где уже завершается монтаж освети

тельного оборудования. А запуск
энергоэффективного освещения во
всех цехах предприятия, по предвари


тельным подсчетам, позволит эконо

мить сумму, превышающую нынеш

ние текущие месячные затраты на оп

лату электроэнергии всего комбината
«Уральская Сталь».

– Мы связываем большие перс

пективы с развитием данных кон

трактов и надеемся, что в дальней

шем и другие наши потребители смо

гут оценить колоссальный экономи

ческий эффект, который позволяют
достичь новые технологии, – отметил
генеральный директор ЗАО «КЭС

Энергосбыт» Сергей Емельченков. –
Энергосервисные контракты оказы

вают положительный эффект на эко

номику в целом, так как способству

ют энергосбережению и повышают
энергоэффективность российских
предприятий.
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Негосударственная
экспертиза изменит
«цену» вопроса
1 апреля 2012 года вступят в силу изменения
в Градостроительный кодекс РФ, которые
повысят статус института негосударственной
экспертизы проектной документации и
инженерных изысканий. Данные изменения
предоставят широкие возможности
договорного регулирования в области
негосударственной экспертизы.

Дамир Халитов,
директор ООО «Центр Экспертиз».

Напомним, что для получе

ния разрешения на строитель

ство, реконструкцию зданий,
имеющих площадь более по

лутора тысяч квадратных мет

ров или если его высота более
двух этажей, проектная доку

ментация обязательно должна
проходить экспертизу. До 1
апреля 2012 г. таким институ

том была только государ

ственная экспертиза.

Отныне застройщик или
технический заказчик само

стоятельно выбирает с кем
работать: с государственной
или негосударственной экс

пертизой. Для большинства
объектов негосударственная
экспертиза будет давать ос

нование на выдачу разреше

ния на строительство.

Исключением является,
когда в отношении докумен

тации предусмотрена обяза

тельная государственная эк

спертиза. К таким относятся
объекты, финансируемые за
счет средств бюджетов всех
уровней, объекты обороны и
безопасности, федеральные
автомобильные дороги, а
также особо опасные и тех

нически сложные объекты.

Преимущества негосудар

ственной экспертизы нали

цо. Ей  подлежат результаты
инженерных изысканий,

проектная документация как
в полном объеме, так и по ее
отдельным разделам. Это
экономит время и ваши мате

риальные затраты. К тому же
немаловажно, что стоимость
и сроки  проведения негосу

дарственной экспертизы оп

ределяются договором в за

висимости от объема выпол

нения работ. Наша организа

ция готова помочь вам гра

мотно и в короткие сроки
провести экспертизу доку

ментации.

Расширение функций не

государственной экспертизы
скажется на строительном
рынке однозначно
п о л о ж и т е л ь н о .
Здесь не стоит го

ворить только о
реконструкции и
строительстве. Не

государственная
экспертиза может
быть проведена для
разрешения спо

ров, возникающих
в процессе проек

тирования, строи

тельства и эксплу

атации зданий. Сегодня толь

ко ленивый не отстаивает
свои права. Остальные обра

щаются в суд, чтобы защи

тить  свои законные интере

сы. Привлечь надежного экс


перта может и истец, и ответ

чик.

Стоит отметить, что без
оценки независимых экспер

тов невозможна переплани

ровка квартир, модернизация
и восстановление коттеджей,
жилых многоквартирных  до

мов.  Говорить о разрешении
многочисленных спорных
вопросов со строителями

подрядчиками и вовсе не
приходится. Также в комп

лексе мероприятий наша
организация выполняет тех

ническое обследование зда

ний, инженерных сетей и со

оружений.

ООО «Центр Экспертиз»
460018, г. Оренбург,
ул. Карагандинская,
д. 60/1, 3"й этаж,
тел./факс (3532) 99"09"01,
тел. (3532) 28"82"11.

ЭКСПЕРТИЗА
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Наш вклад в инвестиционный бум " 2

Деньги – деньгами, но главное – стратегия
В прошлом номере ФЭБ мы начали рассказ об эксперименте, организованном журналом
совместно с группой инвесторов, объединившихся под общим названием ГИРИ.
Напомним, что они приняли решение разместить временно свободные средства на
фондовом рынке и попутно рассказывать нам обо всем, что происходит с их
инвестициями, эмоциями, делиться своими размышлениями, выводами. При этом в
процесс информирования наших читателей должен быть вовлечен и профессиональный
участник фондового рынка (а после его изучения ГИРИ остановили свой выбор на
компании АФМ). Итак, наши инвесторы отправились заключать договор…

В офис АФМ, расположенный на
7
м этаже знаменитого здания ТНК

ВР на улице Чкалова, попасть оказа

лось непросто. Пропускной режим,
работающий в здании, мы относим к
минусам с точки зрения клиентов. С
другой стороны, мы о своем приезде
предупредили заранее, и проблем с
пропусками не возникло. А вот нео

жиданные визиты, наверное, будут
затруднительны.

Во время обсуждения мы попро

сили дополнительную информа

цию о работе компании АФМ в 2011
году. Она, впрочем, подтвердила ра

нее полученные данные. В частно

сти, нам понравилось, что “Нацио

нальное рейтинговое агентство”
(НРА) повысило индивидуальный
рейтинг надежности ООО “АФМ”
до уровня А
 (высокая надежность,
третий уровень). Вот комментарий
аналитика Национального рейтин

гового агентства Дарьи Юдаевой:
“Повышение рейтинговой оценки
ООО «АктивФинансМенеджмент»
обусловлено хорошими рыночны

ми позициями в рамках региона
присутствия, длительной и успеш

ной историей развития, стабильны

ми отношениями с ключевыми кли

ентами и партнерами, а также уве

личением количества источников
доверительного управления. При
этом риски компании ограничены,
ее капитал вполне достаточен для
их покрытия, кроме того, учредите

ли ООО «АФМ» располагают необ

ходимыми ресурсами и возможнос

тями для поддержки компании при
необходимости». Оптимистично.

В целом офис произвел приятное
впечатление: комната переговоров,
кофе, готовность ответить на любые
вопросы. Но, как говорится, встреча

ют по одежке, а провожают – по уму.

Поскольку речь шла о довери

тельном управлении, то нам было
предложено выбрать стратегию ин

вестирования: консервативную, сба

лансированную, перспективную или
агрессивную.

Выяснилось, что на сегодняшний
день компания АФМ готова предло

жить нам, клиентам доверительного
управления, четыре базовых страте

гии – консервативную, сбалансиро

ванную, перспективную, агрессив

ную. Как нам объяснили в процессе
общения, данные стратегии отлича

ются уровнем риска, потенциальной
доходностью и, конечно, алгоритмом
работы с инструментами инвестиро

вания. Ниже остановимся подробнее
на каждой стратегии.

Консервативная стратегия. Ос

новными для данной стратегии явля

ются инструменты, дающие фикси

рованную доходность, 
 облигации и
векселя надежных эмитентов. По

скольку доходность фиксированная,
то ожидаемый риск стратегии нахо

дится на очень низком уровне. Сба

лансированная стратегия. Основу
данной стратегии составляют спеку


лятивные операции с фьючерсом на
индекс РТС по среднесрочным алго

ритмическим торговым системам.
Как нам пояснили, природа фьючер

са такова, что для его покупки на ты

сячу рублей достаточно иметь на сче

те одну пятую от этой суммы, а ос

тальные четыре пятые можно размес

тить в инструменты фиксированной
доходности и получить, таким обра

зом, дополнительную прибыль.

Менеджер, рекомендуя нам выб

рать эту стратегию, привел следую

щие цифры. По результатам страте

гии на историческом периоде с 1997

2011 годов средняя годовая доход

ность стратегии составила 49,67 %
годовых при максимальном риске в
27 %, и среднегодовом риске 
14,7 %.

Перспективная стратегия. Пред

ставляет собой классическую страте

гию инвестирования в портфель ак

ций эмитентов с сильными фундамен

тальными показателями в расчете на
долгосрочный рост. Среднегодовая
доходность и риск стратегии сильно
зависят от текущей экономической
конъюнктуры, поэтому количествен

ную оценку  этих показателей дать
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Повышение рейтинговой
оценки ООО «АктивФинанс"
Менеджмент» обусловлено
хорошими рыночными
позициями в рамках
региона присутствия,
длительной и успешной
историей развития,
стабильными отношениями
с ключевыми клиентами и
партнерами, а также
увеличением количества
источников доверительного
управления. При этом риски
компании ограничены, ее
капитал вполне достаточен
для их покрытия...

очень сложно.  Агрессивная стратегия
схожа по алгоритмам работы со сба

лансированной стратегией, разницу
составляет лишь коэффициент учас

тия в рынке. В случае если клиент уве

рен в предстоящем росте рынка и же

лает получить доходность, которая
кратно опережает доходность бирже

вых индексов, то данная стратегия по

зволит ему это сделать. Но следует
иметь ввиду, что в случае неблагопри

ятной рыночной конъюнктуры убыт

ки клиента будут кратно больше, чем
падение биржевых индексов.

То есть нам предстояло выбрать
между желанием побольше зарабо

тать и опасением потерять часть сво

их инвестиций.

Вот задача! Мы призадумались…
Дело в том, что мы разные люди и

прийти к выбору, устраивающему
всех, нам непросто. Долгие споры,
консультации с трейдером, попытки
найти ответы в Интернете привели к

тому, что выбор был сделан. Перед
подписанием инвестиционной дек

ларации мы внимательно изучили
предложенный нам договор. Конеч

но, определенные пункты потребова

ли расшифровки, где
то мы даже по

дискутировали с менеджером АФМ,
но в целом нам показалось, что все
ясно и прозрачно: никаких скрытых
комиссий, все, что мы должны будем
заплатить управляющей компании,
четко прописано. Особенно нам по

нравился тот факт, что основу вознаг

раждения составляет так называемое
«вознаграждение за успех», а не ко

миссия от количества сделок и оборо

та. То есть чем лучше результат управ

ления, тем больше получает компа

ния. Нам кажется, что это очень даже
справедливо. Таким образом, у нас
появляется уверенность, что сотруд

ники АФМ не будут гнать количество
операций, оправдывая их какой
то
сиюминутной выгодой, а стратеги


чески планомерно будут работать над
повышением стоимости портфеля в
долгосрочной перспективе.

После подписания инвестици

онной декларации, трейдер получил
команду формировать портфель по
сбалансированной стратегии. Но мы
сразу обговорили вариант, что иног

да будем использовать акции как ин

струмент, позволяющий… ну, как бы
почувствовать весь нерв фондового
рынка.
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На благо
территорий
присутствия
В ТНК"ВР прошло подписание традиционных
соглашений о сотрудничестве между
компанией и районами, где работает
нефтедобывающая компания.

23 марта Соглашения о со

трудничестве с ТНК
ВР подписа

ли главы Бугурусланского, Асеке

евского, Матвеевского, Понома

ревского, Шарлыкского районов,
а также города Бугуруслан. До
этого договоры были подписаны
с главами восьми районов и двух
городов Оренбуржья.

– Я считаю, что те соглаше

ния, которые были подписаны
ранее,  выполнены в  полном
объеме, – обратился к собрав

шимся вице
президент ТНК
ВР,
директор филиала  «ТНК
ВР
Оренбург» Александр Грабовс

кий. – Те деньги, которые компа

ния направляет на социальные
проекты в районах, идут в первую

очередь на развитие территорий
нашего присутствия, а по боль

шому счету 
 на развитие всей
Оренбургской области. Я хочу
искренне поблагодарить вас за то
плодотворное сотрудничество,
которое у нас с вами существует,
и от чистого сердца пожелать и
районам, и компании долгого

долгого взаимодействия и со

трудничества.

Стоит отметить, что взаимо

отношения с муниципалитетами
осуществляются в дополнение к
«большому» Соглашению о со

трудничестве между Оренбургс

кой областью и ОАО «ТНК
ВР
Менеджмент» на 2010
2012 годы,
подписанному губернатором

Юрием Бергом и вице
президен

том ТНК
ВР, директором филиа

ла «ТНК
ВР Оренбург» Алексан

дром Грабовским. В договоре тра

диционно определен минималь

ный порог налоговых платежей в
консолидированный бюджет, а
также благотворительная и спон

сорская помощь.

В 2011 году на реализацию в
Оренбургской области програм

мы благотворительности и спон

сорства ТНК
ВР направила 130
миллионов рублей. Эти средства
пошли на приобретение авто

транспорта, спортинвентаря и
оргтехники для детских домов и
школ
интернатов, на поддержку
спортивных клубов области и
проведение культурно
массовых
и спортивных мероприятий, на
оказание помощи учреждениям
культуры, здравоохранения и об

разования.

Кроме того, в 2011 году компа

ния приняла участие в софинан

сировании мероприятий в честь
200
летия русского писателя
Сергея Тимофеевича Аксакова,
оказала материальную помощь
семьям, пострадавшим от павод

ка,  направила значительные
средства на приобретение Мини

стерством лесного и охотничьего
хозяйства Оренбургской области
автотранспортных средств и спе

циализированного оборудования
для обеспечения пожарной безо

пасности в районах области и
профинансировала реализацию
социально значимых проектов
областных общественных орга

низаций – «Всероссийское об

щество инвалидов», «Совет жен

щин» и других.

Основная часть благотвори

тельных и социальных проектов
ТНК
ВР реализуется в сельских
районах Оренбуржья, на терри

ториях нефтедобычи. И, как от

мечают в компании, в начале года
трудно судить о конечном объеме
финансирования, которое обыч

но превышает запланированные
на эти цели суммы.

– Нефтяники помогают Мат

веевскому району в социальной
сфере, но если у нас возникает
необходимость осуществить ка

кой
либо жизненно важный про

ект, и мы обращаемся к ним за
помощью, нам никогда не отка

зывают, – отметил Виктор Нере


Соглашения подписаны.
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тин, первый заместитель главы
Матвеевского района. – В 2011
году нефтяники оказали нашему
муниципальному образованию
финансовую помощь на сумму
более 400 000 рублей. Вообще с
ТНК
ВР мы работаем давно, и за
время нашей совместной работы
могу отметить деятельность этой
компании только с положитель

ной стороны. Нареканий, пре

тензий – никаких. Наше сотруд

ничество с нефтяниками осуще

ствляется согласно договору и
чаще всего по нашей инициати

ве. Надо отметить, что телефон у
них всегда под рукой, и они охот

но откликаются на  наши
просьбы.  Компания ТНК
ВР
оказывала нам материальную по

мощь на ремонт дорог, на благо

устройство, помогла в реализа

ции других проектов. Например,
нефтяники каждый год выделяют
средства на помощь детскому
дому, дому престарелых, прини

мают финансовое участие в орга

низации и проведении празд

ничных мероприятий, помогают
в приобретении подарков для де

тей из социально незащищенных
слоев населения.

По отзывам руководителей
муниципальных образований
Оренбуржья, договоры о сотруд

ничестве, заключенные с подраз

делениями ТНК
ВР, действую

щими на территории муниципа

литетов, никогда не ограничива

ются только лишь прописанны

ми в них мероприятиями. Не

фтяники всегда готовы протянуть
руку помощи, поучаствовать в ре

шении насущных проблем, каса

ющихся всех жителей того или
иного муниципалитета.

– Буквально года полтора
два
тому назад с помощью нефтяни

ков мы смогли улучшить водо

снабжение города, – привел при

меры глава города Бугуруслана
Виктор Назаров. – Их участие
тогда составило порядка 10 мил

лионов рублей. Муниципалите

там всегда есть куда направить
деньги,  и  очень хорошо,  что
ТНК
ВР вкладывает средства в
развитие территорий.  В этом
году мы обратились к нефтяни

кам с просьбой помочь в строи

тельстве моста в микрорайоне,
где живут семьи работников не

фтяной отрасли. Принять учас


тие в благоустройстве Аллеи па

мяти, тем более что в этом году
исполняется 75 лет с начала неф

тедобычи в Оренбуржье. И я уве

рен, что наши предложения най

дут у руководства филиала «ТНК

ВР Оренбург» живейший отклик.

Руководство компании в свою
очередь считает социальную ак

тивность оренбургских нефтяни

ков давно сложившейся традици

ей и продолжает развивать взаи

модействие с муниципалитетами
и в рамках Соглашений о сотруд

ничестве, и в том, что выходит за
эти рамки.

– Общая сумма по районам в
2012 году составит порядка 26
миллионов рублей, – сообщил
вице
президент ТНК
ВР, дирек

тор филиала «ТНК
ВР Оренбург»
Александр Грабовский. – Исто

рически сложилось так, что мы
выделяем средства в первую оче

редь на вопросы, связанные со
спортом, с помощью социально
неблагополучным слоям населе

ния, с лечебными и детскими уч

реждениями,  со  школами.  То
есть на решение социально важ

ных, значимых вопросов.

Безусловно, бывают ситуации,
когда мы по необходимости вы

деляем дополнительные сред

ства. Например, в прошлом году
такой стала ситуация с паводком,
когда мы совместно с правитель

ством области,  губернатором
Юрием Александровичем Бергом
приняли решение выделить до

полнительные средства на по

мощь пострадавшим от  этого
стихийного бедствия.  Если в

ЮБИЛЕЙ
75�летие оренбургской нефти

В 2012 году оренбургские нефтяники отметят юбилей
– 75�летие со дня начала добычи нефти в нашем регионе.
К празднику ТНК�ВР выпустит книгу�альбом, где будут от�
ражены основные вехи становления и развития нефтедо�
бычи в Оренбургской области. В альбоме будут собраны
фотографии работников предприятий и материалы об ис�
торических событиях.

Кроме того, в рамках празднования юбилея оренбургской нефти в выс�
тавочно�мемориальном комплексе «Салют, Победа!» появится экспозиция,
посвященная работе нефтяников Оренбуржья в годы Великой Отечествен�
ной войны и вкладу нефтяной промышленности области в Победу.

В качестве символа нефтяной промышленности в парке «Салют, Побе�
да!» будет установлен новый экспонат – традиционный станок�качалка.

этом году, вопреки ожиданиям,
ситуация повторится, то мы не
откажем в помощи. Но, навер

ное, не совсем правильно считать
помощь только в денежном выра

жении, потому что очень много
вопросов бывает связано и с пре

доставлением техники, и с помо

щью рабочей силой, и с какими

то материалами, в зависимости
от того, что необходимо по ситу

ации. И, я еще раз подчеркну, что
использование тех средств, кото

рые выделяет компания на те или
иные нужды и проекты, мы очень
четко контролируем. Это делает

ся исключительно для того, что

бы деньги пошли на решение су

ществующих проблем. Соответ

ственно, какой
то промежуток
времени возникает между реше

нием о выделении средств и са

мим финансированием, но со
своей стороны мы делаем этот
промежуток максимально корот

ким.

Обелиск Славы и бюст Героя Советского
Союза А. И. Сухина в с. Кузькино

Матвеевского района.
На ремонт этого памятника в 2011 году

выделены деньги ТНК�ВР.
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Такая динамика вновь демонст

рирует увеличение объемов свобод

ной ликвидности в банковской си

стеме. Однако само по себе это еще
не ведет к дальнейшему росту кре

дитования экономики, отмечают
эксперты.

В России увеличение объемов
свободных денег, которые банки
переводят на свои счета в Цент

ральном банке, происходит на
фоне 20%
ного роста объемов кре

дитования в стране, отмечает руко�
водитель аналитического отдела ин�
вестиционной компании “Брокерк�
редитсервис” Максим Шеин. По его
словам, в случае России следует го

ворить, скорее, о более низких, чем
до кризиса, темпах роста кредито

вания, которые объясняются не
только более жесткими теперь тре

бованиями банков к заемщикам,
но и все еще высокими для многих
из них процентными ставками по
кредитам.

Тем не менее по итогам 2011
года Главное управление Централь

ного банка России по Оренбургс

кой области отметило постоянный

Деньги есть. Будут ли снижены
требования к заемщикам?
Российские банки в течение февраля разместили на своих
счетах в Центральном банке больше свободных средств,
чем за любой месяц с июля прошлого года, при этом взяв
у него минимум новых кредитов за последние полгода. Об
этом свидетельствуют данные, представленные 19 марта
Банком России.

рост в прошедшем году объемов,
выданных предприятиям кредитов
(рост с начала года – 18 %, падение
объемов на начало 2012 года связа

но с нерыночными факторами).

С другой стороны, все участни


Данные об объеме
размещенных средств в
рублях на территории
Оренбургской области, тыс.
руб.

ки процесса (и банки, и заемщики)
говорят о серьезном посткризис

ном ужесточении требований к же

лающим взять кредит, что сдержи

вает бурный рост кредитования.
ФЭБ решил разобраться, каким об

разом уживаются эти две противо

положные тенденции.

Общие тенденции

Вот как оценивает ситуацию в
сегменте кредитования бизнеса уп�
равляющий ФКБ «ЮНИАСТРУМ
БАНК» (ООО) в г. Оренбурге Мари�
на Казаева. Субъектами экономики
в нашей области являются около
230 средних и крупных и более 10
тыс. малых предприятий. Есть ги

ганты промышленного производ

ства, а есть предприятия и органи

зации, объем выпускаемой продук

ции (услуг) которых не так велик.
Крупные предприятия давно опре

делились с банками
партнерами, в
основном это крупные отраслевые
или иностранные банки, которые
могут обеспечить потребности этих
предприятий в кредитах, не нару

шая нормативов риска на одного
заемщика, установленных ЦБ. Эта
часть предприятий, как правило,
более успешно решает вопросы фи

нансирования своей деятельности.
Другая часть предприятий являет

ся более многочисленной и отно

сится к субъектам малого предпри

нимательства со всеми присущими
им проблемами.

«По статистике ЦБР, из общего
объема кредитов, полученных
субъектами экономики Оренбургс

кой области в 2011 году, только 64,8
% представлено региональными
банками и кредитными организа

циями, чьи филиалы действуют на
территории области, а на долю ре

гиональных банков приходится
чуть более 16 %. Думаю, что цифры
говорят сами за себя».

А вот какие тенденции отмеча

ют в банке «ВТБ24». На рынке со
стороны предложения достаточно
серьезная конкуренция, достаточ

ный выбор продуктов и услуг. Бан

ки под давлением избыточной лик

видности в первой половине про

шлого года начали активно выда

вать ссуды заемщикам МСБ. Став

ки по кредитам поступательно сни

жались, условия по кредитам ста

новились все либеральнее, изменя

лись подходы к обслуживанию. По

КРЕДИТОВАНИЕ
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итогам года объем выданных кре

дитов, например в ВТБ24, в 1,5 раза
превосходит показатель позапрош

лого года. Другие банки также от

мечают рост продаж. Это говорит о
том, что интерес к программам
кредитования со стороны МСБ ра

стет, на сегодня закрыта большая
часть потребностей предпринима

телей в заемных средствах. Да, воз

можно есть направления, напри

мер стартапы, которые сложно кре

дитовать с нуля. Да, кредитных
продуктов «дайте деньги бесплат

но, на веру и прямо сейчас» тоже
никогда не будет. Но все же баланс
интересов заемщиков и возможно

стей банков, учитывая те риски, ко

торые существуют при кредитова

нии МСБ, судя по активности на
рынке, найден. «Это говорит о том,
что качество заемщиков повышает

ся, и все больше организаций и ин

дивидуальных предпринимателей
соответствует требованиям бан

ков», – отмечает управляющий ОО
«Оренбургский» филиала «Пермс�
кий» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Александр Яворский.

Современные банковские тех

нологии не ограничиваются выда

чей кредита, на сегодняшний день
банки предлагают широкий спектр
кредитных продуктов: банковские
гарантии, аккредитивы, факторинг,
овердрафты, сопровождение инве

стиционных проектов и другие
продукты. А также банки стараются
параллельно кредитованию при

влечь клиентов, предлагая им раз

личные продукты, связанные с об

служиванием. «Мы считаем, что на
сегодняшний день рынок банковс

ких услуг по кредитованию полно

стью обеспечивает потребности
юридических лиц», – заявляет ве�
дущий специалист кредитно�инвес�
тиционного отдела ОАО «НИКО�
БАНК» Василий Геристовский.

По мнению Юрия Хрулева, руко�
водителя оренбургского филиала
ОАО Банк АВБ, «больше всего рас

пространено краткосрочное и
среднесрочное кредитование теку

щей деятельности – овердрафт,
кредиты на пополнение оборотных
средств». Другие банкиры отмеча

ют очень хороший рост беззалого

вого кредитования малых предпри

нимателей. В последнее время воз

росла потребность у ЮЛ в предос

тавлении банковских гарантий в
связи с участием в открытых аукци


онах и конкурсах на право заключе

ния контрактов, а также лизинго

вых сделок.

 «Также отдельно можно выде

лить кредиты, выдаваемые на рефи

нансирование ранее полученных
средств в других банках, – говорит
Юрий Бовдуй, управляющий опера�
ционным офисом НОМОС�БАНКа в
г. Оренбурге. – Это связано с тем,
что рынок кредитования довольно
насыщен, многие клиенты уже
имеют действующие кредиты, и
банки, используя различные инст

рументы (сроки, ставки и пр.),
предлагают получить кредит либо
на более длинные сроки, либо по
более низкой ставке».

Как считает управляющий орен�
бургским филиалом «ТрансКредит�
Банка» Александр Пикалов, «зачас

тую предложение кредитных услуг
превышает спрос. Банковская
конкуренция отсутствует только в
сегменте кредитования стартапов.
Кроме того, в последнее время
усиливается специализация бан

ков, что благоприятно сказывается
на разработке новых кредитных
продуктов, более концентриро

ванном и целенаправленном под

ходе к кредитованию клиентов».

Кстати, несмотря на то, что все
говорят об инвестициях, пример

но две трети выданных банками
кредитов идет на пополнение обо

ротных средств. Основным источ

ником финансирования инвести

ций по
прежнему являются соб

ственные средства предприятий:
доля кредитов банков в источни

ках финансирования за прошлый
год сократилась на 2,0 пп. и соста

вила лишь 7,0 %. При этом боль

шая часть кредитов выдается на
цели рефинансирования имею

щейся задолженности. «В после

днее время на фоне увеличения
процентных ставок по выдавае

мым кредитам, – заявляет управ�
ляющий ФКБ «ЮНИАСТРУМ
БАНК» (ООО) в г. Оренбурге Мари�
на Казаева, – предприятия, с це

лью снижения затрат на обслужи

вание кредитов, стали все чаще
закрывать свои потребности ко

роткими деньгами вне зависимос

ти от целей кредитования, что не
может не вызывать обеспокоенно

сти в плане принимаемых рисков».

По всей очевидности, соб

ственники предприятий осознают
нестабильность экономической

ситуации, высокую вероятность
усугубления кризисных явлений и
предпочитают не отягощать свой
бизнес длительными обязатель

ствами. Но без инвестиций нет
развития, поэтому такие проекты
все же имеют место. И принимая
решение об их кредитовании, бан

ки очень тщательно анализируют
возможные риски на случай ухуд

шения макроэкономической ситу

ации и вероятность дефолта заем

щика. Поэтому только устойчивые
предприятия с хорошей платежес

пособностью получают финанси

рование для своих инвестицион

ных проектов.

Торговля в приоритете

Специалисты НИКО
БАНКА
отмечают и постепенное улучше

ние финансового состояния пред

приятий, занятых в реальном сек

торе экономики. В связи с усиле

нием конкуренции между произ

водственными предприятиями
появляется необходимость в со

вершенствовании технологии и
удешевлении производимой про

дукции. «В последнее время все
больше предприятий, занятых в
реальном секторе экономики, об

ращаются за кредитами, – считает
Василий Геристовский. – В бли

жайшее время наибольший объем
кредитования все
таки будет за
торговыми предприятиями, что
обусловлено состоянием российс

кой экономики».

Это подтверждают и оценки
Ольги Неверовой (банк ВТБ24):
«Наибольший удельный вес в
структуре кредитного портфеля
ВТБ24 занимают кредиты, предос

тавленные предприятиям торговли
и сферы бытового обслуживания,
но это характерно в целом для всего
малого бизнеса в России».

Для Банка АВБ наиболее при

оритетными отраслями являются
обрабатывающая промышлен

ность, оптовая и розничная торгов

ля, энергетика, транспорт.

При этом управляющий ОО
«Оренбургский» филиала «Пермс�
кий» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Александр Яворский считает, что
«на сегодняшний день возможнос

ти малых предприятий получить
банковский кредит очень ограни

чены, поэтому недостаток финан

сирования – одна из главных труд
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ностей, с которой сталкиваются
оренбургские предприниматели».

Ставки стабилизировались

Практически все банки отмети

ли, что по кредитным продуктам
для малых и средних предприятий
ставки установлены на уровне 12
15
% годовых. Если говорить о креди

товании среднего и крупного биз

неса, то здесь ставка также зависит
не столько от вида кредита, сколь

ко от срока кредитования и колеб

лется от 7% годовых при краткос

рочном кредитовании до 14,5% на
срок 5 лет. Например, у крупней

шего игрока на оренбургском рын

ке Сбербанка, средняя ставка по
крупному и среднему бизнесу со

ставляет 12
13 % годовых, по сег

менту «малый бизнес» в зависимос

ти от срока составляет 12
17 % го

довых. По необеспеченным креди

там сегменту «микробизнес» про

центная ставка фиксированная и
составляет в зависимости от срока
от 19 % до 19,5 % годовых.

В первом полугодии 2011 года
наблюдалось снижение процент

ных ставок по всем видам кредитов
и практически по всем крупным иг

рокам кредитного рынка. Второе
полугодие, вернее его начало, ха

рактеризовалось большей стабиль

ностью, ставки установились на
уровне 10,5
12,0 % годовых в зави

симости от срока по крупным кли

ентам и 12
14 % годовых по СМП,
резких изменений ставок не на

блюдалось. Однако конец года
принес некоторую нервозность на
рынок, ставки поползли вверх, ста

ли звучать неутешительные про

гнозы аналитиков по повышению
ставок кредитования в связи с гря

дущим кризисом ликвидности.

Если же называть данные, озву

ченные Банком России, то средне

взвешенная ставка банков РФ по
кредитам нефинансовым организа

циям в рублях на срок до одного
года (без учета Сбербанка) в январе
2012 года составила 9,2 % против
9,6 % по итогам декабря 2011 года.

Процентная ставка по кредитам
МСБ привязана к сумме и сроку
предоставляемого кредита. В свою
очередь срок определяется исходя
из целей кредитования: оборотные
кредиты предоставляются сроком
до двух лет, целевые на приобрете

ние автотранспорта, спецтехники

и оборудования у стратегических
партнеров банка – сроком до пяти
лет, инвестиционные кредиты – до
семи лет. Практически все банкиры
отмечают, что для клиентов, имею

щих кредитную историю в банке,
предусмотрена программа лояль

ности, в рамках которой возможно
снижение процентной ставки. На

пример, Юрий Хрулев отмечает, что
основными факторами снижения
размера процентной ставки явля

ются: направление всех средств,
поступающих в пользу заемщика,
на расчетный счет, открытый в бан

ке
кредиторе, наличие зарплатно

го проекта, использование услуг
банка, связанных с осуществлени

ем внешнеэкономической деятель

ности, использование услуг инкас

сации и т. д. А для клиентов, от

крывших расчетный счет в банке
«Открытие» не ранее, чем за шесть
месяцев до даты обращения, про

центная ставка снижена на 3 про

центных пункта.

Отвечая на вопрос относитель

но прогнозов изменения процент

ных ставок, управляющий ОО
«Оренбургский» филиала банка
«ВТБ24» Ольга Неверова отмечает:
«Могу сказать, что не исключаю
возможности ряда банков поднять
ставки по кредитованию на 1
2 п.».
Но в целом настроения банкиров
направлены на стабильность.

Критерии те же,
но кредитов меньше

А вот критерии при рассмотре

нии заявки на кредит не меняются
уже многие годы: стабильность
бизнеса заемщика, положительная
финансовая отчетность, качество
залога, срок регистрации и факти

ческого осуществления бизнеса,
величина активов предприятия и
возможность своевременно пла

тить по своим обязательствам.
«Как и любая кредитная организа

ция,– отмечает Юрий Хрулев, руко�
водитель оренбургского филиала
Банка АВБ, – мы страхуем свои
риски и отдаем предпочтение тем
заемщикам, бизнес которых не вы

зывает у нас сомнений».

Основные требования, выдви

гаемые банками к своим потенци

альным заемщикам, в настоящее
время более жесткие, чем в докри

зисный период. Это связано как с
необходимостью более углублен


ного финансового анализа и выяв

ления негативных тенденций в де

ятельности потенциальных заем

щиков, так и с повышением требо

ваний банков к прогнозированию
возможных рисков в своей дея

тельности. Немаловажным факто

ром в повышении уровня раскры

тия всей финансово
хозяйствен

ной информации для банков явля

ются возросшие требования к
оценке финансового состояния за

емщиков со стороны ЦБ РФ. Бан

ки вынужденно требуют у клиен

тов более подробно раскрывать
свои аффилированные связи, уси

ливают контроль за денежными
потоками клиентов и др. Усилился
контроль со стороны банков за до

стоверностью предоставляемой
отчетности, что способствовало
расширению перечня запрашивае

мых документов от клиентов.

«На мой взгляд, существует не

сколько проблем кредитования ма

лого и среднего бизнеса, доступно

сти кредитных ресурсов, – считает
Юрий Хрулев, руководитель орен�
бургского филиала Банка АВБ. –
Одним из основных препятствий
развития данного направления яв

ляется нежелание заемщиков пре

доставлять банку информацию о
своем бизнесе. Большинство ма

лых предприятий работает с при

менением так называемых «серых
схем», «черных» касс. Соответ

ственно заемщик не может офици

ально подтвердить свои доходы».

По оценке управляющего ОО
«Оренбургский» Самарского филиа�
ла ОАО АКБ «РОСБАНК» В. Пиме�
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КРЕДИТОВАНИЕ
нова, «требования, выдвигаемые
банками, в полном объёме отвеча

ют реальной ситуации в российс

кой экономике и законам, а зна

чит – весьма приемлемы для пред

приятий. Наиболее часто банк от

казывается выдать кредит для биз

неса слишком молодым компани

ям, поскольку небольшой стаж де

ятельности не позволяет кредито

ру правильно оценить возможные
риски. Ещё две распространённые
причины отказа в кредитовании –
непрозрачность бизнеса и отсут

ствие должного залогового обеспе

чения». Данная проблема решает

ся при помощи беззалоговых кре

дитов. Но если кредитные органи

зации идут на это, они существен

но повышают процентные ставки,
так как достаточно высокий кре

дитный риск.

«К сожалению, бывают случаи,
когда за кредитом обращаются
предприятия, находящиеся в тя

желом предбанкротном финансо

вом состоянии, – рассказывает уп�
равляющий оренбургским филиалом
«ТрансКредитБанка» Александр
Пикалов. – Они обходят все банки
по кругу в надежде получить кре

дит, но, как правило, получают
везде отказ. Нужно отметить, что в
последнее время такие случаи ста

новятся все реже. У нас в банке
подход такой, что если предприя

тие обратилось за кредитом и его
платежеспособность в хорошем
состоянии, мы в любом случае
найдем возможность профинанси

ровать клиента, адаптировать для
него наиболее подходящий кре


дитный продукт».
Как отмечают банкиры, их уч


реждения заинтересованы в сниже

нии количества отказов в кредите.
«Сотрудники проводят консульта

ции и оказывают практическую по

мощь в подготовке документации
для получения кредита, – заявляет
заместитель управляющего Оренбур�
гским отделением ОАО «Сбербанк
России» Д. Веклич. – Таким обра

зом, уровень отказов составляет
ориентировочно 3
5 %».

Как отмечает управляющий ОО
«Оренбургский» Самарского филиа�
ла ОАО АКБ «РОСБАНК» В. Пиме�
нов, «при анализе компании мы
обращаем внимание на положение
предприятия на локальном рынке,
его конкурентные преимущества,
опыт менеджмента – конкретно в
этом бизнесе и в целом. Также оце

ниваются перспективы состояния
отрасли, к которой относится дея

тельность предприятия».

Ольга Неверова отмечает, что
кредитные ресурсы в ее банке мож

но получить действительно быст

ро, а этот фактор часто интересует
предпринимателей больше многих
других. «Мы не ограничены в сум

мах и может дать предпринимате

лю любой необходимый кредит.
Плюс у нас очень большие сроки
кредитования – до 7 лет. Также мы
рассматриваем возможность пре

доставления любого вида обеспече

ния». Впрочем, другие банкиры го

ворят о том же.

Особо хотим отметить, что все
без исключения банки сегодня сво

им конкурентным преимуществом
считают ориентацию на клиентс

кие потребности. Но если это дела

ют сегодня все, то подобный под

ход перестает быть конкурентным
преимуществом. Похоже, банки

рам придется изобретать что
то
новенькое…

Требования ЦБР могут
поменять рынок

По сведениям, которые предос

тавила нам управляющий ФКБ
«ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в г.
Оренбурге Марина Казаева, недав

но вступила в силу новая редакция
инструкции “Об обязательных
нормативах банков” 110
И, плани

руются изменения в положения
ЦБ “О порядке формирования
кредитными организациями ре


зервов на возможные потери” 254

П и 283
П. Основной смысл дан

ных изменений – существенное
ужесточение требований к банкам
по капиталу и резервам. По мне

нию ряда аналитиков, ужесточе

ние требований не позволит ре

шить проблемы, связанные с недо

бросовестным поведением отдель

ных банков, при этом, по оценкам
АРБ почти на 2 процентных пунк

та снизится достаточность капита

ла банков, ставки по кредитам ре

альному сектору будут повышены
на 1
1,5 пп.

А вот представители Сбербанка
считают, что на ужесточение требо

ваний к заемщикам рост контроля
со стороны Банка России большого
влияния не оказывает. Однако в
последнее время усилия Банка Рос

сии и Минфина направлены на со

здание стабильной банковской си

стемы в соответствии со Стратеги

ей развития банковского сектора
до 2015 года и на ограничение сис

темных рисков. «В целях реализа

ции этой стратегии, а также в соот

ветствии с нормами и правилами,
которые приняты в мире и опреде

лены Базельскими соглашениями,
во многих мировых финансовых
институтах, в т. ч. и нашем банке,
создан институт  риск – менедже

ров (андеррайтеров), – информи

рует заместитель управляющего
Оренбургским отделением ОАО
«Сбербанк России» Д. Веклич, – ко

торый анализирует не только риск
клиента, но и риск сделки».

Вывод

«В последнее время мы видим,
как минимум, приостановку роста
ставок по банковским вкладам, то
есть можно ожидать, что банки в
ближайшее время не будут ориен

тироваться на дальнейший рост
стоимости своих пассивов – тех же
вкладов, в первую очередь», – про

гнозирует аналитик Максим Рас�
коснов. Соответственно, условия
по их активам (кредитам) будут
становиться более приемлемыми
для заемщиков, что должно спо

собствовать увеличению объемов
кредитования. Однако в более
долгосрочной перспективе темпы
роста кредитования всегда и в пер

вую очередь связаны с общим
уровнем экономической активно

сти в стране.
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ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

ООО «Компания БКС»ООО «Компания БКС»ООО «Компания БКС»ООО «Компания БКС»ООО «Компания БКС»:
г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 36,
тел.: (3532) 999"585.

� Игорь, расскажите, с какими
проблемами чаще всего сталки�
ваются новички на фондовом
рынке?


 Сейчас фондовый рынок очень
волатильный, сложный. Многие
движения выглядят непредсказуе

мыми для неподготовленных инвес

торов. Нервничая, кто
то не успева

ет зафиксировать прибыль, кто
то,
наоборот, ошибочно сдает завтраш

ние «козыри». Многие новички рас

считывают на успех и уверены, что
их ждут только выгодные сделки. Но
реалии таковы, что без определен

ного уровня знаний о рынке, без до

ступа к профессиональной анали

тике очень часто их ждет разочаро

вание. При этом такие люди забы

вают, что всегда есть возможность
обратиться к профессионалам. Од

ним из главных приоритетов ФГ
БКС является работа с начинающи

ми инвесторами. Именно поэтому
мы предлагаем услугу, которая на

зывается «Персональный брокер».

� Что это за услуга? Расскажи�
те о ней поподробнее?


 Название ее говорит само за
себя. За вами в ближайшем офисе
БКС закрепляется персональный
советник. Он изучает ваш риск
про

филь, цели, возможности. После
этого регулярно предоставляет мак

симум информации, необходимой
для принятия инвестиционных ре

шений, дает аргументированные ре

комендации. У вас будет возмож

ность в любое время обсуждать с пер

сональным брокером (в том числе
при личной встрече) конкретные
торговые идеи, ситуацию на рынке, а
также получать эксклюзивные ана

литические материалы.

� Должен ли клиент четко сле�
довать вашим рекомендациям?


 Нет, все решения клиент прини


К успеху на фондовом рынке –
с личным брокером

мает самостоятельно, он абсолютно
свободен в этом плане. Персональ

ный брокер не управляет финансами
клиентов, не принимает за них ника

ких решений, он снабжает их необхо

димой информацией о текущих воз

можностях, обсуждает идеи самих
клиентов, а также выполняет их тор

говые поручения. Рекомендация –
это не побуждение к конкретным
действиям, но это профессиональная
консультация, которая основывается
на нашем многолетнем опыте и ква

лификации.

� Какие еще возможности
дает услуга «Персональный бро�
кер»?


 Благодаря этой услуге клиенты
имеют возможность получать реко

мендации не только по акциям хоро

шо известных крупных компаний, но
и узнавать о свежих «нерастиражиро

ванных» идеях в акциях второго эше

лона, запрашивать аналитику по от

дельным секторам и эмитентам, по

лучать звонки в те моменты, когда
возникла хорошая инвестиционная
возможность на рынке. Ежедневный

анализ событий позволяет нам пре

доставлять клиентам наиболее акту

альную информацию и поддерживать
свежие рекомендации по акциям бо

лее чем 100 эмитентов на рынке.

� Насколько доступны ваши
консультации, кто может себе их
позволить?


 Услуга «Персональный брокер»
доступна самому широкому кругу ин

весторов – комиссия варьируется от
0,1 до 0,3 % от дневного оборота кли

ента. Главное, чтобы у человека было
желание принимать ответственные и
эффективные решения, чтобы увели

чить прибыль, а персональный бро

кер ему в этом активно поможет.

 � Как воспользоваться этой
услугой?


 Для этого вам нужно позвонить
по телефону (3532) 99
95
85 или
приехать в оренбургский офис ООО
«Компания БКС». Наши специали

сты детально расскажут, каким об

разом, на каких условиях вам откро

ют счет, какие нужны документы и
как можно воспользоваться услугой
персонального брокерского кон

сультирования.

Сергей Палехов.
ООО «Компания БКС»
Лицензия ФСФР №154
04434
100000 от 10.01.2001 г. на осуществление брокерской
деятельности.
Лицензия ФСФР № 154
04449
010000 от 10.01.2001 г. на осуществление дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг.
Лицензия ФСФР № 154
04462
001000 от 10.01.2001 г. на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами.
Лицензия ФСФР №154
12397
000100 от 23.07.2009 г. на осуществление депозитарной
деятельности.
Лицензия ФСФР №1521 от 30.09.2010 г. на заключение биржевым посредником в
биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых является биржевой товар.
ООО “Компания БКС” не обещает и не гарантирует эффективности работы (доходности
вложений) на фондовом рынке.

В последнее время все чаще мы слышим сообщения о том, что
на мировых финансовых рынках наблюдается нестабильность.
Котировки акций быстро снижаются, а потом также быстро растут.
Курс доллара то доходит до 32 рублей, то снова снижается к отметке
30. Цены на нефть сначала падают ниже 100 долларов за баррель,
а потом ставят новые рекорды. В этой ситуации неподготовленному
человеку очень сложно принять правильное финансовое решение –
что делать со своими накоплениями, как воспользоваться
ситуацией и приумножить свой капитал?

Именно поэтому мы решили пообщаться с НАЧАЛЬНИКОМ
ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОГО ФИЛИАЛА ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ БКС
ИГОРЕМ БЕЗГРЕБЕЛЬНЫМ, который рассказал о том, какие
варианты есть у неопытных инвесторов.
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Россияне дождались
«выплатного» закона по
пенсионным накоплениям
Отсутствие порядка выплаты пенсии за счет сформированных пенсионных
накоплений в течение длительного времени сдерживало дальнейшее
развитие как накопительного компонента, так и пенсионной системы
России в целом.
В ноябре 2011 года Госдума РФ приняла закон «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», или
выплатной закон. Этого события несколько лет с нетерпением ждало все
пенсионное сообщество и миллионы россиян, выходящих на пенсию в
2012"м и последующих годах, – когда в массовом порядке начнет
выплачиваться накопительная часть пенсии.
Комментарий к выплатному закону дает начальник отдела
персонифицированного учета Оренбургского негосударственного

пенсионного фонда «Доверие» Алексей Горскин.

� Для начала уточним, что такое
пенсионные накопления?


 Пенсионные накопления – это
средства, зафиксированные на ин

дивидуальном лицевом счете учас

тника системы обязательного пен

сионного страхования в ПФР (и,
возможно, в НПФ). Это часть пен

сионных страховых взносов, кото

рая не идет на выплату текущих
пенсий, а предназначена для инве

стирования, т. е. до назначения на

копительной части трудовой пен

сии их сохраняют и приумножают
негосударственные пенсионные
фонды и управляющие компании.
Пенсионные накопления форми

руются из обязательных взносов
работодателей и за счет доброволь

ных взносов будущего пенсионера,
например, уплаченных в рамках
программы государственного со

финансирования пенсий.

� У каких граждан формируются
пенсионные накопления?


 Пенсионные накопления
формируются у граждан 1967 года
рождения и моложе, являющихся
участниками системы обязатель

ного пенсионного страхования. А
также мужчин 1953
1966 года рож

дения и женщин 1957
1966 года
рождения, в пользу которых в пе

риод с 2002 по 2004 годы работо

дателем уплачивались страховые
взносы на накопительную часть
трудовой пенсии.

Накопительная часть трудовой
пенсии формируется в доброволь

ном порядке также у участников

программы государственного со

финансирования пенсий, а также у
лиц, направивших средства (часть
средств) материнского (семейного)
капитала на формирование нако

пительной части трудовой пенсии.

� Какие основные нововведения,
касающиеся выплаты средств пен�
сионных накоплений, установлены
законом?


 Впервые в истории российс

кой пенсионной системы закон
дает гражданам возможность полу

чать часть трудовой пенсии не
только бессрочно, в рамках ежеме

сячных платежей, но и в качестве
единовременной выплаты. Также
гражданам предоставляется право
получать в качестве срочной пен

сионной выплаты средства пенси

онных накоплений, сформирован

ные за счет собственных дополни

тельных взносов.

� Какие выплаты средств за счет
пенсионных накоплений регламен�
тируются данным законом?


 Единовременная выплата
средств пенсионных накоплений;


 срочная пенсионная выплата;

 накопительная часть трудовой

пенсии по старости;

 выплата средств пенсионных

накоплений застрахованного лица
его правопреемникам в случае его
смерти.

� Кто имеет право на получение
единовременной выплаты средств
пенсионных накоплений?


 Во
первых, это граждане, по

лучающие трудовую пенсию по

инвалидности или трудовую пен

сию по случаю потери кормильца,
либо получатели пенсий по госу

дарственному пенсионному обес

печению (социальной пенсии),
которые не приобрели право на ус

тановление трудовой пенсии по
старости (из
за отсутствия необ

ходимого страхового стажа), но до

стигшие установленного возраста
назначения трудовой пенсии по
старости: женщины – 55 лет, муж

чины – 60 лет.

Во
вторых, граждане, которым
назначена трудовая пенсия по ста

рости, если размер накопительной
части трудовой пенсии по старости
составляет 5% и менее по отноше

нию ко всему размеру трудовой
пенсии по старости (включая стра

ховую и накопительную части).

� Кем и как осуществляется еди�
новременная выплата средств пен�
сионных накоплений?


 Пенсионным фондом Россий

ской Федерации и негосударствен

ными пенсионными фондами – в
зависимости от того, где застрахо

ванное лицо формировало сред

ства пенсионных накоплений. По

рядок выплаты будет установлен
Правительством Российской Фе

дерации.

� Что такое срочная пенсионная
выплата? Из каких средств она фор�
мируется?


 Срочная пенсионная выплата
формируется только за счет допол

нительных страховых взносов на
накопительную часть будущей
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 добровольных взносов, кото

рые гражданин сам перечислил в
рамках Программы государствен

ного софинансирования пенсий;


 средств софинансирования
его взносов со стороны государ

ства;


 дохода от инвестирования вы

шеперечисленных средств (через
управляющую компанию или не

государственный пенсионный
фонд);


 средств материнского (семей

ного) капитала, направленных
владельцем сертификата на фор

мирование накопительной части
трудовой пенсии, и дохода от их
инвестирования.

Гражданин, формирующий та

ким образом накопительную часть
пенсии, при возникновении у него
права на назначение трудовой
пенсии может по своему выбору:


 получить вышеперечислен

ные средства пенсионных накоп

лений в виде срочной пенсионной
выплаты;


 либо в составе накопительной
части трудовой пенсии (ежемесяч

ная выплата, определенная с уче

том ожидаемого периода выплаты
пенсии. С 1 января 2012 года этот
период – 18 лет или 216 месяцев).

Продолжительность срочной
пенсионной выплаты – не менее
10 лет. Т.е. гражданин, решивший
получать накопительную часть в
виде срочной выплаты, сам опре

деляет продолжительность ее по

лучения.

� В чем особенности срочной
пенсионной выплаты (СПВ)?


 Срочная пенсионная выплата
формируется только за счет допол

нительных взносов на накопитель

ную часть трудовой пенсии граж

данина (а не за счет взносов рабо

тодателя по обязательному пенси

онному страхованию!). Т.е. за счет
средств, поступающих в рамках
программы государственного со

финансирования пенсий, а также
средств материнского (семейного)
капитала.

� Каким образом будет рассчиты�
ваться накопительная часть трудо�
вой пенсии по старости?


 Речь идет о накопительной
части трудовой пенсии по старо


сти, устанавливаемой бессрочно.
Ее размер будет рассчитываться
исходя из ожидаемого периода
выплаты в 18 лет. Чтобы в 2012 году
вывести ежемесячный размер вып

латы накопительной части пен

сии, потребуется общую сумму
пенсионных накоплений (с уче

том дохода от их инвестирования)
поделить на 216 месяцев. Начиная
с 2013 года, ожидаемый период
выплаты будет зависеть от продол

жительности жизни получателя на
основании данных статистики и
утверждаться ежегодно отдельным
федеральным законом.

� Можно ли получать накопи�
тельную часть трудовой пенсии по
старости и «параллельно» получать
деньги в срочном порядке?


 Безусловно. Сумму, образо

ванную за счет взносов работода

теля, гражданин будет бессрочно
получать в виде накопительной ча

сти трудовой пенсии по старости,
а взносы от своего участия в про

грамме софинансирования и сред

ства материнского капитала (при
желании) – в виде срочной пенси

онной выплаты, растянутой по
времени не менее чем на десять
лет. Впрочем, добровольные пла

тежи можно направить в накопи

тельную часть пенсии для пожиз

ненной выплаты.

Здесь следует знать, что сред

ства, предназначенные как для
срочной пенсионной выплаты, так
и для накопительной части трудо

вой пенсии по старости ежегодно с
1 августа подлежат корректировке
с учетом вновь поступивших на на

копительную часть пенсии взно

сов, включая добровольные плате

жи и их государственное софинан

сирование.

� А решен ли вопрос о наследова�
нии пенсионных накоплений?


 Правопреемство пенсионных
накоплений расширено. В случае
смерти гражданина до назначения
накопительной части трудовой
пенсии по старости или срочной
выплаты суммы накоплений, как и
прежде, перейдут правопреемни

кам. В таком же порядке правопре

емники получат и остатки от сроч

ной выплаты в случае смерти полу

чателя после ее назначения. В лю

бом случае не переходят правопре


емникам пенсионные накопле

ния, сформированные за счет
средств материнского семейного
капитала: после смерти матери эти
средства в виде сертификата полу

чает отец, а если право у отца не
возникает, то несовершеннолет

ние и обучающиеся до 23 лет дети
в равных долях. Важно знать, что
правопреемники должны обра

титься за пенсионными накопле

ниями в срок не позднее 6 месяцев
от даты смерти.

� И когда же россияне реально
смогут начать получать свои пенси�
онные накопления?


 Закон вступает в силу с 1 июля
2012 года. Причем не имеет значе

ния то, где размещены деньги, — в
ПФР или негосударственном пен

сионном фонде. Для назначения
указанных выплат предусмотрен
заявительный порядок обращения
к тому фонду, где формируются
пенсионные накопления.

� Фактически получается, что
программа государственного софи�
нансирования пенсий становится бо�
лее привлекательной для граждан?


 Да, это так. Напомню, что
вступить в данную программу мож

но до 1 октября 2013 года. Про

грамма позволяет россиянам уве

личить свои пенсионные накопле

ния за счет добровольных взносов
и софинансирования платежей го

сударством. Государственное софи

нансирование производится в те

чение 10 лет в случае, если платеж
гражданина составляет не менее 2
тыс.руб. в год, и не может ежегодно
превышать 12 тыс.руб. Например,
если заплатил в год 3 тыс. руб. на
свою пенсию, то пенсионные на

копления с учетом добавки от госу

дарства составят 6 тыс.руб. плюс
инвестиционный доход. Участво

вать в программе может любой рос

сиянин старше 18 лет.

ОНПФ «Доверие»
г. Оренбург, ул. Правды, 23,
тел/факс (3532) 44"10"77,

телефон горячей линии
8"800"100"3242
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Лучший год в истории ТНК"ВР
В телеконференции по итогам деятельности ТНК"ВР
за 2011 год приняли участие председатель правления
компании Михаил Фридман, главный финансовый
директор Джонатан Мьюир, старший вице"президент –
финансовый контролер Пол Магвайр и директор
департамента корпоративного финансирования
Денис Нечаев.

– ТНК
ВР вновь продемонст

рировала рекордно высокие про

изводственные и финансовые ре

зультаты, – сообщил председа

тель правления ТНК
ВР Михаил
Фридман. – Компания показала
рекордную добычу, а также увели

чила объем переработки.

Добыча и запасы

Как отметили участники теле

конференции, 2011
й стал еще од

ним успешным годом по ключево

му показателю замещения извле

ченных запасов новыми. Суммар

ный объем доказанных запасов по
критериям SEC LOF (без учета
срока действия лицензий) достиг
9,1 миллиарда баррелей нефтяно

го эквивалента. Таким образом,
коэффициент замещения запасов
составил 145 %.

– Мы практически более чем в
два раза восполнили добычу, – за

явил Михаил Фридман. – Не ме

нее впечатляющ наш постоянный
успех в этом направлении: за три
года средний коэффициент заме

щения запасов по методике PRMS

составил 285 %. Это соответствует
мировому уровню и, я думаю, это
еще раз иллюстрирует огромный
потенциал в нашей ресурсной
базе запасов, особенно в России.
Наши новые месторождения –
Уватский проект и Верхнечонское
– по
прежнему превышают целе

вые показатели по добыче, и их
доля в совокупной добыче жидких
углеводородов составила 14 % в
2011 году.

Руководители компании отме

тили, что добыча нефти и газа
консолидируемыми дочерними
обществами ТНК
ВР продолжала
расти. В 2011 году она достигла
рекордного за всю историю ком

пании уровня в

1784 тысячи баррелей нефтя

ного эквивалента в сутки, что на
2,4 % больше аналогичного пока

зателя за 2010 год. Объем добычи
с учетом аффилированных лиц –
«Славнефти» и активов в Венесуэ

ле – составил 1987 тысячи барре

лей нефтяного эквивалента в сут

ки, что на 2,8 % больше аналогич

ного показателя за 2010 год.

Объем добычи в Оренбургском

регионе в 2011 году увеличился на
3,2 %, что стало возможным благо

даря успешному поиску новых ре

сурсов, приобретению новых учас

тков на аукционах и эффективному
вводу их в разработку. В 2011 году
компания приобрела на федераль

ных аукционах 9 лицензионных
участков в Оренбургской области,
что обеспечило увеличение ресур

сной базы на 283 миллиона барре

лей нефтяного эквивалента. Кроме
того компания продлила срок дей

ствия 12 лицензий на разработку
участков в Оренбургской области.

Переработка и продажи

Рекордного годового объема за
всю историю компании в 2011
году удалось достичь также в сек

торе переработки и торговли. Он
составил 747 тысяч баррелей в
сутки, что стало закономерным
результатом продолжающейся ра

боты по устранению технологи

ческих ограничений на нефтепе

рерабатывающих заводах ТНК
ВР.

Финансы

– 2011
й стал лучшим в исто

рии компании во всех сферах дея

тельности – от производственных
результатов до развития крупных
новых месторождений и выхода на
наиболее динамично развиваю

щиеся мировые рынки, – заявил
главный финансовый директор
ТНК
ВР Джонатан Мьюир.

 – Усиление нашей деловой ак

тивности, подкрепленное луч

шим в своем классе управлением
инвестициями и контролем над
расходами, привело к достиже

нию превосходных финансовых
результатов.

Денежные органические капи

тальные вложения в 2011 году со

ставили 4,7 миллиарда долларов,
что на 30 % больше аналогичного
показателя за 2010 год. Инвести

ции выросли в основном в связи с
реализацией проектов по утили

зации попутного газа (Оренбургс

кая область) и разработкой место

рождений (прежде всего Верхне

чонского), а также в связи с про

ектами повышения качества неф

тепродуктов НПЗ компании и
ребрендингом АЗК.
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90 процентов аудиторского
рынка – вне закона
Принятые год назад поправки к Закону «Об аудиторской
деятельности” обязали к 1 января 2012 года
подавляющее большинство специалистов этой сферы
обзавестись аттестатами нового образца. Иначе
приступить к своим обязанностям по аудиту отчетности
организаций, ценные бумаги которых допущены к
обращению на торгах фондовых бирж, организаторов
торговли на рынке ценных бумаг, кредитных и страховых
организаций, негосударственных пенсионных фондов,
организаций, в уставных капиталах которых доля
государственной собственности составляет не менее 25
процентов, они просто не смогут. Сдать сложнейший
экзамен, по нашим данным, удалось специалистам только
одной оренбургской компании. ФЭБ решил разобраться,
что задержало большинство других? И к чему приведет
ситуация с новыми правилами на рынке?

Для того чтобы было понятно, о
чем идет разговор, чуть подробнее
о ситуации с аудитом в стране. То,
что этот рынок стагнирует, призна

ют даже самые отъявленные опти

мисты. Инициативный аудит инте

ресен лишь крупным корпорациям
или иностранным собственникам
и проводится, соответственно, се

рьезными аудиторами с междуна

родной репутацией. Мелкие рос

сийские компании проявляют ин

терес к аудиту лишь в силу требова

ний российского законодатель

ства, в обязательной или рекомен

дательной форме предписывающе

го им проводить независимый
аудит. Именно на удовлетворение
этого спроса и рассчитаны услуги
региональных аудиторов, десятка

ми работающих в каждом регионе
страны. Надо ли отмечать, что
больше половины компаний, под

лежащих обязательному аудиту, по

падают в список тех, аудировать ко

торые могут лишь «новые» аудито

ры. То есть половина выручки в сег

менте обязательного аудита долж

на перераспределиться в пользу об

ладателей новых аттестатов. И если
общий объем рынка в области оце

нивается где
то в 60–70 млн руб

лей, то речь идет о 30–35 млн.

Можно долго рассуждать о ню

ансах этого закона, его плюсах и
минусах, но данный закон принят,
действует, и время адаптироваться
к нему у аудиторов было. Но…

Аттестат нового образца конк

ретно в Оренбургской области, как
выяснил ФЭБ, удалось получить
только специалистам лидера рынка
– Ааудиторской фирме «СОВА».
Несколько других компаний также
заверяют, что решили вопрос с но

вым аттестатом, однако в специаль

ном реестре Минфина их нет (по
данным на начало года). Возможно,
кто
то из них и ввел формально в
штат сотрудника с новым аттеста

том (к примеру, договорившись с
кем
то из другого региона), однако
это далеко не подтверждает, что
именно он будет проводить провер

ку отчетности. Что уже наталкивает
на мысли о введении клиента в заб

луждение и ненадлежащем испол

нении закона. Впрочем, как утверж

дают эксперты, выявить фиктив

ность участия такого «специалиста»
при существующих регламентах
проверки не составит труда.

«Требования к нам растут, – рас

сказывает Алексей Аксеничев, ди

ректор ООО «АФ «СОВА». – При

ходится увеличивать затраты на об

разование, новые стандарты про

длевают сроки проверки. А в это
время количество требующих обя

зательного аудита предприятий со

кращается, экономика только вы

ходит из кризиса и компании, в
том числе государственные, стара

ются сокращать расходы на аудит.
В итоге крепнет почва для наруше

ния законодательства в области

подготовки и предоставления бух

галтерской отчетности, в области
противодействия коррупции и ле

гализации доходов, полученных
преступным путем. Профессио

нальный аудитор в определенной
степени призван противостоять
этим явлениям, но это требует, в
конечном счете, больших затрат на
профессиональное развитие персо

нала аудиторских компаний».

ФЭБ уже неоднократно отме

чал, что тема непрофессионализма
и низкого качества работы в ауди

торской деятельности, к сожале

нию, не нова. Немало примеров,
когда аудиторская компания не
имеет постоянных штатных ауди

торов либо аудиторов, постоянно
занимающихся аудиторской прак

тикой. Некоторые горе
специалис

ты занимаются аудитом фрагмен

тарно, как правило, в горячую пору
в феврале – апреле, желая просто
заработать лишнюю копейку. Од

нако это не позволяет совершен

ствовать свои навыки. И, кроме
того, проблемой становится неза

висимость такого специалиста. Со

вмещение работы аудитора с бух

галтерией предприятий только у
наивного не вызовет опасений по
поводу личной выгоды или утечки
информации.

Для профессиональной части
аудиторского сообщества вполне
естественным является требование
к органам правопорядка и чинов
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никам оперативно реагировать на
подобные нарушения и, в большей
степени, их предупреждать. Слож

ности законодательства не должны
служить отговоркой.

«Пункт 4.1 Закона «Об аудитор

ской деятельности», собственно и
требующий новый аттестат, по
идее, напрямую не говорит, отно

сится ли к категории проверяемых
таким сотрудником государствен

ное унитарное предприятие, – по

ведал редакции один из экспертов,
пожелавший остаться неизвест

ным. – Однако, по логике, если го

сударство защищает свои интересы
в организациях, в уставных капита

лах которых доля государственной
собственности составляет не менее
25 процентов, то, естественно, дол

жно защищать свои интересы и в
предприятиях, где оно владеет
100% имущества! Но почему
то в
отдельных пунктах ФЗ «Об ауди

торской деятельности» ГУПы про

писываются отдельно».

«Действительно, государствен

ные унитарные предприятия не от

несены к вышеперечисленным
организациям, а также к организа

циям с долей государственной соб

ственности в уставном капитале, –
поясняет Константин Костючен

ко, министр природных ресурсов,
экологии и имущественных отно

шений Оренбургской области. –
Так как, согласно статье 113 ГК РФ,
унитарное предприятие имеет ус

тавный фонд, а имущество являет

ся неделимым и не может быть рас

пределено по вкладам (долям,
паям). Добавлю также, что наше
министерство не наделено полно

мочиями по контролю за реализа

цией законодательства в сфере
аудиторской деятельности».

Однако фактически такое поло

жение дел может свидетельствовать
и о нарушении антимонопольного
законодательства (94
ФЗ), и ФЗ
«Об аудиторской деятельности», а
в некоторых случаях и попахивает
мошенничеством. Ведь государ

ство не может исполнить свою фун

кцию по защите своих же интере

сов, бороться с коррупцией и лега

лизацией преступных доходов.

«О признаках коррупции гово

рить рано, – рассуждает тот же не

назвавшийся эксперт. – Однако
можно отметить отсутствие иници

ативы у чиновников разобраться в
проблеме».

По некоторым данным, не так
давно вынесли весьма показатель

ное судебное решение по иску к
МУП ЖКХ г. Гая. Эта организация
проводила конкурс по обязатель

ному аудиту, который при стран

ных обстоятельствах выиграла одна
из аудиторских компаний. Суд по

становил, что конкурс был прове

ден с нарушениями, совершенны

ми в пользу победителя. В частно

сти, пертурбации среди членов ко

миссии и завышение стоимости ус

луг победителя по сравнению с
другими участниками.

Поэтому эксперты полагают,
что мера по ужесточению требова

ний к аудиторской проверке приве

дет к росту качества аудита, но
только в случаях постоянного и не

избежного внешнего контроля.

Переход на новые аттестаты, по
сути, и подразумевает рост ответ

ственности и профессионализма.
Вводятся эти требования в связи с
тем, что Россия переходит на меж

дународные правила квалификаци

онной аттестации аудитора. И те

перь, сдав успешно экзамен и полу

чив вожделенный документ, специ

алист де
юре имеет право вести
аудиторскую деятельность в любой
экономической области и де
факто
проводить аудит финансовой от

четности в соответствующей конк

ретной области экономики, углуб

ленно изучив присущие ей особен

ности.

В России подготовка аудиторов
осуществляется в настоящее время
по Временной программе квалифи

кационных экзаменов на аттестат
аудитора (далее – программа). Пра

ва, которые предоставляет единый
аттестат аудитора, обусловливают и
содержание этой программы.

Программа состоит из двух час

тей.

Первая содержит фундамен

тальные для профессии аудитора
знания независимо от того, в какой
особой области экономики он кон

кретно специализируется. Эта
часть содержит в своей основе сово

купность тех знаний, которые со

ставляли программу по общему
аудиту и которые сегодня будут да

вать фактическое право вести аудит
во всех отраслях экономики, за ис

ключением особых специфических
отраслей.

Вторая часть – это знания, свя

занные с особенностями аудита

финансовой отчетности в специ

фических областях экономики. В
программе эти знания представле

ны в виде кратких сведений, необ

ходимых для того, чтобы аудитор
мог правильно ориентироваться
при решении вопросов в новых для
него отраслях.

Для уже аттестованных на мо

мент вступления в силу закона
аудиторов вводится необходимость
в период с 01.01.2011 г. до
01.01.2013 г. досдать экзамен в уп

рощенном порядке по отдельным
областям знаний.

Что останется у аудитора со
«старым» аттестатом в любом слу

чае:

– возможность участия в обяза

тельном аудите коммерческих
предприятий по критериям, упо

минаемым в Законе  № 400
ФЗ;

– возможность участия в ини

циативном аудите коммерческих
предприятий;

– оказание сопутствующих
аудиту услуг (обзорные проверки,
согласованные процедуры, компи

ляция финансовой информации);

– оказание прочих, связанных с
аудиторской деятельностью услуг.

«Ужесточение требований не
выбьет «комфортных» аудиторов с
рынка», – полагает большинство
экспертов. У нас по
прежнему ос

таются фундаментальные условия
для их существования: сравнитель

но слабая экономика и неорганизо

ванный контроль за качеством
аудита. Качество растет, однако хо

чется более резкого его улучшения.

Поскольку данная ситуация на
аудиторском рынке создает  условия
для формирования мошеннических
(со стороны отдельных аудиторов) и
коррупционных (со стороны отдель�
ных предприятий) схем, то редакция
ФЭБ направила официальный запрос
в Прокуратуру Оренбургской области
с просьбой дать свое видение ситуа�
ции. Мы хотим получить ответ на
вопрос: кто из специалистов прини�
мает участие в аудите компаний с го�
сучастием в нашем регионе (а их не�
сколько десятков), если в Оренбургс�
кой области зарегистрирован только
один сотрудник, имеющий квалифи�
кационный аттестат аудитора, выдан�
ный после 1 января 2011 года.

В следующем номере журнала мы
обязательно проинформируем о ее
позиции.
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Охотник сегодня – это тот, кто
возрождает исконные охотничьи
традиции, этику национальной рус

ской охоты, кто заинтересован в со

хранении и приумножении охотни

чьих животных, улучшении  среды
их обитания.

Именно так позиционировали
себя люди, собравшиеся 10 марта
на первом областном Дне охотника
на поляне под Оренбургом. А это
больше пятисот человек: мужчины
с ружьями наперевес, их друзья,
жены и дети.

На спортивной поляне в этот день
было жарко. Порядка семидесяти
охотников вступили в соревнование
за звание самого меткого и быстрого

На охоту становись!

В Оренбуржье состоялся первый областной День
охотника. Организаторами мероприятия выступили
«Охотклуб» и компания «СПЕКТР"ГРУПП» при поддержке
Министерства лесного и охотничьего хозяйства
Оренбургской области.

на трассе биатлона. Три километра
дистанции на широких лыжах без па

лок пролетали незаметно. Дух сорев

нования согревал не только охотни

ков
биатлонистов, но и болельщи

ков. На ура прошло и испытание на
меткость 
 изрешеченные мишени
стали гордостью каждого охотника.


 Праздники, связанные с охотой,
имеют глубокую историю, – отмечает
один из организаторов Дня охотника
Алексей Комаровских, генеральный
директор компании «СПЕКТР�
ГРУПП». – Еще до земледелия охота
кормила первых людей. Это была
большая часть жизни и культуры че

ловека. Но, к сожалению, в последнее
время эту культуру извратили. Пьян

ство, браконьерство, загаженные леса
и реки – стали спутниками современ

ной охоты.  Это говорит о культуре на

шего общества в целом. Зарождая
праздник День охотника, мы хотим
вернуть отношение к охоте как к вы

сокой культуре.

Нешуточные баталии в мартовс

кий морозный день разгорелись не
только на трассе охотничьего биатло

на, но и перед сценой. Собравшиеся
любители охоты и члены их семей с

удовольствием мерились силами в бое
подушками на бревне и перетягива

нии каната, играли в дартс и прыгали
наперегонки в мешках. А для тех, кого
эти забавы не согревали, работала по


«СПЕКТР�ГРУПП» � одна из ведущих компаний
на рынке строительства и монтажа систем электро�
снабжения Оренбуржья. Основные направления де�
ятельности:

· строительство и реконструкция подстанций и ТП,
· строительство и монтаж сетей электроснабже�

ния и инженерных коммуникаций,
· комплексное проектирование энергообъектов

любого уровня сложности,
· проведение полевых испытаний и измерений,
· общестроительные работы.
460021, г.Оренбург, пр�д Майский, 15,
тел: (3532) 33�55�22, www.spgrupp56.ru.
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левая кухня. Каждый мог полакомить

ся наваристой охотничьей похлебкой,
вкуснейшим рагу из кабана, свежей
выпечкой и горячим чаем из самовара.

Старейший охотник области
Иван Сметанин, директор ООО «Охот�
клуб», утверждает, что и на охоте про

исходит также:


 В основном охотники идут не
за тем, чтобы добыть дичь специ

ально. Охота 
 это, прежде всего, об

щение с друзьями, общение с при

родой. А трофеи 
 это второстепен


«Охотклуб» – крупнейший охотполь�«Охотклуб» – крупнейший охотполь�«Охотклуб» – крупнейший охотполь�«Охотклуб» – крупнейший охотполь�«Охотклуб» – крупнейший охотполь�
зователь области. В его распоряжении �зователь области. В его распоряжении �зователь области. В его распоряжении �зователь области. В его распоряжении �зователь области. В его распоряжении �
охотничьи угодья в живописнейших мес�охотничьи угодья в живописнейших мес�охотничьи угодья в живописнейших мес�охотничьи угодья в живописнейших мес�охотничьи угодья в живописнейших мес�
тах Оренбуржья. Общая их площадьтах Оренбуржья. Общая их площадьтах Оренбуржья. Общая их площадьтах Оренбуржья. Общая их площадьтах Оренбуржья. Общая их площадь
895,6 тыс. га.895,6 тыс. га.895,6 тыс. га.895,6 тыс. га.895,6 тыс. га.

На всех базах «Охотклуба» созданы
комфортные условия для проживания:
спальные секции, баня, душ, туалет. Пол�
ный пансион включает в себя: услуги еге�
ря, услуги по размещению, транспорт, ис�
пользование радиостанций, четырёхразо�
вое горячее питание и многое другое!

ООО «Охотклуб» организует туры в
Оренбургской области на следующие виды
охоты:

1. Охота на гуся и утку.
2. Охота на сурка.
3. Охота на сибирскую косулю.
4. Охота на кабана.
5. Охота на пушных зверей.
Кроме того, проводятся рыболовные

туры, которые можно совмещать с охотни�
чьими.

460052, г. Оренбург, ул. Салмышская,
д. 31, тел: (3532) 63�95�12,
www.ohotklub.ru

но. Об этом же говорит и постоян

ный прирост поголовья в охотхо

зяйствах области. Например, у нас
поголовье увеличилось в полтора
раза. Это говорит о многом.

На День охотника пришли и охот

ники
собаководы. На выставочной
площадке они продемонстрировали
своих питомцев, с большой гордос

тью рассказали об их лучших каче

ствах. Борзые и лайки сразу же при

влекли к себе внимание. Особенно
полюбилась публике упряжка из кра

савцев сибирских хаски.

Победители биатлона — самые
меткие и быстрые охотники Орен

буржья получили от организаторов
праздника достойные призы: серти

фикаты на пять, десять и пятнадцать
тысяч рублей на покупку товаров в
охотничьих магазинах города. На

граждение проходило в трех возраст

ных категориях. А самым метким
стрелком соревнований был признан
Александр Федорович Стебнев.

 
 Первый областной День охотни

ка прошел на «отлично», 
 заверяет
один из участников биатлона, охот

ник Ренат Ахтямов. И добавляет, что
на следующий год будет участвовать
обязательно!
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В интересах кредитора,
должника и общества
О ситуации, от которой никто не застрахован, и о том, как
ее можно преодолеть, наш разговор с Евгением
Захаровым, арбитражным управляющим СРО
«Некоммерческое партнерство «Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих».

– Евгений Викторович, понятно, что– Евгений Викторович, понятно, что– Евгений Викторович, понятно, что– Евгений Викторович, понятно, что– Евгений Викторович, понятно, что
арбитражный управляющий появляет�арбитражный управляющий появляет�арбитражный управляющий появляет�арбитражный управляющий появляет�арбитражный управляющий появляет�
ся там, где дела пошли не так, как ожи�ся там, где дела пошли не так, как ожи�ся там, где дела пошли не так, как ожи�ся там, где дела пошли не так, как ожи�ся там, где дела пошли не так, как ожи�
далось. А кто может инициировать ар�далось. А кто может инициировать ар�далось. А кто может инициировать ар�далось. А кто может инициировать ар�далось. А кто может инициировать ар�
битражное управление?битражное управление?битражное управление?битражное управление?битражное управление?

– Инициировать арбитражное управ�
ление, обратившись в суд, может налого�
вый орган, кредитор или сам хозяйству�
ющий субъект. По закону процедура ар�
битражного управления возбуждается,
если у предприятия есть долг в размере
100 тысяч рублей и оно в течение трех
месяцев его не гасит. Но размер этого
долга должен быть подтвержден решени�
ем суда либо налогового органа.

– И тогда уже за дело берется уп�– И тогда уже за дело берется уп�– И тогда уже за дело берется уп�– И тогда уже за дело берется уп�– И тогда уже за дело берется уп�
равляющий…равляющий…равляющий…равляющий…равляющий…

– На самом деле процедура назна�
чения арбитражного управляющего го�
раздо сложнее. На начальном этапе
процедуры инициатор процесса обра�
щается с заявлением о признании дол�
жника банкротом в арбитражный суд. В
заявлении он указывает СРО – саморе�
гулируемую организацию управляющих
и фамилию, имя, отчество управляюще�
го. Суд направляет запрос в СРО о соот�
ветствии кандидатуры управляющего
требованиям закона. СРО предоставля�
ет сведения по данному управляющему
в арбитражный суд.

– Расскажите подробнее о само�– Расскажите подробнее о само�– Расскажите подробнее о само�– Расскажите подробнее о само�– Расскажите подробнее о само�
регулируемой организации.регулируемой организации.регулируемой организации.регулируемой организации.регулируемой организации.

– СРО должна объединять не менее
100 управляющих, у которых есть про�
цедуры банкротства. Только тогда она
может быть зарегистрирована в органах
юстиции. Все управляющие, которых
объединяет организация, платят установ�
ленные законом компенсационные взно�
сы – не ниже 50 тысяч рублей. Из этих
взносов формируется компенсационный
фонд СРО, ведь арбитражный управля�
ющий выступает гарантом того, что от его
действий не пострадают ни должник, ни
кредиторы, ни СРО. В нашем партнер�
стве фонд составляет 25 миллионов руб�
лей. Помимо прочего арбитражный уп�
равляющий должен застраховать про�
фессиональную ответственность. Это
тоже гарантия. Я каждый год страхуюсь

на установленную законом сумму –
3 000 000 рублей.

– Взносы, страховка… Какие еще– Взносы, страховка… Какие еще– Взносы, страховка… Какие еще– Взносы, страховка… Какие еще– Взносы, страховка… Какие еще
требования предъявляет закон к ар�требования предъявляет закон к ар�требования предъявляет закон к ар�требования предъявляет закон к ар�требования предъявляет закон к ар�
битражному управляющему?битражному управляющему?битражному управляющему?битражному управляющему?битражному управляющему?

– Арбитражный управляющий может
быть индивидуальным предпринимате�
лем или физическим лицом, занимаю�
щимся частной практикой. Он должен
состоять не более чем в одном СРО,
иметь высшее образование и не иметь
судимости. Кроме того, он должен оту�
читься по специальной программе и
пройти стажировку в качестве помощни�
ка арбитражного управляющего. Нако�
нец, он должен иметь не менее одного
года стажа руководящей работы. Только
тогда арбитражный управляющий будет
соответствовать всем требованиям зако�
на и может исполнять свои профессио�
нальные обязанности. Кроме того, арбит�
ражный управляющий ежегодно должен
предоставлять в СРО справки об отсут�
ствии судимости из Информационного
центра УМВД и о том, что он не дисква�
лифицирован – из налоговой инспекции.

– Какое образование необходи�– Какое образование необходи�– Какое образование необходи�– Какое образование необходи�– Какое образование необходи�
мо для работы в качестве арбитраж�мо для работы в качестве арбитраж�мо для работы в качестве арбитраж�мо для работы в качестве арбитраж�мо для работы в качестве арбитраж�
ного управляющего?ного управляющего?ного управляющего?ного управляющего?ного управляющего?

– Если уложить ответ в два слова, то
профильное и специальное. Например,
у меня первое высшее образование –
2003 год, экономфак Оренбургского го�
сударственного аграрного университета,
специальность «Бухгалтерский учет и
аудит». Затем получил заочно высшее
юридическое образование в 2005 году.
Затем получил квалификацию по про�
грамме обучения руководящих кадров для
агропромышленного комплекса.

Прошел специализированный 570�ча�
совой курс для арбитражных управляющих
с обязательной сдачей экзаменов. Его я
проходил в Московском институте эконо�
мики и антикризисного управления. В этом
же институте получил диплом о професси�
ональной переподготовке по специально�
сти «Антикризисное управление».

Я считаю, что все эти знания необхо�
димы для эффективной работы в сфере
арбитражного управления. В планах на

будущее – написание и защита диссер�
тации на получение степени кандидата
экономических наук.

– С чего начинается работа арбит�– С чего начинается работа арбит�– С чего начинается работа арбит�– С чего начинается работа арбит�– С чего начинается работа арбит�
ражного управляющего?ражного управляющего?ражного управляющего?ражного управляющего?ражного управляющего?

– С процедуры наблюдения, которое
суд вводит по заявлению должника или
кредитора, видя признаки банкротства.
При осуществлении этой процедуры ру�
ководитель фирмы�должника не отстраня�
ется от управления предприятием, но он
должен во всех своих действиях отчиты�
ваться перед арбитражным управляющим
и предоставлять ему исчерпывающую ин�
формацию об имуществе, о кредиторах,
о дебиторах, если они есть у предприятия.
Управляющий дает публикацию в Интер�
нете на Едином федеральном реестре све�
дений о банкротстве www.fedresurs.ru и в
газете «Коммерсантъ» о том, что на таком�
то хозяйствующем субъекте введена про�
цедура наблюдения. За два месяца кре�
диторы должны заявить свои требования
арбитражному управляющему и в суд, а
затем принять участие в первом собра�
нии кредиторов. От решения собрания
кредиторов зависит выбор СРО, назначе�
ние арбитражного управляющего на даль�
нейшие процедуры и, собственно, то, ка�
кую процедуру необходимо провести –
внешнее управление, финансовое оздо�
ровление или конкурсное производство.
В последнем случае предприятие призна�
ется банкротом.

– И что из этих процедур эффек�– И что из этих процедур эффек�– И что из этих процедур эффек�– И что из этих процедур эффек�– И что из этих процедур эффек�
тивнее?тивнее?тивнее?тивнее?тивнее?

– Чаще всего кредиторы считают, что
эффективнее не внешнее управление
или финансовое оздоровление, а имен�
но конкурсное производство. Но если
предприятие�должник преодолеет кризис
и рассчитается со всеми кредиторами, то
все процедуры прекращаются. Все зави�
сит от конкретной ситуации и во многом
от уровня арбитражного управляющего,
который по закону должен работать в
интересах трех сторон – кредитора, дол�
жника и общества в целом.

За консультацией обращайтесь
по тел. 69"00"92.
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Все за город! Кто там нас ждет?
Во всем мире малоэтажные дома считаются естественным жильем для людей.
Собственно говоря, и в России они были таковыми до второй половины ХХ века, когда
усиленно начало развиваться панельное домостроение, и наша страна превратилась в
какие"то скопища унылых панельных домов, между которыми – почти безжизненное
пространство. Однако сегодня мода на «малоэтажки» возвращается в виде таких
западных названий, как «таунхаусы» и «коттеджи».

Ученые, занимающиеся экологией, доказывают, что жить в многоэтажном доме вредно и
экологические нормы здесь не выдерживаются. Парадокс заключается в том, что
страдают не столько жители первых этажей многоэтажного здания, сколько жители
последних этажей. Происходит это потому, что лифтовые холлы, пожарные лестницы,
воздуховоды действуют как мощные вытяжки, которые выносят все продукты, которые
скапливаются внизу, на верхние этажи. Вывод из всего этого очень простой –
проживание ближе к земле, в своем собственном доме более естественно и нормально
для человека.

По мнению Сергея Домникова,
министра строительства, жилищно�
коммунального и дорожного хозяй�
ства Оренбургской области, «несом

ненно, развитие малоэтажного стро

ительства во многом определяет ус

пешность реализации приоритетно


го национального проекта «Доступ

ное и комфортное жилье – гражда

нам России».

Интерес к малоэтажной застройке
обусловлен рядом очевидных пре

имуществ: благоприятная экологи

ческая обстановка, городские удоб


ства с полной инфраструктурой. Кро

ме того, упрощен механизм реализа

ции малоэтажных проектов на этапе
проектирования и получения исход

но
разрешительной документации
(для многоквартирных домов нужна
масса разрешений, согласований), да
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и сроки строительства значительно
сокращаются. Не менее важно и мес

тоположение (вдали от перегружен

ных трасс, промышленных произ

водств, городской суеты), и, конечно,
наличие пусть небольшого, но всё

таки своего участка земли.

По данным Минстроя, из 743,5
тыс. кв. метров жилой площади, вве

денной в 2011 году, 518,9 тыс. кв. м –
жилье малоэтажное, до 3 этажей. Это
почти на 17 % выше планового пока

зателя и на 30 % – величины про

шлого года. При этом доля «мало

этажки» ежегодно увеличивается.

Вот классификация загородной
застройки, составленная специалис

тами фирмы «Викон».

На сегодня существуют несколь

ко способов строительства мало

этажных зданий:

1. Официальный, т. е. по договору
со строительной организацией или
компанией, осуществляющей комп

лексную застройку, нормальное ка


чественное надзорное строитель

ство. Ведется, как правило, по про

работанному проекту и с гарантией
на произведенные работы (по дого

вору либо Градостроительному ко

дексу).

2. Неофициальный, так называе

мый «хозспособ» (или в просторе

чии «самострой»), при котором ве

дется абсолютно ничего не гаранти

рующее производство работ. Ведется
обычно лицами или подрядчиками с
неопределенным опытом и квали

фикацией и, в лучшем случае, по
предоставленному «хозяином» архи

тектурному проекту.

Есть разделение и по территори

альному признаку:

1. Точечная или локальная заст

ройка – индивидуальное практичес

ки бесконтрольное строительство
отдельно стоящего здания. Ведется,
как правило, в сложившейся заст

ройке и по практически любому, на
усмотрение собственника земли,
проекту. Такой способ наиболее эко

номичен, но при этом и сложен, т. к.
требует качественного, проработан

ного проекта и максимального про

фессионализма от строителей, на
чем обычно «индивидуальщик» все

гда пытается сэкономить.

2. Комплексная застройка – кон

тролируемое единым застройщиком
строительство зданий и инфраструк

туры по заранее утвержденным им
проектам, ведущееся силами самого
застройщика либо его подрядчиком.
Это наиболее цивилизованный спо

соб, позволяющий создавать сбалан

сированные и гармоничные застрой

ки с прекрасной архитектурой и
организацией.

3. Есть еще промежуточный ва

риант – когда продают только землю
(с коммуникациями или без), но
строительство никак практически не
контролируется. Как правило, ком

плексно застраиваются только внут

рипоселковые сети, а сами дома воз

водятся без какой
либо архитектур

ной концепции и на полное усмот

рение покупающего землю соб

ственника.

Уже сегодня специалисты отме

чают, что баланс между самостоя

тельной застройкой (наиболее эко

номичный вариант) и комплекс

ным освоением территорий (опти

мальный вариант по параметрам
«цена – качество – инфраструкту

ра») потихоньку выравнивается…
Практически все опрошенные нами

эксперты отдали предпочтение пер

спективам комплексных застроек.
Только они, по мнению специалис

тов той же фирмы «Викон», могут
дать правильно организованный
цивилизованный и качественный
уровень жизни в индивидуальном
доме и в поселке в целом.

Эксперты отмечают, что одно из
основных достоинств загородных
жилых комплексов — безопасность.
Жители таких домов могут спокойно
отправлять детей гулять самостоя

тельно, не переживая за их жизнь и
здоровье, чего даже представить не

возможно в городе. Да и сохранность
самого жилища в малоэтажном ком

плексе не вызывает сомнений, в от

личие от загородного дома, куда
вполне могут наведаться воры.

Что есть на рынке

Что касается проектов, заслужи

вающих наибольшее внимание, то
специалисты отметили в первую
очередь «Крону» в престижном по

селке Пригородный, а также «Эко

долье», поддерживаемый прави

тельством области. Среди новых
проектов заслуживают внимание
новый загородный посёлок «Перов

ский» в селе Ивановка, неоспори

мым преимуществом которого, по
словам Павла Гаврилова, генерально�
го директора ООО «Первое городское
бюро недвижимости», является на

личие всех необходимых коммуни

каций и близость к «Экодолью», а
также посёлок «Заречье» в колхозе
им. Ленина.

Специалисты фирмы «Викон»
считают, что спрос на рынке мало

этажных зданий достаточно хоро

ший и активный, ведь многие гото

вы переехать их квартиры в соб

ственный дом. Причем этот спрос
также сегментируется на отдельные
категории.

Спрос на готовые дома. «Ликвид

ными», т. е. легко продаваемыми, яв

ляются дома общей площадью 120–
160 м кв. с участком 3–4 сотки и с
черновой отделкой (в городе цена
около 6–7 млн руб.). Этот вариант
хорош с точки зрения покупки гото

вого объекта (купил и живи, понят

ны соседи и инфраструктура), но
наиболее дорог.

Спрос на дома в комплексных
застройках. Здесь уже больший раз

бег в площади (от 70 до 250 м кв.).
Цена зависит от степени готовности
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дома. Данные виды застроек пред

лагают более разнообразные инст

рументы финансирования (креди

ты, ипотека, рассрочки платежей,
вариабельность в выборе участков и
степени готовности дома, обмен с
зачетом городской недвижимости).
Наиболее оптимальный вариант:
лучшее соотношение «цена – каче

ство», понятны соседи, инфра

структура, перспективы террито

рии, не придется жить в окружении
недостроенных домов.

Спрос на строительство на своей
земле. Он достаточно индивидуа

лен и зависит от места, в котором
предполагается строительство, а
также зависит от финансовых воз

можностей собственника, что, кста

ти, определяет порой и выбор тех

нологии строительства. В этом слу

чае график финансирования влияет
на время застройки. Может быть
наилучшим вариантом по цене, но
при этом полное отсутствие гаран

тий развития инфраструктуры, пе

рерывы в застройке соседних участ

ков ведут к длительному прожива

нию среди недостроев.

«Если в последнем случае (при
самостоятельной застройке. –
Прим. ред.) придется самостоятель

но изыскивать способы для того,
чтобы подвести к своему жилищу
воду, отопление, канализацию и газ,
– рассказывает Павел Гаврилов,  – то
на приобретенном объекте в коттед

жном поселке чаще всего необходи

мые коммуникации уже есть. Это по

зволяет вести ту же жизнь, что и в го

роде, защитив себя от проблем мега

полиса, окружив себя природой, с
пользой для здоровья».

Однако, по его мнению, отдельно
строящиеся коттеджи в черте города
или в давно сложившихся посёлках
также остаются востребованы в силу
того, что в них уже давно сложившая

ся инфраструктура. Количество зе

мельных участков в данном случае
всегда ограничено, соответственно
стоимость их несоизмеримо выше,
чем в новых коттеджных посёлках.

Cреди форматов загородного жи

лья отдельной строкой выделяются
малоэтажные жилые комплексы, в
которых для проживания предлага

ются не индивидуальные дома, а
благоустроенные квартиры. По
оценкам экспертов рынка недвижи

мости, например, в Подмосковье в
последние два года этот сегмент жи

лья увеличился в 7 раз!

В Оренбурге такой комплекс
пока строится один – это вторая
очередь коттеджного поселка
«Крона». Если первый этап строи

тельства был ориентирован на та

унхаузы и коттеджи (к слову, 130 из
145 домов проданы), то на втором
этапе инвестор несколько изме

нил концепцию застройки. В дан

ный момент в поселке возводится
шесть 3
этажных многоквартир

ных домов, позволяющих совмес

тить все преимущества комфорт

ности городского жилья и загород

ной тишины. При этом продажи
(на сегодня продано около 60 %
квартир) ориентированы на небо

гатый сегмент покупателей, не
нуждающихся в огромных площа

дях (строятся квартиры от 50 до 80
кв. метров). Как отмечает Анато�
лий Волоснев, руководитель ЗЖК
«Крона», «это позволило сделать
доступным загородное жилье не
только среднему классу, но и, на

пример, работникам бюджетной
сферы, войти в государственные
ипотечные программы».

Малоэтажный комплекс сочетает
в себе два фактора – комфортность
проживания с малым количеством
соседей на закрытой территории и
гораздо более низкую, чем за кот

тедж или таунхаус, стоимость жилья.
В среднем площадь коттеджа начи

нается от 120 кв. м, его стоимость в
хорошем районе не дальше 20 км от
Оренбурга обойдется от 3,5 до 5,5
млн руб. Квартира в загородном
комплексе стоит от 1,3 млн руб. (40
кв. м) до 2,2 млн руб. (70 кв. м). При
этом не стоит забывать, что покупая
коттедж, вы покупаете много так на

зываемой «неполезной» площади –

это пространство лестничных про

емов, вестибюля и проч. К тому же
на владельцев индивидуальных до

мов ложится серьезная финансовая
нагрузка по содержанию и дома, и
прилегающей к дому территории.

Пока комплексные малоэтажные
застройки развиваются в основном в
Центральной зоне Оренбуржья.

«Сегодня мы совместно с орен

бургским представителем Нацио

нального агентства малоэтажного и
коттеджного строительства рассмат

риваем возможность реализации
еще одного проекта застройки на за

паде Оренбуржья – в пос. Искра Бу

зулукского района, в том числе пу

тем участия в программах АИЖК и
Внешэкономбанка», – заявил наше

му изданию Сергей Домников.

Технологии будущего
прежние

Что касается технологий, то оп

рошенные нами специалисты отме

тили несомненное лидерство тради

ционных технологий малоэтажного
домостроения перед «современны

ми». Связывают это в первую оче

редь с тем, что массовый потреби

тель в этом сегменте еще не дорос до
понимания каких
то преимуществ
(если они, конечно, есть) каркасов,
панелей, быстровозводимых конст

рукций и т. д. Ментальность россия

нина, формировавшаяся столетия

ми, базируется на основательности,
монументальности, которые обеспе

чивают традиционные кирпич, бе

тон и шлакоблок. Именно поэтому
застройщики не особо эксперимен

тируют с новыми технологиями, по

нимая все трудности дальнейших
продаж. Впрочем, как отмечают экс

перты, и в традиционных технологи

ях прогресс не стоит на месте: рабо

ты ведутся в сторону облегчения (а
значит и удешевления конструкций)
при сохранении необходимых харак

теристик по тепло
 и шумоизоля

ции. Примером подобного подхода
может выступить, например, посе

лок «Крона», где активное содруже

ство инвестора, застройщика и про

ектировщиков позволило найти не

сколько интересных решений даже с
использованием традиционных
стройматериалов, что привело к
снижению стоимости жилья для по

купателей. Кроме того, по мнению
Анатолия Волоснева, «сегодня мы,
комплексно осваивая территорию,
стремимся все сделать основательно

Типичный вариант самостоятельной
застройки: ни соседей, ни дорог...
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для длительного комфортного про

живания: дороги, инфраструктуру,
коммуникации. Нашим жителям го

раздо важнее не быстрота возведе

ния жилья, а привычный комфорт
городской жизни. Им нужны работа

ющие коммуникации, телефония,
интернет, охрана, вывоз мусора, ре

гулярное автобусное сообщение. Все
это – наша забота, и мы обязаны это
дать потребителю». Действительно,
становится уже несущественным, со

бирается ли дом за 24 часа или за ме

сяц, если на все остальное уходит
полтора – два года.

Среди новых технологий, на

шедших хоть какое
то применение
в Оренбуржье, специалисты отмеча

ют: ж/б монолит в несъемной опа

лубке из пенополистирола (техно

логия «ИЗОДОМ», г. Самара), фиб

ролитовые или бетонные блоки с
эффективным утеплителем (сенд

вич
блок) (ПСП
4, г. Оренбург),
каркасно
панельные быстровозво

димые конструкции с классическим
деревянным каркасом (ООО «ВОС

ХОД», г. Бузулук) и на основе сэнд

вич
панелей (технология «ЭКО

ПАН» ООО«ВИКОН», г. Оренбург)
и т. д. Минусом данных технологий
считается их иногда более высокая
цена. Связано это с тем, что строить
«по технологии» сегодня могут
только профессионалы. А значит,
необходим официальный договор
со стройорганизацией, которая
платит налоги, имеет допуск СРО,
несет ответственность, что, к сожа

лению, сказывается и на цене возво

димого дома.

Комплекты этих домов изготав

ливаются в заводских условиях по

классической североамериканской и
западноевропейской технологиям.
Как отмечают эксперты, отсутствие
мокрых процессов, высокая индуст

риальность позволяют смонтиро

вать коробку дома общей площадью
150 кв. метров при подготовленном
нулевом цикле за 3 недели. С учетом
же всех затрат времени ввод дома мо

жет быть осуществлен через 3 месяца
с начала строительства.

«Сельским домом» освоено стро

ительство индивидуальных жилых
домов по современной технологии,
совмещающей каркасно
щитовое
строительство и заливку на строй

площадке монолитного пенобетона.
Данная технология предусматривает
применение в качестве несъемной
опалубки хризотилцементных, стек

ломагниевых, а также фиброцемент

ных плит, что, как отмечают специа

листы, позволяет обеспечить основ

ные принципы строительства жи

лья: экологичность, пожаробезопас

ность, индустриальность, доступ

ность и экономичность. Последнее
качество для населения играет важ

ную роль, тем более что применение
технологии позволяет снизить сто

имость 1 кв. м жилья до 18 тыс. руб

лей. Также упрощается отделка фаса

да: вместо облицовки кирпичом
производится окраска акриловыми
красками листов несъемной опалуб

ки. В настоящее время четыре пено

бетонных установки работают на 20
домах п. Саракташ, 24 домах п. Ак

булак и 20 домах села Черноречье,
также запланировано строительство
30 домов в с. Шарлык.

В правительстве полагают, что с
целью внедрения инновационных

технологий в жилищное строитель

ство и повышения его энергоэффек

тивности возможно субсидирова

ние государством процентных ста

вок по кредитам застройщиков и
ипотечных ставок для потребите

лей, строящих и приобретающих
энергоэффективные дома. Также це

лесообразно рассмотреть предос

тавление налоговых льгот по жилью,
отвечающему повышенным требо

ваниям по энергоэффективности и
экологичности.

При этом ряд фирм, продвигаю

щих современные технологии домо

строения, высказывают недоумение
по поводу слабой поддержки со сто

роны областных, районных и городс

ких администраций при решении
местных социальных задач в строи

тельстве. На их взгляд, местные влас

ти должны ряд заказов размещать на
данных предприятиях. Правда, не
очень понятно, как при этом обойти
требования антикоррупционного
законодательства. Да и низкий
спрос на подобные дома ввиду тра

диционных предпочтений потреби

телей свидетельствует, что апологе

там новых технологий придется,
скорее всего, самим завоевывать ры

нок и доверие покупателей.

Во многом недоверие объясняет

ся незнанием технологии. Но есть
еще и отягощающие факторы. Во

первых, это ассоциация с щитовым
домостроением советских времен,
вследствие чего каркасно
щитовые
дома воспринимаются как исключи

тельно временное дешевое жилье.
Во
вторых, фактор, который произ

водителями обозначается как одно
из основных преимуществ – быстро

та, часто воспринимается как след

ствие «ненадежности» дома.

Что касается государственной
поддержки развития жилищного
строительства, в том числе мало

этажного, то она, по словам Сергея
Домникова, уже активно реализует

ся на протяжении последних 6 лет.
Это возможность получения заст

ройщиком из областного бюджета
компенсации за уплату процентов
по кредитам, оформленным на
строительство инженерной инфра

структуры, софинансирование
строительства сетей к участкам зас

тройки, предоставляемым муници

пальными образованиями гражда

нам. Кроме того, реальная финан

совая поддержка развитию мало

этажного строительства оказывает


Экспертами названы пожелания покупателей
«малоэтажки»

Самое большое внимание потенциальными покупателями малоэтажного
жилья уделяется вопросам безопасности. Эти данные были получены в резуль�
тате проведения опроса, которое организовала компания “МИЭЛЬ�Инвести�
ции в малоэтажное строительство”. Данный опрос проводили среди жителей
центрального региона РФ, а также Черноземья и Поволжья.

Также в ходе опроса респондентам было предложено указать и наиболее
важные из объектов инфраструктуры, которые они бы хотели иметь в шаговой
доступности от своего будущего дома. Практически для всех участников данно�
го исследования (порядка 95 процентов) наиболее важным объектом является
супермаркет или магазин. Вторым по значимости объектом является медпункт
или аптека (около 90 процентов). А примерно две трети из респондентов от�
метили, что им значимость представляют такие объекты инфраструктуры, как
наличие школы (68 процентов), прогулочной территории (62 процента), детс�
кого сада (61 процент) и детской площадки (57 процентов).

realty.lenta.ru
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ся через субсидии в рамках програм

мы «Социальное развитие села», це

левые займы «Сельского дома».
ОАО «Сельский дом» курирует жи

лищное строительство в сельской
местности и размещает средства из
областного бюджета на возвратной
основе среди застройщиков.

За кем будущее?

Как считают в областном Минст

рое, резкий рост объемов ввода жи

лья может дать только комплексное
освоение территорий. Это подтвер

ждает статистика жилищного строи

тельства в Оренбургской области,
когда наибольший объем ввода жи

лья наблюдался при освоении новых
микрорайонов в период развития га

зовой отрасли. Конечно, точечная
застройка будет всегда, но именно
комплексное развитие территории
сегодня наиболее перспективно.

Комплексная застройка требует
значительных затрат на подводя

щие сети, дороги, социальную инф

раструктуру, поэтому необходимо
активное использование всех имею

щихся форм сотрудничества власти
с инвесторами. «Мы только на со

здание всей необходимой инфра

структуры в поселке потратили по

рядка 70 млн рублей, – рассказыва

ет Анатолий Волоснев, руководитель
ЗЖК «Крона». – Дороги, коммуни

кации, каналы водоотведения и т. д.
– все это создано для комфорта жи

телей «Кроны» и теперь передано в
муниципалитет».

А первые попытки такого подхо

да к делу относятся к перестроечно

му периоду 90
х годов: это пос. Рос

тоши в г. Оренбурге и городок Не

фтяников (пос. Пригородный) в

Оренбургском районе. Эти ЗЖК до
сих пор являются ориентиром для
застройщиков.

Особо министр строительства,
жилищно�коммунального и дорож�
ного хозяйства Оренбургской облас�
ти Сергей Домников отметил посе

лок «Крона», который считает по

казательным примером грамотнос

ти и комплексности застройки, ус

пешности сотрудничества муници

пальных властей и частного инвес

тора. «В развитие данного направ

ления начал свою реализацию про

ект комплексной застройки жило

го комплекса «Крона» на 15
м км
Нежинского шоссе. Идея его созда

ния была выдвинута администра

цией Пригородного поселкового
совета, который даже выступил со

инвестором проекта в вопросе
обеспечения застройки инженер

ными коммуникациями. Строи

тельство началось в конце 2006
года, и уже в 2008 году первые
жильцы «Кроны» въехали в свои
квартиры. За время реализации
проекта в поселке построено 145
индивидуальных домов общей пло

щадью около 45 тыс. кв. м. В 2011
году начато строительство трехэ

тажных многоквартирных домов. В
2012–2013 годах будет построено 6
таких домов. В целом по застройке
запланирован ввод около 70 тыс.
кв. м, то есть до завершения реали

зации проекта в 2013 году будет по

строено еще около 30 тыс. кв. м жи

лья. Проектом застройки предус

мотрено и строительство объектов
социальной инфраструктуры – дет

ского сада, детской спортивной
площадки и торгово
бытового ком

плекса».

Еще один пример грамотного
использования частных инвести

ций есть в Ясном. Андрей Гольм, ге

неральный директор предприятия
«Оренбургские минералы», приме

няя свои стройматериалы, уже пост

роил целую улицу жилья для своих
работников и готов ввести в теку

щем году еще 120 домов по корпора

тивной программе. По мнению ми

нистра, это яркий пример мотива

ции и закрепления кадров для лю

бого руководителя.

Другим примером государствен

но
частного партнерства в области
является жилой комплекс «Экодо

лье» в пос. Ивановка Оренбургско

го района. К данному моменту в
поселке построено и введено в экс

плуатацию 250 первых домов об

щей площадью 25 тыс. кв. метров.
Более 90 % из них относится к жи

лью экономического класса. Перс

пектива ввода до 2015 года – 440
тыс. кв. м. «Это сегодня самый
крупный в области проект комп

лексной малоэтажной застройки, –
отмечает Сергей Домников, министр
строительства, жилищно�комму�
нального и дорожного хозяйства
Оренбургской области. – Вместе с
тем «точек роста», как мы называем
такие участки комплексной заст

ройки и развития территории, бо

лее 30, причем расположены они в
разных зонах области».

Коммуникации как тормоз

Необходимо отметить, что воп

росы обеспечения земельных участ

ков инженерными коммуникация

ми зачастую становятся краеуголь

ным камнем реализации любого
проекта строительства. Это одно из
первостепенных требований градо

строительного кодекса и вместе с
тем достаточно емкая статья затрат,
ограничивающая использование,
казалось бы, подходящих земель

ных участков. С этой проблемой,
кстати, столкнулись муниципаль

ные образования в процессе форми

рования земельного массива для
обеспечения участками многодет

ных семей: земельные ресурсы есть,
а для обеспечения их сетями необ

ходимы значительные объемы фи

нансирования.

Земельное законодательство так

же во многом ограничивает возмож

ности повышения доступности жи

лья, так как механизм аукциона
предполагает передачу земельного
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участка по наивысшей стоимости, что, соответствен

но, приводит к удорожанию каждого квадратного мет

ра. Особенно на селе, где общий уровень доходов на

селения существенно ниже. В областном Минстрое
предлагают на федеральном уровне рассмотреть воп

рос разработки упрощенного механизма предоставле

ния земельных участков для строительства на сельс

ких территориях подобно тому, как Петр Аркадьевич
Столыпин в свое время поспособствовал массовому
получению крестьянами земель для развития сельс

кого хозяйства.

Исследования показывают, что сроки и продолжи

тельность согласований в России выше, чем в разви

тых странах:


 стоимость подключения к водопроводу, электро

энергии и канализации выше в 40 раз;


 в странах ОЭСР для согласования строительства
склада инвестор должен преодолеть в среднем около
15 бюрократических процедур, в России – более 50
(период согласования превышает 2 года).

Все это снижает инвестиционную притягатель

ность земельных участков и в целом проектов жилищ

ного строительства, воздвигая на пути развития «ма

лоэтажки» еще один барьер: недоступность финансо

вых (в т. ч. кредитных) ресурсов для реализации про

ектов.

Для того чтобы снизить стоимость квадратного
метра, специалисты предлагают строительство объек

тов коммунальной инфраструктуры осуществлять
организациям коммунального комплекса – сетевым
компаниям с их последующей эксплуатацией. Окупа

емость затрат на строительство будет достигаться пу

тем формирования и защиты инвестиционных про

грамм развития, с включением инвестиционной со

ставляющей в надбавку к тарифу на оказание жилищ

но
коммунальных услуг.

Например, при строительстве малоэтажных домов
до 50 % в стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
составляют инженерные коммуникации. Для сниже

ния этой цены Минрегион предлагает исключать из
стоимости жилья затраты на них: тогда покупатель
сможет приобрести квартиру стоимостью, к примеру,
3 млн рублей за 2,1 млн рублей. Оставшаяся сумма в
900 тысяч рублей будет распределяться равными до

лями на срок до 10 лет и включаться в виде индивиду

ального тарифа в коммунальные платежи. После пога

шения стоимости строительства инженерных комму

никаций владелец жилья вновь перейдет к общего

родским тарифам.

В будущем для строительства объектов социаль

ной инфраструктуры федеральное правительство
готово разработать механизм предоставления
средств из бюджета (при этом имеются в виду кре

дитные средства, которые бюджет возвращает за
счет налоговых поступлений от реализации проек

та). Возможна выдача долгосрочных (сроком от 5 и
более лет) бюджетных кредитов субъектам РФ на
строительство объектов социального и транспорт

ного назначения в рамках проектов комплексного
освоения территорий, включенных в региональные
целевые программы развития жилищного строи

тельства субъектов РФ. Но пока это проекты, инвес

торы, уже построившие свои коттеджные поселки,
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Угроза с Востока
В середине марта по приглашению Ассоциации строителей России
состоялся рабочий визит Ассоциации международного экономическо�
го сотрудничества при Министерстве коммерции Китая в Москву. В
состав делегации вошли более двадцати представителей китайс�
ких строительных компаний.

В рамках поездки
китайские строители
посетили первый в Рос�
сии малоэтажный эко�
город Новое Ступино.
Они посмотрели тер�
риторию и строитель�
ные объекты, встрети�
лись с девелоперами
проекта. Новое Ступи�
но – это полноценный
малоэтажный город�
спутник, общей площа�
дью 2 150 000 кв. м,
рассчитанный на 55
000 жителей. Он сочетает в себе комфортное жилье, индустриальный парк
экологически безопасного производства, социальную и коммерческую инф�
раструктуру. Проект предусматривает строительство социальных учреждений
нового образца, в том числе детские сады, школы, торговые и развлекатель�
ные центры, поликлиники, больницы, автовокзал и железнодорожную стан�
цию с регулярным сообщением с Москвой.

Китайская сторона выказала готовность организовать поставки домов, ко�
торые будут включать в себя все комплектующие, мебель и даже технику. Им
есть что предложить: 30 видов малоэтажных домов, строительство цементных
и кирпичных заводов, разнообразные отделочные строительные материалы и
прочее.

В Китае строят жилье для разных категорий граждан и, что важно, в недося�
гаемых пока для российских строителей объемах – 3880 млн кв. метров в
2011 году. Например, город Шанхай с 14�миллионным населением и очень
ограниченными объемами свободных площадей строит в год более 80,73 млн
квадратных метров жилья – это больше, чем вся отрасль России для почти 140
млн жителей страны. Китайские строители строят современные жилые объек�
ты не только в столицах. В провинции Джедзян с населением 800 тысяч чело�
век за 1,5 года построен жилой комплекс общей площадью 1 млн кв. метров.

Важный момент: строители Китая при помощи властей всех уровней выст�
роили отношения с финансовыми институтами и упростили процедуры получе�
ния разрешительной документации, а взамен государственные органы полу�
чают от них гарантии выполнения проектов в точно оговоренные сроки и раз�
решают продажи на рынке только после полного окончания строительства.

Российские эксперты, побывавшие на стройплощадках Китая, отмечают
скорость, с которой ведется строительство. Например, дома площадью 300
квадратных метров, где от заливки фундамента до окончания чистовой отдел�
ки и установки оборудования в дом проходит 3�4 недели, при работе бригады
из 12 человек, из которых квалифицированных рабочих только 3, остальные
разнорабочие.

Следующий принцип – использование современных и экологичных мате�
риалов при производстве комплектов домов. Все материалы имеют междуна�
родные и федеральные сертификаты качества и безопасности. При этом дан�
ные дома обладают рядом преимуществ по сейсмостойкости, выдерживают
высокую ветронагрузку, имеют малый вес, что снижает требования к фунда�
ментам.

И самый главный принцип – низкая цена. К примеру, холдинг, который
наши эксперты посетили в Китае, производит в месяц 250 000 кв. метров
комплектов домов, себестоимость строительства которых составляет 250 дол�
ларов США за кв. метр.

самостоятельно вкладывают в инф

раструктуру. Так, например, в
«Кроне» уже построены или в бли

жайшее время появятся детские
площадки, магазины, детский сад,
бытовой комплекс, остановки об

щественного транспорта.

У малоэтажной застройки есть
еще одно несомненное преимуще

ство. Когда строится, например,
140
квартирный дом, то на весь дом
сразу покупателей нет – он продает

ся в процессе строительства, которое
занимает полтора – два года, плюс
около года процесс регистрации и
сдачи в эксплуатацию. Малоэтаж

ный дом, как правило, строится уже
под конкретного покупателя. И
строится один – два, максимум три
месяца. Поэтому вероятность у по

купателя стать обманутым дольщи

ком в первом случае примерно в 12
раз выше, чем во втором.

При этом малоэтажный дом до

вольно просто сделать автономным:
надоело ждать милости от застрой

щика – сам бури скважину и закапы

вай септик, ставь дизель, привози
баллоны с газом и т. д. Попробуйте
это сделать в «многоэтажке».

Несмотря на преимущества заго

родной жизни, по мнению Сергея
Домникова, министра строитель

ства, жилищно
коммунального и
дорожного хозяйства Оренбургской
области, о полной замене мало

этажным жильем многоквартирно

го, говорить никак нельзя. На квар

тиры наши граждане, также как и на
малоэтажное жилье, формируют
свой определенный спрос. Кроме
того, особенности демографии ре

гиона определяют превосходство в
городских поселениях именно мно

гоэтажной и многоквартирной заст

ройки.

С одной стороны, преимущества
жизни в собственном доме в эколо

гически чистом районе оценит лю

бой горожанин. Однако, несмотря
на прекрасную экологию, единое со

циальное окружение, комфорт, безо

пасность и возможность существен

но расширить жизненное простран

ство, массового переселения за город
не наблюдается. Главная тому при

чина – катастрофически неразвитая
социальная и транспортная инфра

структура. Успешными являются
лишь те проекты, где эти проблемы
решены, причем не когда
то в буду

щем, а уже к моменту переезда соб

ственника в загородное жилье.

4 24 24 24 24 2
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Как снизить налог на землю
В 2011 году утверждена кадастровая стоимость земельных участ�
ков сельхозназначения в Оренбургской области, и в ближайшие пять
лет на этом основании будет начисляться земельный налог. В основ�
ном новая кадастровая стоимость участков значительно выросла, в
некоторых районах – от 3 до 8 раз. Это приведет к росту налоговой
нагрузки и арендной платы за пользование землей.

Энергоаудит: профессионально
и с учетом региональных
особенностей
Вниманию руководителей организаций и предпринимателей! В со�
ответствии с требованиями Федерального закона № 261�ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности»
Оренбургский филиал ООО «Центр экспертиз «ИНДЕКС» (Свидетель�
ство № СРО�Э�031/016А) и Торгово�промышленная палата Оренбургс�
кой области проводят комплекс работ по энергетическому обследо�
ванию (энергоаудиту) предприятий.

Работы ведутся по любому из
предлагаемых вариантов по выбору
заказчика:

I. Реальное (полное) энергети

ческое обследование, имеющее це

лью не только подготовку энергети

ческого паспорта в соответствии с
№ 261
ФЗ, но и проведение подроб

ного энергоаудита, подготовку тех

нического отчета, разработку реко

мендаций по повышению энерго

эффективности.

II. Расширенное (углубленное)
энергетическое обследование: пол

ное обследование + набор дополни

тельных работ по выбору.

III. Обязательный энергоаудит:
подготовка технического паспорта в
соответствии с № 261
ФЗ.

IV. Обязательный эконом. Этот
вариант предоставляет заказчику
возможность снизить стоимость
обязательного энергоаудита. Сни

жение стоимости происходит за
счет того, что часть работ выполня

ется силами заказчика.

Во всех случаях в состав работ
входят:


 проведение исполнителем за
свой счет экспертизы технического
паспорта;


 направление заказчику копии
решения СРО о присвоении энерге

тическому паспорту регистрацион


ного номера;

 представление энергетического

паспорта в Минэнерго через СРО в
сфере энергетических обследова

ний, членом которой является ис

полнитель;


 представление заказчику элек

тронной копии уведомления Минэ

нерго о приеме энергетического
паспорта (в соответствии с действу

ющим законодательством Минэ

нерго направляет такие уведомле

ния исключительно в адрес СРО и
только в электронной форме).

Если это необходимо, мы готовы
оказать комплексную услугу, вклю

чающую в себя проведение энерго

аудита, расчет/экспертизу норма

тивов, расчет/экспертизу тарифов,

при необходимости – разработку
инвестиционной/производствен

ной программы.

Закон «Об энергосбережении...»
требует практически от всех органи

заций «провести первое энергети

ческое обследование» в срок до 31
декабря 2012 г.

Обязательным энергетическим
обследованиям теперь подлежат не
только потребители ТЭР на сумму
более 10 млн руб. в год, но и все
организации с участием государ

ства, муниципалитетов, а также
сами органы государственной влас

ти и местного самоуправления. Об

ращайтесь, и мы поможем!

Желанов Вячеслав Сергеевич,
тел. (3532) 23�46�23.

Но выход есть! Законодатель

ство позволяет оспорить кадаст

ровую стоимость земельных уча

стков в суде или в комиссии по
рассмотрению споров о результа

тах определения кадастровой сто

имости. В результате – возможно
снижение налога в несколько раз.

Для обжалования результатов
определения кадастровой сто

имости заявитель обращается в
комиссию с заявлением о пере

смотре. Основаниями для пере

смотра являются два обстоятель

ства:

1. Недостоверность сведений
об объекте недвижимости, ис

пользованных при определении

его кадастровой стоимости.
2. Установление в отношении

объекта недвижимости его ры

ночной стоимости на дату, по со

стоянию на которую была уста

новлена его кадастровая сто

имость.

Более успешным представля

ется установление рыночной сто

имости земельного участка. Для
этого необходимо заказать отчет о
рыночной стоимости по каждому
кадастровому номеру. Если от

клонение рыночной стоимости от
величины кадастровой составит
более 30 %, то отчет должен будет
пройти экспертизу в СРО оцен

щиков. Отчет необходимо вместе

с требуемыми документами пред

ставить в комиссию.

Заказать отчет необходимо у
квалифицированных оценщиков,
и наличие отчета о рыночной сто

имости с положительным заклю

чением экспертного совета гаран

тирует то, что кадастровая сто

имость будет пересмотрена. Это не
только окупит затраты на услуги
оценщика, но и позволит сэконо

мить значительные средства.

Профессиональные услуги, ос

нованные на большом опыте прове

дения независимой оценки земель,
предлагает Торгово
промышленная
палата Оренбургской области. В
случае возникновения спорных си

туаций по поводу новой кадастро

вой стоимости земель, по вопросам
оформления отчетов о рыночной
стоимости и подготовки пакета до

кументов для сдачи в комиссию об

ращайтесь в ТПП Оренбургской
области.

Желанов Вячеслав Сергеевич, тел.
(3532) 23�46�23.
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Однако, по оценкам аналитиков
компании АФМ, не все вложения в за

городную недвижимость будут прино

сить одинаковую прибыль. По их мне

нию, очень важно обращать свое вни

мание на следующие показатели:

Местоположение

Уровень прибыли от инвестирова

ния в значительной степени определя

ется месторасположением жилья за го

родом. Наиболее привлекательной для
покупателя является зона, приближен

ная к городу, так как именно там нахо

дится развитая и привычная всем инф

раструктура.

Этап строительства

Если Вы приобретаете земельный
участок, загородный дом с целью инве

стирования, то лучше это делать на на

чальном этапе организации поселка.
Конечно, приобретение недвижимос

ти на начальном этапе строительства
связано с повышенными рисками, но
ничто так не влияет на рост цены в кот


теджном поселке, как строительство
заборов, прокладка внутрипоселковых
дорог и проведение коммуникаций.
Причем если дороги и забор повыша

ют цену коттеджей на 7
10 %, то полно

стью проведенные коммуникации сра

зу увеличивают стоимость объекта на
20
30 %.

Собственник коттеджного поселка

Для того, чтобы быть уверенным в
дальнейшем развитии поселка, недви

жимость в котором Вы приобретаете,
стоит обратить внимание на собствен

ника: его авторитет, положение на
рынке операций с недвижимостью, на

личие опыта в подобных девелоперс

ких проектах.

Стоимость объекта инвестирования

Прибыль от инвестирования в не

движимость – это разница между це

ной покупки и ценой продажи. Поэто

му цена покупки играет одну из опре

деляющих ролей. Дело даже не в ее но

минальном значении, а в реальной сто


имости. Главное, чтобы она не была
«раздутой» без причины, иначе цена
уже не сможет расти, а, наоборот, появ

ляется риск снижения.

«Природные богатства»

Привлекательной у объекта инвес

тирования должна быть не только
цена. В идеальном варианте Ваш
объект недвижимости должен быть
расположен среди уникального при

родного ландшафта. Такая недвижи

мость всегда будет в цене.

Налогообложение

Для будущего инвестора так же
актуален вопрос налогообложения.
Если Вы продали недвижимость ра

нее чем через три года с момента ее
покупки и по цене выше цены при

обретения, то Вы должны будете
заплатить налог 13 % с разницы, т. е.
Вашего дохода. Если же Вы являлись
владельцем недвижимости свыше
трех лет, то такой доход налогом не
облагается.

В конце февраля 2012 г. Управляю

щая компания ООО «АктивФинанс

Менеджмент» начала реализацию де

велоперского проекта под названием
«Ростошинские пруды».

«Ростошинские пруды» 
 это новый
коттеджный поселок, находящийся в
непосредственной близости к городс

кой инфраструктуре (3,5 км от Загород

ного шоссе) и поселку «Ростоши» (ме

нее 1 км).

Это достаточно крупный поселок –
в нем расположено почти 1000 земель

ных участков. Особенностью данного
поселка, давшего ему название, станет
то, что в его парковой зоне будут созда

ны искусственные пруды, что добавит
поселку привлекательности со сторо

ны потенциальных застройщиков.

На данный момент цены на земель

ные участки вполне доступны и состав

ляют от 100 тыс. руб. за сотку. Строи

тельство коммуникаций и продажу зе

мельных участков ведет ООО «Чистые
пруды». Данная компания имеет опыт
работы с подобными проектами – она
осуществляла разработку и застройку
жилого комплекса «Заречье».

Эксперты отмечают, что для того
чтобы принять решение о покупке зе

мельного участка, его нужно обязатель

но увидеть, оценить его расположение и
окружающую среду. На территории по

селка находится showroom, в котором
специалисты смогут рассказать Вам
полную информацию, ответить на все
интересующие вопросы, а также забро

нировать понравившийся участок.

«Ростошинские пруды» " новый
проект в престижном районе
Самым распространенным видом инвестиций в России
всегда были и остаются вложения в недвижимость.
Квартиры, дома в городе – это замечательно. Но еще
более интересный вариант вложений – инвестирование
денежных средств в недвижимость загородную. Тем более
что аналитики рынка недвижимости отмечают, что с
каждым годом происходит увеличение стоимости
загородных владений. Отметим, что рост стоимости идет
не только за счет увеличения стоимости собственно
жилья, но и за счет роста цен на земельные участки.
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Великая сила наглядности
21 –23 марта в СКК «Оренбуржье» прошла традиционная
выставка «АГРО"2012», в которой приняли участие более
80 предприятий, деятельность которых напрямую связана
с сельским хозяйством.

Выставка состояла из 18 разде�
лов, в каждом из которых были пред�
ставлены продукция и достижения,
связанные с тем или иным этапом
сельскохозяйственного производ�
ства. Сельхозтехника и ее комплек�
тующие, инвентарь и оборудование
для пищевой и перерабатывающей
промышленности вообще и для пе�
реработки,  фасовки и  хранения
сельхозпродукции в  частности .
Средства защиты растений и удоб�
рения .  Питание,  концентраты и
премиксы, а также лекарственные
препараты для животных. Ветери�

нарное и зоотехническое оборудо�
вание и инструменты.  Сырье для
производства продуктов питания и
напитков и сами продукты питания.
Сельские и садовые дома и произ�
водственные сооружения. Растени�
еводство, животноводство, пчело�
водство. И, конечно же, новые тех�
нологии, успешно применяемые в
сельхозпроизводстве, в уходе за
животными, в выращивании, сборе
и хранении и переработке сельско�
хозяйственной продукции.

География участников выставки
давно перешагнула границы облас�
ти и России. Причем из других реги�
онов страны и государств СНГ при�
ехали почти 50 % экспонентов. От
Оренбуржья в выставке участвова�
ло более 40 разных по масштабам
производств.

Выставку открыли министр сель�
ского хозяйства, пищевой и пере�
рабатывающей промышленности
Оренбургской области Сергей Со�
ловьев, заместитель председателя
Законодательного собрания Орен�
бургской области Александр Сало
и президент Торгово�промышлен�
ной палаты Оренбургской области
Виктор Сытежев.

Сергей Соловьев  подчеркнул
важность и своевременность выс�

тавки, напомнив, что почти 40 %
населения региона – сельчане, ко�
торым накануне весенних полевых
работ самое время посмотреть и
приобрести сельхозтехнику, озна�
комиться с новыми технологиями,
заключить  выгодные контракты,
найти новых партнеров и закрепить
сложившиеся связи.

Экспозиция выставки заняла всю
большую арену и  значительную
часть фойе СКК «Оренбуржье». Не
меньшую площадь занимала выс�
тавленная на двух площадках воз�
ле спортивно�культурного комплек�
са сельскохозяйственная техника.
Здесь были представлены разнооб�
разные сельхозмашины и агрегаты
– от тракторов, сеялок и копните�
лей�погрузчиков известных отече�
ственных и зарубежных марок до
опрыскивателя, смонтированного
на обычной легковушке.

Участники экспозиции и пред�
ставители аграрных предприятий
Оренбуржья общались, налажива�
ли партнерские взаимоотношения,
заключали контракты. Каждый ис�
кал то, что нужно, попутно узнавая
много нового и имея возможность
сравнивать.

Но только экспозиционной час�
тью работа «АГРО�2012» не огра�
ничилась.  Организаторы предус�
мотрели для оренбуржцев и гостей
области обширную деловую про�
грамму, сформировав мероприя�
тия, соответствующие актуальным
проблемам сельского хозяйства.
Были проведены семинары «Пре�
имущества системы федерального
лизинга ОАО «Росагролизинг»  в

Цифры

По данным опроса участников
выставки, 30 % экспонентов стави

ли своей целью изучение рынка, 34
% – вывод на рынок новой продук

ции, 48 % – поддержание престижа
и проведение переговоров с руко

водителями аграрных предприя

тий. 74 % экспонентов добивались
увеличения продаж клиентской
базы. Около 90 % участников пол

ностью или в значительной степе

ни довольны результатами работы в
рамках выставки. 89 % участников
на выставке удалось наладить до 30
и более деловых контактов.
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рамках реализации принятых Пра�
вительством Российской Федера�
ции мер поддержки АПК РФ» и «Си�
стема технического регулирования
Таможенного союза», круглые сто�
лы «Социально�экономические
проблемы трудоустройства молодых
специалистов на селе» и «Техноло�
гия  No�T i l l  в  агропромышленном
комплексе Приволжского феде�
рального округа. Задачи, достоин�
ства, проблемы». Прошли мастер�
классы «Оптимизация работы отде�
ла продаж», «Деловая инициатива.
Как нанимать и не терять продук�
тивных сотрудников» и другие.

По итогам работы «АГРО�2012»
все участники были награждены
дипломами,  а  пять  предприятий
были удостоены медали выставки. В
числе медалистов оказались моск�
вичи, фирма «AVAGRO» из Респуб�
лики Казахстан и три оренбургских
предприятия.

Несмотря на узкую специализа�
цию выставки, рассчитанной в пер�
вую очередь на специалистов и ру�
ководителей сельхозпредприятий,
на «АГРО�2012» было многолюдно.
По самым скромным подсчетам об�
щее количество посетителей экспо�
зиции за три дня работы превысило
5000 человек.

Выставочный проект «АГРО�2012»
стал идеальной площадкой для общения
представителей власти, предпринима�
телей, сельхозпредприятий и фермеров
Оренбуржья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Заместитель председателя правительства – министр
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области Сергей Соловьев:

– Приятно отметить, что выставка пользуется попу�
лярностью среди аграриев региона, страны и ближне�
го зарубежья и уже заслужила репутацию серьезной
демонстрационной площадки. Этот год явился для выс�
тавки новым во многих отношениях. Хочу сказать об
одном из ее организаторов – ОАО «Росагролизинг».
Мы буквально накануне передали туда заявку на 460
миллионов рублей. Это будет та техника, которую по�
лучат наши сельхозпроизводители, прежде всего фер�
меры. Мы, конечно же, ждем уже начала весенних по�
левых работ. Надеемся, чтобы наряду с тем, что будет валовый сбор зерна,
сбор других продовольственных культур, мы сможем продать наш урожай
по высоким ценам. И это определит рентабельность нашего производства.
В этом плане выставка «АГРО�2012» помогает всем нам найти те наибо�
лее перспективные технологии, перспективные машины и все то, что мож�
но использовать нашим крестьянам в своей повседневной работе. Я от всей
души желаю успеха нашим сельхозтоваропроизводителям с тем, чтобы нам
удалось в этом году реализовать наши планы и выполнить все наши замыс�
лы лучше, чем в предыдущем.

Президент Торгово"промышленной палаты Оренбургской
области Виктор Сытежев:

– Выставка «АГРО�2012» отличается качеством участ�
ников. Их всех объединяет оптимизм, прозорливость и чув�
ство рынка. Агропромышленный комплекс за последние 20
лет стал наиболее динамично развивающейся сферой эко�
номики. И несмотря на то, что в агропромышленном комп�
лексе проблем, может быть, больше, чем где�либо, его глав�
ной проблемой остается проблема реализации. Люди по�
старше помнят, вот эти бы проблемы в 80–90�е годы, когда
мы с вами в очереди за кусочком колбасы стояли. Сегодня
агропромышленный комплекс эти проблемы решил, он стал

инвестиционно привлекательным. Поэтому я и говорю, что здесь собрались люди
с коммерческой жилкой, которые, участвуя в выставке, ставят целью наладить
хорошие контакты, чтобы придать новый импульс своему бизнесу.
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– Георгий Георгиевич, вы участвовали в
выставке «АГРО�2012». Принесло ли это
участие ожидаемые результаты?

– Да, принесло. Я считаю, что себя, свои
успехи, свою продукцию должно пока

зывать каждое предприятие. Мы работа

ем на рынке с 1997 года, и нашу продук

цию знают во многих хозяйствах области.
Но несмотря на это, мы участвуем в та

ких мероприятиях, чтобы, как говорить

ся, быть в тонусе.

– Расскажите о вашем предприятии.
– «Гидросоюз» – это специализирован


ное предприятие по производству рука

вов высокого давления и продаже гид

равлического оборудования. Начинали
мы в 1997 году с реализации различных
видов гидравлического оборудования –
гидростанций, насосов, питателей цен

трализованной смазки, комплектующих
к ним, фитингов и так далее. Сегодня в
наших прайс
листах более 1000 наиме

нований всего, что связано с гидравли

кой. Кроме того, в 2000 году мы запусти

ли собственное производство рукавов
высокого давления (РВД). Одновремен

но освоили производство фитингов для
гидравлических систем, установленных
на машинах и агрегатах отечественного
и импортного производства.

– Вы производите достаточно специфи�
ческую продукцию. Легко ли вам на рынке?

– Мы знаем главный секрет работы –
надо всегда ориентироваться на клиен

та, на его запросы. Сельское хозяйство
области развивается. Оренбургские сель

хозпредприятия за последние годы при

обрели большое количество импортной
техники. И мы сориентировались на их
потребности – полностью освоили про

изводство рукавов высокого давления на

любую импортную технику. Мы можем
изготовить или отремонтировать любой
РВД в течение получаса, что позволяет
сельхозпроизводителям в горячую пору
посевной или уборочной сократить до
минимума простои дорогостоящей тех

ники. В период посевной, сенокоса и
уборочной наши специалисты работают
и по выходным, и в праздники, и во вне

урочное время.

– То есть вы ориентируетесь исключитель�
но на сельхозпроизводителей?

– Если говорить о сфере применения,
то смело прибавьте к сельхозпроизводи

телям промышленность и коммунальное
хозяйство. Конечно, нашими постоянны

ми клиентами являются и сельские хо

зяйства области, и предприятия, постав

ляющие и обслуживающие современную
сельхозтехнику, например такие, как Аг

роресурс, Россельмаш, Европейская аг

ротехника. Но наша продукция, несмот

ря на специфичность, достаточно востре

бована. Без рукавов высокого давления
сегодня не работает ни одна машина.

– Например?
– Список очень длинный. РВД исполь


зуются в строительной, железнодорож

ной, буровой, подъемно
транспортной,
краноавтотракторной, сельскохозяй

ственной и другой технике. РВД нужны
для моечных, водоструйных, каналопро

мывочных аппаратов. Их используют в
газозаправочных станциях и другом обо

рудовании, где нужен гибкий трубопро

вод для подачи рабочих жидкостей, в том
числе жидкостей с активной средой –
минеральных и гидравлических масел,
жидкого топлива, смазочных жиров и во

домасляных эмульсий.

– Получается, рукава высокого давле�
ния применяются практически во всех ма�
шинах. А чем шире область применения, тем
выше должны быть требования к качеству
продукции.

– Именно поэтому мы предоставляем
на наши рукава в сборе гарантию в тече

ние 18 месяцев. Высокое качество на

ших РВД обусловлено использованием
первоклассного итальянского оборудо

вания и качественной резины ведущих
мировых производителей «Semperit»,
«ALFAGOMA», «Pix Transmission». Изго

тавливаемые нами РВД полностью соот

ветствуют отечественным и международ

ным стандартам качества. Первокласс

ное оборудование позволяет нам изготав

ливать и испытывать РВД с условным
проходом от 6 до 50 мм. Кстати, наша

Все, что нужно для гидравлики
Чем ближе весенне"летний сезон, тем больше забот
становится у сельхозпроизводителей Оренбуржья.
Подготовка к посевной кампании – это прежде всего
подготовка техники. Об этом – наша беседа с директором
саракташского ООО «Гидросоюз» Георгием Заруцким.

продукция удостоена областного знака
качества.

– Георгий Георгиевич, Вы упоминали им�
портную сельхозтехнику, для которой про�
изводите РВД. Что это за марки?

– Это специальная техника фирм
Komatsu, Caterpillar, Poclain и машины
таких крупных производителей сельхоз

техники, как John Deere, Case и Claas.
Причем мы делаем для них не только РВД.
Наше предприятие оснащено парком то

карных станков для производства фитин

гов, а на складе готовой продукции все

гда большой запас фитингов разной кон

фигурации как импортного, так и наше

го собственного производства с метричес

кими и дюймовыми резьбами. Эта про

дукция соответствует отечественным и
зарубежным стандартам: ГОСТ, JiC, BSP,
DKO, ORFS, SF, BANJO.

– Посевная – это горячая пора. В это
время клиенту надо, чтобы весь ассорти�
мент был в наличии, чтобы сроки выполне�
ния заказа были как можно более сжаты�
ми…

– Такому клиенту прямая дорога к нам.
Как мы говорим, ООО «Гидросоюз» – это
широкий ассортимент качественной гид

равлики по доступным ценам. Наш кли

ент может заказать у нас РВД или купить
гидравлику в любом количестве 
 от еди

ничных заказов до оптовых партий. Что
касается сроков изготовле

ния РВД, то обычный
срок для объемного
заказа – от одного
дня в зависимости
от номенклатуры.
Выполнение еди

ничного заказа воз

можно в присутствии
клиента.

ООО «Гидросоюз»
Оренбургская область,

пос. Саракташ, ул. Мира, 2Г.
Тел. (35333) 6�11�29, факс (35333)
6�01�41. Сайт: www.gidrosoyuz.narod.ru,
е�mail: Gidrosoyuz@yandex.ru.
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В Новотроицке обновился Молодежный центр.
Бизнес не остался в стороне.
В Новотроицке открылся кинозал Молодежного центра. Этого события
ждали многие горожане. Гости увидели обновленный зрительный зал, он
стал словно шире и светлее. Изменения претерпело и фойе. Особенно
впечатляют стеклянные плитки на полу с натуральными морскими
камушками.

Гость мероприятия губернатор Юрий Берг, приветствуя участников, подчеркнул:
«Ведь могут же, когда захотят!». Свое слово сказал на сцене и управляющий директор
«Уральской Стали» Назим

Эфендиев: «Наши обещания — не пустословны. Когда мы о них говорили, то имели
реальные намерения, и обязательно вы

полняем обещанное».

Напомним: реконструкция Молодёж

ного центра началась осенью прошлого
года после продолжительных ожиданий,
которые объяснялись тем, что сметы на
ремонт проходили государственную экс

пертизу в Оренбурге, а затем тщательно
выбирался подрядчик.

Реконструированный зрительный зал
совместил функции кинозала и концерт

ной сцены, на которой будут проводиться
культурные мероприятия. Помимо кино


зала «новое лицо» получило фойе.
Чтобы Молодежный центр отвечал своему назначению в полной мере, в нем будет

кафе, развлекательный центр и творческие секции. Молодёжь найдет в Центре но

вые возможности для отдыха и развлечений.

Разумеется, все это «не падает с неба». «Спасибо» за обновленный Молодежный
центр горожанам следует сказать УК «Металлоинвест», а также десяткам предприя

тий города – членам Торгово
промышленной палаты: ОАО «Уральская Сталь», ООО
«Южно
уральская Горно
перерабатывающая Компания», ООО «Арго», ООО «Ново

хром», ОАО «Новотроицкий цементный завод», ООО «Каравай», ЗАО «Термокабель
Электропечь», ОАО «Новотроицкое предприятие промышленного железнодорожного
транспорта», ООО «Деревообрабатывающий комбинат № 1», предпринимателям Н.
И. Абарниковой, С. В. Шакко и многим другим.

Пресс�служба ТПП по сообщению портала новотроицк.рф

Новый знак, прежнее качество
С 21 февраля 2012 года член ТПП некоммерческая организация «Ассоциа�
ция операторов алкогольного рынка Оренбуржья» стала правооблада�
телем нового товарного знака (знака обслуживания). Знак № 454638
был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и

знаков обслуживания Российской Федерации. Он заменил
старую марку, известную оренбуржцам как «марка с
медведем». Немалое содействие в этом компании ока�
зал отдел патентов и товарных знаков ТПП Оренбургс�
кой области, оказавший весь комплекс услуг по регист�
рации товарного знака.

Профиль деятельности «Ассоциации операторов алкогольного
рынка Оренбуржья» – проведение мероприятий по добровольному
контролю качества продуктов питания и алкогольной продукции.
За время работы эта некоммерческая организация зарекомендова

ла себя ответственным и надежным партнером. Кроме того, ком

пания продемонстрировала, что обладает и творческим потенциа

лом, создав оригинальный и запоминающийся товарный знак

Получение товарного знака укрепляет репутацию его правообла

дателя, помогает в борьбе с недобросовестными конкурентами и
открывает перед бизнесом новые возможности для развития.

В ближайшее время в Торгово
промышленной палате состоится
официальное вручение Свидетельства на товарный знак, выдан

ного НО «Ассоциация операторов алкогольного рынка Оренбур

жья» Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
на период по 15 февраля 2021 г.

От защиты конкуренции к
научным открытиям
20 марта в конференц�зале облас�
тной научной библиотеки им.
Крупской прошел семинар на тему
«Использование электронной базы
в патентных исследованиях». Ве�
дущим мероприятия выступил экс�
перт отдела патентов и товар�
ных знаков Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области
Александр Горелик. Палата явля�
ется региональным центром под�
держки техники и инноваций, ее це�
лями и задачами являются расши�
рение национального потенциала
и инфраструктуры в области ин�
теллектуальной собственности.

Аудитория была представлена уполно

моченными по изобретательской работе в
подразделениях технических предприятий
города и области.

Семинар был разделен на теоретическую
и практическую части. Вначале Александр
Горелик рассказывал о патентах как фак

торах защиты конкуренции, подчеркивая
преимущества обладания ими для изобре

тателей. Во второй части он сосредоточился
на практической стороне работы с патен

тами. По мнению Александра Александ

ровича, на сегодняшний день возрастает
необходимость повсеместного использова

ния электронных ресурсов, в том числе и в
сфере патентных исследований.

Г
н Горелик продемонстрировал собрав

шимся информационные возможности
сайта Федерального института промыш

ленной собственности (ФИПС), на не

скольких примерах объяснил, как макси

мально эффективно использовать его базу
данных.

На протяжении семинара были деталь

но разобраны случаи из практики отдела
патентов и товарных знаков, что оживило
дискуссию и сделало ее интересной для
всех собравшихся.

В завершение Александр Горелик отве

тил на вопросы слушателей.

Владимир Вялых.
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Кто попал под амнистию?
Руководитель УФНС России по Оренбургской области А.
А. Соломин ответил на вопросы, касающиеся налоговой
амнистии.

Федеральная налоговая служба
списала накопившиеся за 10 лет долги
россиян. В Оренбургской области это
какая сумма?

На сегодняшний день мы списа

ли 73,5 млн рублей или 27% от всей
задолженности физических лиц го

сударству. Основная часть 
 это
транспортный налог – 41 % (29,8
млн рублей), затем налог на доходы
физических лиц 
 35% (25,6 млн руб

лей), земельный налог – 11 % (7,9
млн рублей), налог на имущество – 6
% (4,3 млн рублей), отмененные на

логи 6 % (4,4 млн рублей) и штрафы
за нарушение законодательства о на

логах и сборах – 1 % (1,5 млн рублей).

Это происходило в автоматичес

ком режиме, без участия граждан.

Как появляются такие долги?
Под списание попала только за


долженность по налогам, накоплен

ная до января 2009 г, а также пеня,
начисленная на эту задолженность.

В первую очередь, это задолжен

ность по налогам, которые сегодня
отменены (за последние 10 лет уп

разднили порядка 6
7 налогов с фи

зических лиц, например, налог с
имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения).

Далее, долги, по которым истек
срок исковой давности, установлен

ный в три года.

В ряде случаев долги возникли
из
за недостоверной информации в
информационных базах органов вла

сти и организаций о персональных
данных и адресах налогоплательщи

ков. Специалисты подсчитали, что
истребовать эти долги гораздо слож

нее и затратнее, чем просто списать
их. При этом задолженность, в отно

шении которой проводится работа
по взысканию, списана не будет и
будет взыскана.

Как узнать есть ли задолженность
по налогам?

Проверить наличие задолженно

сти по налогам и погасить ее можно
быстро и просто. Информацию о за

долженности по транспортному, зе

мельному налогам, налогу на имуще

ство и налогу на доходы физических
лиц можно узнать, воспользовав

шись сервисом «Узнай свою задол

женность», который находится на
интернет
сайте нашего управления.

 Данный сервис позволяет сфор

мировать платежный документ на
уплату задолженности, распечатать
его и оплатить наличным путем в
любом кредитном учреждении или
воспользоваться безналичной фор

мой оплаты через Интернет. Пере

чень банков приведен там же.

По завершении операции нало

гоплательщик может распечатать
чек. Оплата задолженности через
Интернет осуществляется без каких

либо комиссий.

Что делать, если налогоплатель�
щик не согласен с суммой исчислен�
ных налогов?

В этом году Федеральная налого

вая служба дала возможность налого

плательщикам получать единое уве

домление, в котором будет содер


жаться информация о транспортном,
земельном налогах и налоге на иму

щество, там же предусмотрена опера

тивная обратная связь с налоговым
органом в виде отрывного корешка.

Если налогоплательщик обнару

живает в нем какие
то некоррект

ные данные, то он  может проин

формировать налоговый орган, на

пример, об автомобиле, который он
давно продал, а налоговый орган
продолжает ему начислять транс

портный налог.

Больше никаких документов
представлять в налоговую инспек

цию не надо. Дальше уже налоговые
органы должны проверить и уточ

нить данные, на основании которых
рассчитываются налоги.  Заявления
граждан налоговые органы рассмат

ривают максимум в течение месяца.

Напомню, что в 2012 году сроки
уплаты всех налогов перенесены на
конец года. Во многих территориях
это 1 ноября. Мы постараемся на

править уведомления заранее – в се

редине лета все граждане получат
сведения о своих налоговых обяза

тельствах. Будет достаточно времени
для того, чтобы проинформировать
налоговые органы о каких
то некор

ректных данных.

Налоговая списала гражданам 31 млрд
Руководитель федеральной налоговой службы отчитался перед пре�
мьером, как собираются налоги в стране

� Мы выполнили ваше поручение, �
сказал руководитель ФНС Михаил Ми�
шустин. � Списали 31 млрд рублей задол�
женности, которая образовалась у более
чем 31 млн граждан.

� Ошибочные долги граждан по на�
логам необходимо списать, � предло�
жил в сентябре Владимир Путин. � Это
должно делаться без судебных проце�

дур, в упрощенном порядке.
В Федеральной налоговой службе пообещали, что теперь ошибочные квитки при�

ходить не будут. Более того, теперь планируется присылать один квиток, в котором
будет содержаться информация о всех налогах (транспортном, имущественном и зе�
мельном). Также гражданин сможет сообщить налоговикам об ошибке. Например, если
чиновники перепутали его адрес. Для этого в квитанции будет предусмотрен специаль�
ный отрывной корешок, который можно отправить обратно налоговикам.

Еще одно удобство � оплата налогов через Интернет. Эту сферу в ФНС планируют
активно развивать.
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