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Государство против засухи
Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев провел совещание в режиме
видеоконференции по ситуации, сложившейся в
регионах, подвергшихся воздействию аномально высоких
температур.

В Оренбургской области засуха, по
предварительным данным, привела к
гибели посевов зерновых культур на

площади до 1 млн гектаров (всего было
посеяно 4,3 млн га). Ситуацию усугу�
било нашествие сельскохозяйственных
вредителей – саранчи и лугового мо�
тылька. Урожайность озимых в среднем
по области составила 11 ц/га, яровые
дают лишь от 3 до 7 ц/га. По словам
Юрия Берга, помощь сельхозпроизво�
дителям уже оказывается: только из
областного бюджета на эти цели на�
правлено 175 млн рублей.

– Частными решениями здесь не
обойтись. Необходимо тщательно про�
анализировать ситуацию и внести пред�
ложения по оказанию помощи постра�

давшим территориям, – заявил пре�
мьер�министр.

На совещании подробно обсужда�
лась и тема страхования сельхозпро�
изводителей от погодных аномалий.
Дмитрий Медведев напомнил, что в
этом году должна заработать в полном
объёме новая система страхования
урожая с оказанием государственной
поддержки до 50 процентов от суммы
страховой премии. Задача руководите�
лей регионов – максимально исполь�
зовать все стимулы, чтобы сельхозпро�
изводители добровольно страховали
свой урожай.

Мошкова верит в экономический
рост. Эксперты сомневаются
– Экономика региона постепенно идет в рост, и отследить
этот рост можно,  в том числе по показателям исполнения
бюджета, – подчеркнула министр финансов области
Татьяна Мошкова.

По словам Татьяны Мошковой, за ян�
варь – июнь индекс промышленного про�
изводства в области составил 102,4 % к
соответствующему периоду прошлого года,
а доля убыточных организаций уменьши�
лась на 2,3 %. Свыше 92 млрд рублей бюд�
жетных доходов мобилизовано на террито�
рии Оренбуржья за прошедшие полгода.
Из них в федеральный бюджет перечисле�
но 61,7 млрд рублей, или 66,9 % поступле�
ний, в консолидированный бюджет облас�
ти – 30,5 млрд рублей, или 33,1 %.

Доходы консолидированного бюдже�
та области составили 39,7 млрд рублей,
областного бюджета – 33,4 млрд руб�
лей (исполнение � 54,9 и 56,6 % соот�
ветственно).

Доходы консолидированного бюдже�
та на 86,9 % сформированы за счет на�
лога на прибыль организаций, налога на
доходы физических лиц, налога на иму�
щество организаций и акцизов по подак�
цизным товарам (продукции), произво�
димым на территории Российской Феде�
рации. При этом доля налога на прибыль
организаций занимает 44,1 %, налога
на доходы физических лиц – 26,4 %, ак�
цизов – 6,8 % и налога на имущество
организаций – 9,6 %. Основными нало�
гоплательщиками являлись ОАО «ТНК�
ВР Менеджмент», ОАО «Гайский ГОК»,
филиал ОАО «РЖД» Южно�Уральская
железная дорога, ОАО «Газпром добы�
ча Оренбург», Оренбургское отделение
№ 8623 Сбербанка России.

Недоимка в региональный и местные
бюджеты по сравнению с ее наличием

на начало года снизилась на 119,0 млн
рублей и по состоянию на 1 июля теку�
щего года составила 1,1 млрд рублей.

Министр финансов сообщила так�
же, что за полугодие расходы консоли�
дированного бюджета составили 33,6
млрд рублей, областного бюджета –
28,3 млрд рублей, исполнение к годо�
вым бюджетным назначениям – 41,2 и
42,2 % соответственно.

На развитие экономики использова�
на пока только третья часть запланиро�
ванных в консолидированном бюджете
средств – расходы составили 4,2 млрд руб�

лей, или 34,0 % от годовых назначений.
Структурно траты распределились следу�
ющим образом: на поддержку сельского
хозяйства израсходовано 44,6 %, или 1,9
млрд рублей, на дорожное хозяйство –
35,0 %, или 1,5 млрд рублей, транспорт –
7,4 %, или 314,1 млн рублей, другие воп�
росы в области национальной экономики
– 6,1 % , или 258,7 млн рублей.

На исполнение областной инвести�
ционной программы из областного бюд�
жета направлено 340,1 млн рублей, или
13,3 % от годовых назначений. Эта сум�
ма включает  субсидии муниципальным
образованиям на софинансирование
строительства объектов муниципальной
собственности в размере 219,9 млн руб�
лей. Из федерального бюджета на те же
цели привлечено 29,3 млн рублей. Циф�
ры пока незначительны, так как произ�
ведено лишь авансирование работ, а ос�
новной объем инвестиционных расходов
будет осуществлен во втором полугодии
по мере подписания актов выполненных
работ, пояснила Татьяна Геннадьевна.
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Вода становится дефицитом
Региональные власти озаботились проблемами
водоснабжения населения Оренбуржья.

Совещание у губернатора прошло
в режиме видеоконференции с участи�
ем глав городов и районов области, их
заместителей, глав ряда сельских со�
ветов, руководителей предприятий жи�
лищно�коммунального хозяйства, пред�
ставителей других заинтересованных
ведомств.

Юрий Берг отметил, что необходи�
мость проведения столь крупного со�
вещания назрела давно. В области идет
работа в рамках реализации област�
ных целевых программ «Обеспечение
населения Оренбургской области пи�
тьевой водой на 2011–2016 годы» и
«Модернизация объектов коммуналь�
ной инфраструктуры области на
2012–2016 годы». – Однако масшта�
бы и темпы работ, объемы финансиро�
вания, концентрация усилий всех за�
интересованных органов и ведомств в
решении задач по улучшению водо�
снабжения явно недостаточны, – ска�
зал Юрий Берг.

Он подчеркнул, что некоторые му�
ниципалитеты заняли пассивную пози�
цию, практически устранились от ре�
шения комплекса проблем водоснаб�
жения, особенно в сельской местнос�
ти. В лучшем случае, занимаются «ла�
танием дыр».

– Конечно, легче всего ставить воп�
росы, кивать на областные власти, упо�
вать на отсутствие финансовых средств.
Но ведь есть немало проблем, которые
муниципалитеты могут и должны ре�
шать с минимальными финансовыми и
материальными затратами, в том чис�
ле и привлекая к этому делу террито�
риальные хозяйствующие субъекты,
бизнес, – сказал Юрий Берг.

По данным «Облжилкомхоза», об�
щий износ водопроводов составляет
40–60 процентов. 38 сельских водо�
проводов в 7 районах области остают�
ся «бесхозными», не приняты на баланс
коммунальных служб. Предельный из�
нос водопроводных сетей, башен Рож�
новского, насосного оборудования –
это сегодня типичная картина для мно�
гих населенных пунктов. На 40 про�
центах водопроводов не организован
производственный лабораторный кон�
троль качества воды. На 21 проценте
питьевых водоисточников отсутствуют
зоны санитарной охраны. В основном
это сельские территории.

Возникает немало вопросов по ка�
честву питьевой воды, потребляемой из
централизованных систем водоснаб�
жения. Имеются проблемы с качеством
воды и по общественным колодцам. В
ряде населенных пунктов остро ощу�

щается недостаток питьевой воды, осо�
бенно в летний период.

Глава администрации г. Оренбурга
Евгений Арапов отчитался о реализа�
ции проекта реконструкции Уральско�
го подруслового водозабора. Совмест�
ная работа органов власти области и
города, федерального центра, позво�
лила войти в общероссийскую програм�
му по реконструкции систем водоснаб�
жения. 19 июля в Министерстве реги�
онального развития РФ состоялся кон�
курс на реализацию этого проекта сто�
имостью свыше 1 миллиарда рублей.
По словам Евгения Арапова, уже в те�
кущем году начнется реконструкция
водозабора проектной мощностью до
100 тысяч куб. метров в сутки, что по�
зволит обеспечить качественной пить�

евой водой население восточных рай�
онов областного центра на длительную
перспективу.

– Несмотря на недостаточное фи�
нансирование, никто не снимал с глав
муниципальных образований ответ�
ственность за водоснабжение населе�
ния, а поэтому все должны понимать,
что без проекта, сметы на ремонт и
обязательной экспертизы невозможно
планирование объекта в расходах бюд�
жетов будущих периодов и последую�
щее финансирование, – сказал Юрий
Берг. Он также поручил муниципали�
тетам в кратчайшие сроки взять на ба�
ланс бесхозные водопроводы, в сроч�
ном порядке устранить нарушения в
зонах санитарной охраны водозабо�
ров и скважин.

Денег много, результат сомнительный
1 января 2012 года вступил в силу областной закон «О дорожном
фонде Оренбургской области». Как рассказали эксперты, расходы
дорожного фонда в этом году составят 5 900,0 млн рублей, в том
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 1 000,0
млн рублей.

За первое полугодие текущего года
расходы составили 1 300,0 млн рублей.
Эти средства были направлены на со�
держание и ремонт действующей сети
дорог – 974 млн рублей.

Кроме того, в первом полугодии вве�
дена в эксплуатацию автомобильная
дорога «подъезд к с. Трифоновка» от
автодороги Бугульма – Бугуруслан –
Бузулук – Уральск (5,7 км).
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Сладкий холод для жаркого лета
27 июля в конференц$зале ТПП Оренбургской области
состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по
присвоению регионального знака «Оренбургское качество».

Конкурсная комиссия во главе с
начальником отдела торговли, питания
и услуг областного министерства эко�

номического развития, промышленной
политики и торговли Татьяной Рощенко
рассмотрела документы и представлен�

ные образцы сладкой продукции пред�
приятия ООО «Оренбургский хладо�
комбинат». Начальник производства
Сергей Бондарев и замначальника тор�
гового отдела Алексей Чекмарев выс�
тавили для получения знака известные
оренбуржцам марки мороженого:

� эскимо «Оренбургская марка»;
� брикет «Для всей семьи»;
� эскимо «Белочка»;
� вафельный стакан «Российский»;
� брикет «Метелица».
Первым взял слово г�н Бондарев. Он

провел краткую презентацию продук�
ции предприятия, в ходе которой рас�
сказал о технологии производства мо�
роженого. Вслед за ним г�н Чекмарев
рассказал комиссии о реализации
продукции комбината через торговые
точки города.

Затем члены комиссии задали про�
изводителям мороженого вопросы, ка�
савшиеся соблюдения санитарных
норм, соответствия продукции стандар�
там качества и др. После непродолжи�
тельного совещания было принято ре�
шение присвоить знак «Оренбургское
качество» вышеперечисленной про�
дукции ООО «Оренбургский хладоком�
бинат».

Оренбург на 8�м месте
в России по стоимости
трафика за интернет

С каждым годом скорость интерне�
та растёт, а стоимость снижается. По
данным Яндекса, в 2011 году средняя
стоимость интернета в России сокра�
тилась более чем в два раза. В регио�
нах самая распространённая скорость
доступа в сеть (доступ в Интернет на
такой скорости стоит, как правило,
500–600 рублей) выросла до 6,4
Мбит/с (на 156 %), а в столицах — до
16,5 Мбит/с (на 50 %). Так, город
Оренбург вошел в десятку городов с
самым дешевым интернетом, заняв
почетное 8�е место в целом по Россий�
ской Федерации.

Урожайность не вселяет
оптимизм
По оперативным данным на 31
июля, заканчивается уборка ози#
мых зерновых культур. Хозяй#
ства области приступили к
уборке яровых хлебов, урожай#
ность резко падает и варьирует
по яровым культурам от 3,0 ц/га
до 7,1 ц/га.

Скошено 685,0 тыс. га, намолоче�
но 673,4 тыс. тонн зерна. Средняя
урожайность по области составляет
10,2 ц с 1 га. Урожайность зерновых
и зернобобовых культур варьирует от
4,1 ц/га в Адамовском районе до
16,4 ц/га в Сакмарском районе.

Скошено сена на площади 479,2
тыс. га (74 % от плана), заготовлено –
314,0 тыс. тонн (62 % от плана), сена�
жа заготовлено 118,1 тыс. тонн (54 %
от плана).

А куда еще нести деньги?
Оренбуржцы увеличивают свои
накопления в банках.

По состоянию на 01.07.2012 г. в
Оренбургской области банками при�
влечено во вклады 79,4 млрд рублей.
Обязательства кредитных организаций
региона перед населением выросли за
шесть месяцев текущего года на 3,2
млрд рублей. Сумма вклада в расчете
на душу населения составила 44,5 тыс.
рублей, что на 9,7 тыс. рублей, или на
27,9 % больше, чем на аналогичную
дату прошлого года.

По срокам привлеченных средств в
кредитных организациях области наи�
больший прирост зафиксирован по
вкладам до одного года (113,5 %).
Объем долгосрочных вкладов по сроку
свыше трех лет увеличился на 8,5 %.

Средневзвешенная процентная
ставка по вкладам в Оренбургской об�
ласти за первое полугодие 2012 года
составила 4,1 %.
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Интеллектуальная собственность станет ближе
В 2012 году в соответствии с соглашением между Федеральным госу#
дарственным бюджетным учреждением «Федеральный институт
промышленной собственности» (ФИПС) и ТПП Оренбургской области
на базе отдела патентов и товарных знаков последней был создан
Центр поддержки инноваций и технологий (ЦПТИ).

Качественное обучение
Учебно#деловой центр (УДЦ) при ТПП Оренбургской области успешно
участвует в реализации целевой программы поддержки начинаю#
щих предпринимателей. В рамках этой программы УДЦ  и специалис#
ты Палаты  регулярно проводят семинары на тему «Как начать
свое дело», по итогам которого выдается сертификат, необходи#
мый для получения гранта на развитие своего бизнеса. Занятия про#
водят начальник отдела экономики и инвестиций областной Пала#
ты Михаил Мельников, главный бухгалтер Антонина Гарифулина и
начальник юридического отдела Марина Новикова. В июле 2012 г.
обладателями данного сертификата стали более 50 начинающих
предпринимателей.

20 июля УДЦ совместно с сотруд�
никами Государственного архива Орен�
бургской области организовал семи�
нар «Организация делопроизводства
на предприятии». На семинаре присут�
ствовали 15 специалистов по делопро�
изводству, представлявших различные
организации Оренбурга.  Семинар
проводила главный специалист коми�
тета по делам архивов Оренбургской
области Галина Стяжкова.

26 июля 2012 года УДЦ был прове�
ден семинар на тему «Актуальные воп�
росы земельного и имущественного за�
конодательства». В проведении семина�
ра участвовали судья арбитражного суда
Оренбургской области Валентина Штыр�

ник, представитель ФБУ «Кадастровая
палата»  Оренбургской области Ольга
Стуцюра и начальник юридического от�
дела министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Тамара Заблицкая.

31 июля  в соответствии с Соглаше�
нием о сотрудничестве № 56�2012 от
19 марта 2011 г. с Международным
учебно�методическим центром финан�
сового мониторинга для юристов и ру�
ководителей предприятий Оренбурга
в УДЦ проводился целевой инструктаж
на тему «Противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных пре�
ступным путем, и финансированию
терроризма в организациях, осуществ�

ляющих операции с денежными сред�
ствами и другим имуществом».  Инст�
руктаж проводили вице�президент ТПП
Оренбургской области Евгений Сереб�
ряков и заместитель главного бухгал�
тера Ульяна Савенкова. По окончании
обучения слушателям были выданы сви�
детельства установленного образца и
нормативно�справочные материалы по
теме. Данные о прохождении целево�
го инструктажа были переданы в реестр
Росфинмониторинга.

Более подробную информациюБолее подробную информациюБолее подробную информациюБолее подробную информациюБолее подробную информацию
о семинарах УДЦ ТПП можно полу�о семинарах УДЦ ТПП можно полу�о семинарах УДЦ ТПП можно полу�о семинарах УДЦ ТПП можно полу�о семинарах УДЦ ТПП можно полу�
чить на сайте wwwчить на сайте wwwчить на сайте wwwчить на сайте wwwчить на сайте www.or.or.or.or.orenburenburenburenburenburg�cci.ru иg�cci.ru иg�cci.ru иg�cci.ru иg�cci.ru и
по тел.: 78�13�97, 77�02�35.по тел.: 78�13�97, 77�02�35.по тел.: 78�13�97, 77�02�35.по тел.: 78�13�97, 77�02�35.по тел.: 78�13�97, 77�02�35.

В. Дорогин, директор УДЦ.

На сегодняшний день этот Центр –
единственный в Оренбургской облас�
ти, помогающий изобретателям, пред�
ставителям научно�производственных
и промышленных предприятий полу�
чить доступ  к патентным и непатент�
ным базам данных ФИПС. Специали�
сты Центра проводят специальные се�
минары, где обучают работе с этими
базами данных. Так, 20 марта в конфе�
ренц�зале Областной библиотеки им.
Н. К. Крупской сотрудники Центра про�
вели семинар на тему «Использование
электронной базы для патентных иссле�

дований» для специалистов КБ «Реал».
Подобное мероприятие будет органи�
зовано ЦПТИ осенью для уполномо�
ченных по изобретательской работе в
подразделениях технических предпри�
ятий города и области.

Среди дополнительных услуг Цент�
ра: предоставление общей информа�
ции по законодательству в области ин�
теллектуальной собственности, а так�
же информирование о возможности по�
лучения консультаций специалистов по
интеллектуальной собственности и ба�
зовые рекомендации по заключению
лицензионных договоров на использо�
вание технических решений.  С целью
обеспечения деятельности  ЦПТИ 30
июля сотрудники Центра получили па�
роль для доступа к полнотекстовым ба�
зам данных по патентным документам
на сайте Роспатента. Использование
пароля существенно упростит изобре�
тателям доступ к необходимым им ба�

зам данных и позволит Центру привле�
кать  новых участников к использова�
нию электронных баз данных для полу�
чения необходимой им юридической
или специальной технической инфор�
мации.

Работа Центра призвана содей�
ствовать повышению уровня знаний
изобретателей  по вопросам правовой
охраны результатов интеллектуальной
деятельности посредством дистанцион�
ного обучения и обучающих программ
по проведению патентных исследова�
ний.  Одним из основных результатов
работы ЦПТИ является упрощение для
изобретателей доступа к патентной и
непатентной информации, касающей�
ся интеллектуальной собственности,
что  позволит им более эффективно
использовать результаты своей  инно�
вационной деятельности.
Е. Серкова, начальник отдела патентов и ТЗ

ТПП Оренбургской области.
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Инвестиционный совет должен
обеспечить «хлеб$соль» инвесторам
– Уверен, что Совет будет работать не формально, для галочки, а действительно с
пользой для развития бизнеса, экономики области, – высказал мнение членам
Общественного совета по улучшению инвестиционного климата губернатор области
Юрий Берг на первом заседании, состоявшемся 24 июля.

Работоспособность Совета, по
мнению чиновников, выступивших
инициаторами его создания, должен
обеспечить разнообразный состав его
участников, каждый из которых явля�
ется общепризнанным профессиона�
лом в своей сфере. Помогать привле�
кать инвестиции в регион приглаше�
ны успешные предприниматели, фи�
нансисты, руководители муниципа�
литетов, ученые, журналисты.

– Именно для того здесь собран
интеллектуальный потенциал, что�
бы услышать и оценить различные
точки зрения, найти оптимальные
решения для реализации практичес�
ких шагов, – подчеркнул Юрий Берг.

 – Большие надежды мы возлага�
ем и на активное участие в работе
Совета представителей научного со�
общества, средств массовой инфор�
мации.

На заседании Совета обсуждался
законопроект «Об участии Оренбур�
гской области в государственно�час�
тном партнерстве». Основная цель
его принятия, объясняют разработ�
чики, – привлечение в экономику
области «длинных денег» на ком�
фортных для обеих сторон условиях.
При этом, например, губернатор
подчеркнул, что создание комфорт�
ных условий для инвесторов – по
сути главная экономическая задача,

которая пока не решена. Между тем
инвестиционная активность – не
только один из решающих факторов
вывода региона на качественно но�
вый уровень развития, но и его вы�
живания.

Надо сказать, что чиновники
считают (а эксперты Совета в своих
выступлениях, в общем�то, не опро�
вергли), что за последние два года
для повышения привлекательности
Оренбургской области в глазах инве�
сторов уже сделано многое. Теперь
же работа должна пойти интенсив�
нее: в подписанном 7 мая президен�
тском Указе  «О долгосрочной госу�
дарственной экономической поли�
тике» поставлена глобальная задача
– «Повышение позиции Российс�
кой Федерации в рейтинге Всемир�
ного банка по условиям ведения биз�
неса со 120�й в 2011 году до 50�й – в
2015 году и до 20�й – в 2018 году».

 – Для достижения этой цели не�
обходимо преодолеть все негатив�
ные для инвестиционного климата
факторы, – пояснил губернатор, – а
все здесь присутствующие имеют
прямое отношение и оказывают са�
мое непосредственное влияние на
этот процесс.

И тут же привел пример с получе�
нием разрешения на строительство:
сегодня, по разным оценкам, весь

процесс занимает до 3 лет. Задача,
которую губернатор определил для
себя и всех присутствующих, – со�
кратить этот срок до полугода.

Вице�губернатор – заместитель
председателя правительства области
по финансово�экономической по�
литике Наталья Левинсон начала
свой доклад с пересказа разговора,
состоявшегося во время обществен�
ных слушаний по обсуждению обла�
стного бюджета на 2012�й и плано�
вый период 2013–2014 годов. Домо�
хозяйка, мать 2 детей, говорила о
том, что абсолютно не понимает, за�

чем тратить средства и терять доходы
бюджета на привлечение инвесто�
ров. Для нее гораздо острее стоит
вопрос устройства детей в детский
сад, получения ими качественных
услуг образования и здравоохране�
ния. – Уверена, присутствующим
здесь взаимосвязь между ростом
числа источников налоговых по�
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ступлений и повышением качества
социальных услуг более очевидна, –
резюмировала она.

Что касается текущей ситуации,
то вице�губернатор подтвердила
очевидные вещи: сегодня значитель�
ная доля поступлений в консолиди�
рованный бюджет области прихо�
дится на нефтяной сектор. «Наша
обязанность – смотреть вперед и
предупредить возникновение рис�
ков, связанных с ограниченностью
извлекаемых запасов и колебаниями
мировых цен на нефть, – напомнила
Наталья Левинсон. – Наряду с не�
фтяными, нужны доходы от других
секторов экономики, значит, их не�
обходимо развивать, а для этого при�
влекать инвестиции». Впрочем, осо�
бой необходимости в этой агитации
не было – грамотность собравшихся
позволила необходимость диверси�
фикации понять давно.

Цифры, которые привели чинов�
ники, говорят о неплохих текущих
позициях (естественно, относитель�
но общей ситуации в стране). Орен�
буржье на пятом месте в ПФО по
объему инвестиций в основной ка�
питал на душу населения и на 26�м
месте в России по объему привле�
ченных иностранных инвестиций.
Объем инвестиций в основной капи�
тал за пять месяцев текущего года
вырос на 33,9 % процента к уровню
прошлого года и составил почти 31,5
млрд рублей. Объем иностранных
инвестиций превысил 103 млн дол�
ларов, что почти в 1,4 раза выше, чем
в аналогичном периоде 2011 года.

Здесь же была озвучена и статис�
тика, которая заставляет взглянуть
на проблему под иным углом: в
структуре инвестиций в основной
капитал доля собственных средств
предприятий и организаций доволь�
но велика – 80,1 % и к тому же имеет
тенденцию к росту: в том же периоде
2011 года она составляла 75,3 %. Со�
кращение участия банков в финан�
сировании реального сектора эконо�
мики региона привело к тому, что
доля инвестиций с привлечением
банковских кредитов в I кв. 2012 года
снизилась до 5,1 %, или на 2,9 п. п.
по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. Аналогич�
ный показатель в ПФО в среднем со�
ставляет 13,2 %, в РФ – 8,1 %.

В октябре 2011 года агентством
Fitch Ratings региону присвоены дол�
госрочные рейтинги в иностранной
и национальной валюте на уровне

“BB”, краткосрочный рейтинг в
иностранной валюте – “B” и нацио�
нальный долгосрочный рейтинг –
“AA�(rus)”. Прогноз по долгосроч�
ным рейтингам – “Стабильный”. С
хорошим значением рейтинга, под�
твердили присутствующие финан�
систы, можно уверенно строить от�
ношения с инвесторами.

Чтобы поступательно двигаться
вперед, власть предложила экспер�
там Совета ключевые направления
для сосредоточения усилий. Прежде
всего, это доработка совместно с де�
путатами Законодательного собра�
ния регионального закона «Об учас�
тии Оренбургской области в государ�
ственно�частном партнерстве». Кро�
ме того, это работа по созданию нор�
мативно�правового механизма пре�
доставления земельных участков и
сопровождения инвестиционных
проектов, позволяющего миними�
зировать бюрократическую нагрузку
на бизнес. Чем уже занимается гу�
бернатор области Юрий Берг, кото�
рый по поручению президента РФ
возглавил рабочую группу Президи�
ума Госсовета, темой ближайшего за�
седания которого станет повышение
эффективности управления земель�
ными ресурсами в интересах граждан
и юридических лиц. Уже сейчас ве�
дутся активные обсуждения по суще�
ственному изменению федерального
законодательства в части территори�
ального планирования, приватиза�
ции государственных земель, а также
отмены категорий земель.

Еще одно новшество – в 2013 году
вступает в силу новый порядок фи�
нансирования проектов из средств
Федерального инвестиционного
фонда, предполагающий создание
региональных инвестиционных
фондов. Пока что для бюджетного
кодекса это «бе�
лое пятно». Но
по мере внесе�
ния изменений
в федеральное
законодатель�
ство будут под�
готовлены все
необходимые
документы по
созданию и
обеспечению
эффективной
работы регио�
нального инве�
стиционного
фонда.

Второе направление – продолже�
ние налоговой политики по предос�
тавлению определённых льгот для
целей привлечения инвестиций, мо�
дернизации и внедрения иннова�
ций. В апреле принят закон «Об ин�
вестиционном налоговом кредите»,
заработал закон «О залоговом фон�
де». На ближайшем заседании Зако�
нодательного собрания будут рас�
смотрены поправки в закон о налоге
на имущество, дающие право пред�
приятиям в рамках проектов модер�
низации производства получить ну�
левую ставку по данному налогу.
Вновь будет вынесен ежегодно при�
нимаемый проект закона «О налоге
на прибыль для отдельных катего�
рий налогоплательщиков».

В качестве третьего направления
предложена системная работа по
улучшению инвестиционного
имиджа. В этом году Оренбуржье
вновь станет участником крупней�
шего в России ежегодного Между�
народного инвестиционного фору�
ма в Сочи. Готовится презентаци�
онный фильм, ведется работа по со�
зданию инвестиционного портала
Оренбургской области.

Министру экономического раз�
вития, промышленной политики и
торговли Вячеславу Васину выпала
честь говорить о развитии относи�
тельно новой для российской эконо�
мики сферы – государственно�част�
ном партнерстве. Министр заметил,
что одной из болевых точек нашей
экономики является состояние инф�
раструктуры. В то же время, согласно
экспертным оценкам, именно рост
инвестирования в инфраструктур�
ные объекты оказывает наибольшее
позитивное влияние как на социаль�
но�экономическое развитие страны
в целом, так и на повышение ее кон�
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курентоспособности на междуна�
родном рынке. И хотя государство
финансирует значительную часть
предоставляемых инфраструктур�
ных услуг, спрос на инвестиции в ин�
фраструктуру по�прежнему остается
неудовлетворенным.

При этом министр обозначил
ключевые, по мнению власти, сег�
менты инфраструктуры, инвестиции
в которые интересуют чиновников в
первую очередь. Это общественный
транспорт, коммунальное хозяй�
ство, образование, здравоохранение,
туризм. При этом бюджетные ресур�
сы становятся инвестиционными:
обеспечивают подготовку проектов
и гарантируют возврат вложений ча�
стному инвестору.

Экспертам был предложен следу�
ющий порядок принятия решения
по реализации проекта ГЧП. Орган
власти инициирует приоритетный
проект развития инфраструктуры,
осуществляет подготовку проектной
и конкурсной документации, на ее
основе проводит конкурс на право
заключения соглашения о государ�
ственно�частном партнерстве
(ГЧП). Победитель конкурса – част�
ный инвестор. После заключения
соглашения о ГЧП он организует
всю деятельность по реализации
проекта: использует собственные
средства, привлекает финансирова�
ние, строит, эксплуатирует объект и
в соответствии с положениями со�
глашения о ГЧП по его завершении
передает объекты в собственность
органу власти.

Вячеслав Васин сообщил, что в
мире, как по географии, так и отрас�
лям применения, подобная практи�
ка широко распространена. Наибо�
лее адаптированным к российским
реалиям способом повышения эф�

фективности бюджет�
ных инвестиций в со�
вокупности с частным
капиталом сегодня
можно считать, на�
пример, закупку у час�
тных операторов гото�
вых объектов «под
ключ». Данный меха�
низм интересен своей
возможностью «рас�
срочки» оплаты из
бюджета, особенно в
условиях его дефици�
та, при наличии ост�
рой необходимости
строительства объекта

здесь и сейчас. Не менее интересны
и такие способы, как заключение
концессионных соглашений, кон�
трактов «жизненного цикла», ли�
зинг, акционирование, долевое учас�
тие частного капитала в государ�
ственных предприятиях (совмест�
ные предприятия).

Вопрос о принятии федерально�
го закона о государственно�частном
партнерстве, обобщающего предло�
жения регионов, стоит на «повестке
дня». Опираться он будет в том чис�
ле и на региональные законы. По�
этому министр предложил членам
Совета до конца недели сформули�
ровать свои замечания и предложе�
ния по проекту закона.

Как одно из направлений работы
с инвесторами членам Совета была
представлена презентация отчета о
работе ОАО «Корпорация развития
Оренбургской области» и перспек�
тивы ее деятельности, провел кото�
рую и. о. генерального директора
Александр Сазонов. Сегодня в акти�
ве корпорации – шесть инвестици�
онных проектов на сумму свыше 12,0
млрд рублей.

Почувствовав практический на�
строй чиновников в данной пробле�
ме, эксперты с удовольствием выска�
зали свои текущие замечания по ин�
вестиционной политике региона, а
также по проекту закона о ГЧП. В
целом настрой был позитивным,
хотя кое�какие замечания были
встречены губернатором «в штыки»:
понятно, что когда тебя критикуют,
то нравиться это может только мазо�
хистам. В частности, была острая ре�
акция на высказывание главного ре�
дактора «Эха Москвы в Оренбурге»
Максима Курникова, отметившего,
что можно много делать на уровне
законов и проектов, но если не про�

двигать все эти преимущества регио�
на на уровне PR, то вся работа может
быть никому не нужна: инвесторы о
ней просто не узнают. В качестве
примера был приведен губернатор
Калужской области, который лично
каждому инвестору дает свой номер
персонального телефона. Оренбург�
ский губернатор возразил, что дела�
ет так же. Но, как оказалось, он не
учитывает один момент: калужский
лидер дает всем телефон и об этом
всем же рассказывает, а оренбургс�
кий дает, но просит об этом не рас�
пространяться. В результате инвес�
тор, с этими губернаторами дел не
имеющий, принимая решение, бу�
дет знать, что ждать от калужского
губернатора, и не знать, что – от
оренбургского.

Но заседание инвестиционного
Совета было лишь тестированием
идей правительства перед экономи�
ческим сообществом региона. Бук�
вально через три часа те же самые
проблемы обсуждались на очеред�
ном заседании правления Оренбург�
ского союза промышленников и
предпринимателей.

Чиновники еще раз подтвердили
задачу: привлечение в Оренбуржье
крупных «якорных», в том числе
иностранных, инвесторов для созда�
ния новых высокотехнологичных
производств, формирование усло�
вий для повышения инвестицион�
ной активности оренбургских пред�
приятий с целью модернизации
производства и снижения экологи�
ческой нагрузки, создание новых ма�
лых и средних предприятий в муни�
ципальных образованиях области.
Например, американская компания
«Джон Дир» планирует вложить бо�
лее 3 миллиардов рублей в организа�
цию производства сельхозтехники и
создает на территории области око�
ло 600 новых рабочих мест. ООО
«ЮжУралгипс», входящее в Корпо�
рацию «ВОЛМА», начало строитель�
ство нового завода по производству
стройматериалов в Беляевском рай�
оне. Инвестиции в проект составят
более миллиарда рублей, это обеспе�
чит появление 200 новых рабочих
мест в территории, где рудник – это
градообразующее предприятие. На�
чата реализация инвестиционного
проекта «Строительство комплекса
по глубокой переработке масличных
культур» в Сорочинске. Объем инве�
стиций составляет 2,8 миллиарда
рублей.
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Экономика – основа развития региона
Проблемы инвестиционного развития, энергосбережения, организа#
ции транспортного обслуживания населения Оренбургской области
и целый ряд других вопросов обсуждались 30 июля на заседании коми#
тета Законодательного собрания по экономической политике, про#
мышленности и предпринимательству.

В заседании приняли участие пред�
седатель комитета В. Н. Степанов, за�
меститель председателя комитета А. В.
Борников,  депутат Б. Ф. Тимашев, за�
меститель председателя комитета по
бюджетной, налоговой и финансовой
политике А. В. Герасименко, руководи�
тель фракции ЛДПР в региональном
парламенте С. М. Катасонов, вице�
президент Торгово�промышленной па�
латы Оренбургской области  Е. Ю. Се�
ребряков, а также представители ми�
нистерства экономического развития,
промышленной политики и торговли
области.

Темами обсуждения стали законо�
проекты «Об участии Оренбургской об�
ласти в государственно�частном парт�
нерстве», «О внесении изменений в
Закон Оренбургской области «Об ин�
вестиционной деятельности на террито�
рии Оренбургской области, осуществ�
ляемой в форме капитальных вложе�
ний», «О внесении изменений в Закон
Оренбургской области «Об организа�
ции транспортного обслуживания насе�
ления легковыми такси в Оренбургской
области», «О внесении изменений в
Закон Оренбургской области «Об энер�
госбережении в Оренбургской облас�

ти», «О ставке налога на прибыль орга�
низаций отдельным категориям налого�
плательщиков на 2013 год», информа�
ция о ходе реализации закона «Об орга�
низации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом по маршрутам регулярных
перевозок в Оренбургской области» и
другие нормативно�правовые акты, име�
ющие важное социально�экономичес�
кое значение для региона.

Прокурор открыт для предпринимателей
11 июля 2012 года в Торгово#промышленной палате прокурор облас#
ти Игорь Ткачев, начальник управления по надзору за исполнением
федерального законодательства – младший советник юстиции
Юрий Рываев и президент Торгово#промышленной палаты Оренбург#
ской области Виктор Сытежев в рамках межведомственного со#
трудничества провели заседание временной приемной прокурора.

В ТПП с жалобами и обращениями,
со своими насущными и давно ожида�
ющими законного решения вопросами
пришли руководители предприятий и
некоммерческих организаций: ООО
«ТД «Оренбургторгинвест», ООО
«Оценка Плюс», ОРОО «ОПОРА РОС�
СИИ», ООО Дизайн�центр «Верти�
каль», Группы предприятий «Ринг».

Отказ в возбуждении уголовного
дела в решении вопроса о хищении де�
нежных средств с расчетного счета од�
ного из оренбургских предприятий,
действия должностных лиц некоторых
управлений органов власти, влекущие
нарушения прав и препятствующие
хозяйственной деятельности предпри�

ятий, – все это нашло отклик на засе�
дании временной приемной.

Прокурор области принял письмен�
ные заявления и материалы к рассмот�
рению. Проблемы организаций взяты
под личный прокурорский контроль.

Взаимодействие прокуратуры и
ТПП Оренбургской области в деле за�
щиты прав предпринимательства име�
ет своей целью обеспечить более тес�
ное взаимодействие ведомств с пред�
ставителями предпринимательского
сообщества для обмена информацией
по проблемам нарушения интересов
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и защиты прав
субъектов предпринимательской дея�
тельности.

Дальнейший прием представителей
бизнеса сотрудниками прокуратуры
области будет осуществляться регуляр�
но по мере поступления соответствую�
щих жалоб и заявлений. Телефон для
обращений в ТПП Оренбургской обла�
сти: (3532) 78�05�68, e�mail:
nmu@orenburg�cci.ru, контактное лицо:
начальник юридического отдела ТПП
Оренбургской области Новикова Ма�
рина Юрьевна.

«Бизнес�каталог» Торгово�
промышленной палаты
Палата готовит к выходу в
свет свое ежегодное издание –
«Справочник деловой информа#
ции об организациях и предпри#
нимателях – членах ТПП Орен#
бургской области».

Традиционный ежегодник по�
зволит сэкономить деньги и вре�
мя пользователей в поиске необ�
ходимой информации о предпри�
ятиях, товарах и услугах, ведь
каталог содержит проверенные
данные: адреса, телефоны, ФИО
руководителей, основные на�
правления деятельности.

Краткая информация о пред�
приятиях – членах ТПП, осно�
ванная на данных анкет, разме�
щается на страницах каталога
бесплатно.

Также заинтересованным ли�
цам предлагается разработка
рекламного модуля и публикация
рекламы в справочнике.

Выход «Бизнес�каталога» на�
мечен на третий квартал 2012
года.

Дополнительную информа�Дополнительную информа�Дополнительную информа�Дополнительную информа�Дополнительную информа�
цию можно получить на сайтецию можно получить на сайтецию можно получить на сайтецию можно получить на сайтецию можно получить на сайте
ТПП Оренбургской  областиТПП Оренбургской  областиТПП Оренбургской  областиТПП Оренбургской  областиТПП Оренбургской  области
wwwwwwwwwwwwwww.or.or.or.or.orenburenburenburenburenburg�cci.rug�cci.rug�cci.rug�cci.rug�cci.ru или по те� или по те� или по те� или по те� или по те�
лефону (3532) 77�02�28.лефону (3532) 77�02�28.лефону (3532) 77�02�28.лефону (3532) 77�02�28.лефону (3532) 77�02�28.
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Портрет ипотечного заемщика Оренбуржья
по итогам 1$го полугодия 2012 г.
Департаментом маркетинга ОАО «Оренбургская ипотечно$жилищная корпорация»
(«ОИЖК») было проведено плановое исследование, по итогам которого был
составлен портрет ипотечного заемщика Оренбуржья, получившего кредит в 1$м
полугодии 2012 года.

Число вновь выданных ипотеч�
ных жилищных кредитов с учетом
перекредитования составило 646
шт., при этом объем выданных ипо�
течных жилищных кредитов соста�
вил 891960,5 тыс. руб. Средняя
процентная ставка по выданным в
рублях в течение года ипотечным
жилищным кредитам составила
7,29 % годовых. Доля заемных
средств в стоимости приобретаемо�
го жилья составила 62 %. Средний
срок кредита составил 20 лет. Сред�
няя сумма кредита по коммерчес�
ким программам составила 1143,07
тыс. рублей,  по программе креди�
тования за счет средств областного
бюджета  – 1018,03 тыс. рублей, по
ОЦП «Стимулирование развития
жилищного строительства в Орен�
бургской области в 2011�2015 го�
дах» � 1746,91 тыс. рублей.

Средний возраст человека,
оформившего ипотечный кредит, –
33 года. Мужчины становятся за�
емщиками чаще женщин – 57 %
против 43 %.

Изучая социальный статус за�
емщиков, было выяснено, что
большинство из них являются

специалистами, а именно 73 %,
руководящие должности занима�
ют 17 % и рабочие – 10 %.

Работники бюджетной сферы
составляют 52 % от числа заемщи�
ков, 48 % заемщиков занято в ком�
мерческой сфере.

Необходимо отметить, что для
улучшения своих жилищных усло�
вий за ипотечным кредитом чаще
всего обращаются семьи из трёх
человек – 34 %, далее идут семей�
ные пары – 31 %, семьи, состоящие
из 4 и более человек, – 19 %, а также
одинокие люди – 16 %.

Средний ежемесячный сово�
купный доход семьи, получившей
ипотечный кредит за отчетный
период, составил 40 968 рублей,
при этом доля платежа по ипотеч�
ному кредиту в доходах семьи со�
ставила 23 %.

За 1 полугодие 2012 года продол�
жилась тенденция предыдущего
года: спрос на 1�2�комнатные квар�
тиры является доминирующим в
структуре запросов граждан. На их
долю приходится более 62 % потреб�
ности клиентов в жилье. Следует
также отметить тот факт, что около

Структура ипотечного кредитования по виду
приобретенной недвижимости

1/4 клиентов ищут и приобретают 3�
комнатные квартиры. Более точное
распределение спроса граждан на
жильё по виду (квартира, дом, неза�
вершенный строительством жилой
дом) и количеству комнат  приведе�
но на диаграмме.

Положительным фактором,
влияющим на повышение спроса,
является активное кредитование
населения банками при ставке 2�3
% годовых по областной целевой
программе (ОЦП)  «Стимулирова�
ние развития жилищного строи�
тельства в Оренбургской области в
2011�2015 годах», по бюджетной
программе – 6 % годовых.

По итогам 1�го полугодия  2012
года у населения сформировались
следующие приоритеты в целях по�
лучения ипотечного кредита:

� покупка квартиры на первич�
ном рынке – 51 %;

� покупка квартиры на вторич�
ном рынке – 38 %;

� завершение строительства
дома – 9 %;

� ремонт жилья – 2 %.

Офисы ОАО «Оренбургская
ипотечно$жилищная
корпорация»:

$ в г. Оренбурге по адресам:
мкрн. 70 лет ВЛКСМ, дом 25,
ул. Пролетарская, дом 261
и пер. Шевченко, дом 6;

$ в г. Бузулуке по ул. Рожкова, дом 41;

$ в г. Орске по ул. Мира, дом 6, офис
211.
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Лето в тарифах
Многоквартирный дом, в котором живет автор этого материала, находится под
управлением Оренбургской управляющей компании. В ее ведении числятся еще 215
домов в восточной части города. Особенность этой компании в том, что ее сотрудники
совершенно не считают своей обязанностью информировать жителей о каких$либо
важных событиях: собрании жильцов, ремонте лифта, отключении водоснабжения и т. д.
Однако ранним утром 1 июля этого года на информационных стендах возле подъездов
появилось объявление о повышении тарифов на содержание и текущий ремонт жилья и
другие коммунальные услуги. Удивительная предупредительность!

Да, в 2012�м новый экономический
год для россиян наступил не 1 января,
а 1 июля. Именно на эту дату было от�
срочено повышение тарифов на все
виды коммунальных услуг: электроэнер�
гию, газ, воду, тепловую энергию и
жилищные услуги. Квитанции с общим
ростом тарифов от 7,5 % до 8 % мы
получим в середине августа.

Ощутим или нет этот рост – отве�
тить сложно. С одной стороны, мы на�
столько привыкли к ежегодному повы�
шению, что уже, наверно, в нашем мен�
талитете заложена аксиома: «Тарифы
должны расти каждый год». С другой,
рост тарифов может легко подстегнуть
рост цен на бензин, продукты питания
и продукты других отраслей, что уже
невозможно будет не заметить. Ведь на
1 июля отсрочили не только повыше�
ние тарифов. Минимальная цена за
пол�литра водки в рознице повысится
до 125 рублей вместо прежних 98, ко�
ньяка – до 219 рублей. В результате
подорожает весь крепкий алкоголь. В
разы выросли штрафы за нарушение
правил дорожного движения. Повышен�
ными штрафами будет облагаться ос�
тановка или стоянка на пешеходном
переходе, на полосе и в местах оста�
новки общественного транспорта и др.

Нескучный год

Причина повышения тарифов имен�
но с 1 июля очевидна до скуки: в марте
вместе с получением квитанций на оп�
лату услуг ЖКХ россиянам предстояло
идти на избирательный участок. Если
бы повышение пришлось на начало
года, то результаты выборов наверня�
ка сложнее было бы привести к краси�
вым процентам.

Как объясняли федеральные экс�
перты, еще в декабре прошлого года
обсуждавшие «летнюю» инициативу
правительства страны, повышение та�
рифов именно в июле должно пройти
менее заметно, чем традиционный но�

вогодний «подарок» россиянам. В этот
период дешевеют продовольственные
товары, стоимость потребительской
корзины растет медленнее, и даже на�
строение летом лучше.

– Безусловно, жителями поэтапное
повышение тарифов переносится го�
раздо легче, чем их единовременный
рост, – считает Дмитрий Кашаев, за�
меститель исполнительного директора
по экономике и финансам ОАО
«Оренбургская теплогенерирующая
компания». – Что касается причин та�
кого решения, не будем лукавить, оно
обусловлено в равной степени как эко�
номическими (с целью не раскручивать
инфляцию с начала года), так и поли�
тическими факторами.

В то же время, многие эксперты
убеждены, что смещение индексации
тарифов с начала года позволило из�
бежать традиционного роста инфляции
в январе, происходящего в начале года
из�за повышения тарифов на услуги
ЖКХ. Средний рост тарифов должен
быть выдержан в пределах официаль�
ной (подчеркиваем) инфляции, кото�
рая, по прогнозным оценкам социаль�
но�экономического развития страны, в
течение 2012 года не превысит 6,5 %.

Конечно, к этим цифрам хочется
придраться, ведь официальная инфля�
ция – скорее желаемая, чем реальная.
По данным Росстата, индекс потреби�
тельских цен за прошедшие полгода
был равен 103,2 % и в июне составил
100,9 %. По сравнению с тем же пери�
одом 2011 года – рост ниже (103,2 %
к 105,0 %), однако в прошлом году он
был обусловлен повышением тарифов,
акцизов на бензин, алкоголь и пр. А в
этом году все изменения произойдут в
июле, поэтому следует ожидать пусть
не резкого, но все�таки скачка цен. Еще
больше его подстегнет повышение та�
рифов с 1 сентября 2012 года (на эту
дату индексы повышения всех тарифов
также обозначены) на фоне возвраще�
ния россиян из отпусков и трат на до�
рожающие школьные товары.

Таким образом, нам обеспечен не�
скучный год – в нем будет три периода с
разными тарифами. Кстати, и новый
2013�й не за горами. Выборы нам не
предстоят, поэтому вероятно возвраще�
ние к традиционному графику пересмот�
ра тарифов. То есть, в течение полугода
оренбуржцам придется три раза привы�
кать к новым тарифам. В этом случае нам
тем более некогда будет расслабиться.
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Почему?

Напомним, что в этом году рост та�
рифов ограничен предельными индек�
сами – для каждого вида жилищно�ком�
мунальных услуг своими.

Согласно приказу № 116�к Депар�
тамента по ценам и регулированию та�
рифов Правительства Оренбургской
области от 17.11.2011 года макси�
мальная величина роста тарифов для
населения установлена в следующих
пределах:

Стоит отметить, что практически
все компании естественных монопо�
лий установили тарифы в предельных
значениях, таким образом выполнив
требование правительства. Всё пото�
му, что абсолютно все «монопольщи�
ки» хоть и не говорят открыто, но убеж�
дены в том, что в нашем регионе и стра�
не в целом установлены минимальные
тарифы на услуги ЖКХ, и даже ежегод�
ное повышение не позволяет компани�
ям справляться с многочисленными
проблемами.

Тарифная политика в жилищно�ком�
мунальной сфере вообще похожа на
замкнутый круг. Естественные монопо�
лии живут за счет повышающихся та�
рифов для населения. В свою очередь,
полученную прибыль они тратят на за�
купку услуг друг у друга: управляющие
компании и ТСЖ – у газовиков, тепло�
виков и энергетиков, тепловики и энер�
гетики – у газовиков, газовики – у са�
мих себя и т. д. Рост тарифов для орга�
низаций     на 2012 год с 1 июля 2012
года установлен в пределах 8 % на элек�
троэнергию и 15 % на природный газ.
К примеру, тепловики зависят от газа
напрямую. Как нам рассказали в пресс�
службе ОАО «Оренбургская теплоге�
нерирующая компания», доля газа в
себестоимости тепловой энергии со�

ставляет около 60 %. Самый высокий
рост тарифов на газ обсуждался на уров�
не федеральных экспертов еще в де�
кабре прошлого года, когда тарифы
только утверждались. Многие из них,
мягко говоря, удивлялись, каким обра�
зом газовики смогли пролоббировать
это решение в правительстве. К слову
сказать, Россия – страна с миллиард�
ными запасами кубометров газа.

В то же время в тарифы на услуги
естественных монополий закладыва�

ются расходы на реализацию инвести�
ционных программ: закупку оборудо�
вания, прокладку сетей, ремонт техни�
ки и пр. Как отмечает исполнительный
директор ООО «Оренбург Водоканал»
Сергей Журавлев, рост тарифов, кото�
рый необходим для нормальной рабо�
ты «Оренбург Водоканала» и экономи�
чески обоснован, составляет 30 % еже�
годно, поэтому даже ежегодный пере�
смотр тарифов в пределах инфляции не
решает главной проблемы – глобаль�
ного недофинансирования отрасли.

– Износ системы ЖКХ города Орен�
бурга сегодня составляет около 70 %,
– говорит эксперт.

– Администрация города и городс�
ких округов не хуже нас знает все про�
блемные вопросы и участки, постоян�
но мы рассматриваем план мероприя�
тий на год, но для того, чтобы стабили�
зировать ситуацию с износом сетей,
необходимо увеличивать объемы капи�
тальных ремонтов в 2,5 – 3 раза. В ус�
ловиях повышающихся на 5–6 % тари�
фов сделать это сейчас невозможно.

Взглянув на ситуацию трезво, пред�
приятия коммунального комплекса, а
точнее их руководство, можно понять.
У них своя экономика – доходы и рас�
ходы, и получается, что растут они не�
равномерно. Доходы – медленно в
рамках тарифов, а расходы быстро (ре�

монты, строительные услуги, заработ�
ная плата сотрудников, оборудование
и пр.). А тут еще и на государственном
уровне взялись за экономию ресурсов,
что приводит к выпадающим доходам
компаний�поставщиков.

– Одним их важнейших факторов ро�
ста тарифов в последние пять лет являет�
ся снижение объемов потребления, –
комментирует Сергей Журавлев. – При�
чин его несколько: во�первых, установка
приборов учета и, во�вторых, снижение
технических потерь Водоканала благода�
ря ремонту и перекладке сетей, опера�
тивному устранению аварий и утечек и
другим мероприятиям. К сожалению,
фактор снижения объемов потребления
воды не учитывался при установлении
тарифов на 2012 год. Расчет тарифов
проводился в соответствии с утвержден�
ным предельным индексом, а какие�либо
факторы с точки зрения доходной части
не учитывались. А она, в свою очередь,
осталась на уровне 2011 года, хотя идет
снижение объемов реализации.

Износ инфраструктуры ЖКХ – еще
одна причина повышения тарифов. По
статистике, сегодня в жилищно�комму�
нальном комплексе нашей области ус�
луги предоставляют около 700 пред�
приятий различных форм собственно�
сти, и около 60 % из них имеют сверх�
нормативную степень износа и техно�
логическую отсталость.

– В текущем году ситуация в отрас�
ли существенно осложнилась, – гово�
рит Дмитрий Кашаев. – С начала года
произошел рост цен на услуги и мате�
риалы, используемые для ремонтов;
опережающими темпами растет сто�
имость топлива, в то время как тарифы
на тепловую энергию увеличиваются с
середины года в два этапа (правда, при�
чины роста цен нам понять не удалось,
поскольку фактор «1 января» в этом
году, как мы уже отметили, был нивели�
рован. – Прим. ред.). Все это, вкупе с
существенным ростом задолженности
потребителей, которая увеличилась с
начала года почти на полмиллиарда,
серьезно осложняет ход подготовки к
зиме, реализацию ремонтной и инве�
стиционной программ компании. Что�
бы осуществлять расчеты с поставщи�
ками и подрядчиками, мы вынуждены
кредитоваться, что в конечном итоге
ведет к ухудшению финансово�эконо�
мического положения предприятия.

Объяснения довольны логичны. Но
не совсем понятен способ решения
проблемы – глобальное недофинанси�
рование отрасли лечится финансами
населения. Тарифы на водоснабжение
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и водоотведение установлены на одном
уровне с промышленными потребите�
лями (то есть предприятия Газпрома и
пенсионер платят за воду одинаково).
Пересматриваются тарифы каждый год
и всегда в разных пределах. Для справ�
ки: как сообщал в начале года Росстат,
тарифы на услуги ЖКХ в 2011 году вы�
росли по сравнению с 2010 годом в
среднем на 11,7 %. Темпы роста этого
показателя в 1,9 раза опередили инф�
ляцию, которая составила в прошлом
году 6,1 %. В 2010 году тарифы на ус�
луги ЖКХ повысились на 13 % при ин�
фляции в 8,8 %. Двукратное повыше�
ние этого года, напомним, – 5,2 % при
инфляции 6,5 %. Наверняка, не у каж�
дого заработная плата растет такими
же темпами ежегодно.

Очевидно, что проблему износа се�
тей не решить только повышением та�
рифов. Необходимо государственное
участие и финансирование важных ин�
вестиционных проектов. Как минимум,
это нужно для того, чтобы холодная Яку�
тия не оставалась зимой без отопления,
а трагический случай с коллектором в
Брянке не повторился нигде в России.
Кстати, именно в Оренбурге есть кол�
лектор в аналогичном состоянии.

Однако представители власти пред�
почитают отмалчиваться. Скромным
молчанием, официальными письмами и
отсутствием времени на общение с жур�
налистом ФЭБ отметились представи�
тели Департамента по ценам и регули�
рованию тарифов Правительства Орен�
бургской области, Управление жилищ�
но�коммунального хозяйства админист�
рации города Оренбурга, депутат Орен�
бургского городского Совета и предсе�
датель постоянного депутатского коми�
тета по муниципальному хозяйству Ев�
гений Демидов и даже представители
Общественной палаты Оренбургской
области, не так давно писавшие резо�
люцию о состоянии дел в ЖКХ области.
Это, впрочем, не удивительно.

Не удивительно и официальное
письмо, которое поступило в адрес
редакции от Департамента по ценам и
регулированию тарифов Правитель�
ства Оренбургской области. Вот выдер�
жка: «Относительно правильности при�
нятого решения о повышении тарифов
в несколько этапов в течение года со�
общаем, что согласно статье 71 Кон�
ституции РФ основы ценовой полити�
ки находятся в ведении государства и
департамент Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов, яв�
ляясь органом исполнительной власти,
не уполномочен комментировать реше�

ния Правительства РФ, а обязан осу�
ществлять правовое регулирование в
области государственного регулирова�
ния тарифов и контроль за ценами в
сферах, определенных федеральным
законодательством и законодатель�
ством Оренбургской области». То есть
«тупое» выполнение постановлений
федерального правительства – это все,
на что способны чиновники главного
ценового департамента области? Как
роботы – заложили программу, без соб�
ственного мнения, по стандартным ле�
калам ведется работа? Если это так, то
нам искренне жаль губернатора обла�
сти и всех его министров, поскольку с
такими исполнителями всех задуман�
ных преобразований, о которых ежед�
невно говорится с высоких трибун, не
осуществить. Программа в орган, отве�
чающий за инициативность и мышле�
ние, и заложена не та…

Кстати, нечто подобное мы получи�
ли и от руководства ООО «Газпром
межрегионгаз Оренбург». Но здесь
хотя бы понять можно: при максималь�
ном среди всех монополистов росте
тарифов комментировать ситуацию
главному посреднику между произво�
дителем газа и потребителем точно не
с руки. А то можно и лишнего ляпнуть.

Потратил – заплатил,
заплатил – потратил

Кроме пересмотра тарифов, ком�
мунальную сферу страны каждый год
будоражат различные преобразова�
ния. Они также не могут не отражаться
на наших кошельках. Прежде всего,
речь идет об установке приборов уче�
та ресурсов. До 1 июля 2012 года соб�
ственники помещений в многоквартир�
ных домах обязаны установить индиви�
дуальные и коллективные приборы уче�
та ресурсов (воды, тепла и электриче�
ства). В случае, если собственником
помещения не исполнено требование
по установке приборов учета, то ресур�
соснабжающие организации обязаны
в срок до 1 июля следующего года их
установить.

– Согласно Постановлению прави�
тельства № 258, с сентября текущего
года оплата услуг отопления будет осу�
ществляться по фактическому потреб�
лению, исходя из показаний приборов
учета, – говорит Дмитрий Кашаев. – Та�
кие перемены связаны с обязательной
установкой коллективных приборов уче�
та до 1 июля 2012 года (в соответствии
с законодательством). Кроме того, с 1
сентября 2012 года оплата услуг тепло�
снабжения будет производиться 7 ме�

сяцев в году, а не 12, как в настоящее
время. Это увеличит финансовую нагруз�
ку в отопительный период, но зато из�
бавит от платежей в летние месяцы.

Установка общедомовых приборов
учета внесет изменения и в счета на
оплату электроэнергии. За разъяснени�
ями мы обратились в пресс�службу
ОАО «Оренбургэнергосбыт».

Все ресурсы, которые потребляет
многоквартирный дом, на входе в дом
будет покупать управляющая компа�
ния, ТСЖ либо любая другая структура
управления этим домом. Счета на их
оплату будут выставляться напрямую
жителям и распределяться по законо�
дательно установленной формуле. На�
пример, в счете за электроэнергию
появятся две строки. В одной будет сто�
ять сумма за внутриквартирное по�
требление, начисляемая либо по нор�
мативу, либо по прибору учета. Во вто�
рой – плата за энергопотребление в
местах общего пользования, которую
человек обязан вносить как собствен�
ник общего имущества (сейчас эти рас�
ходы включены в оплату за содержа�
ние жилья и распределяются прямо
пропорционально потреблению элек�
троэнергии в квартире). Но уже с сен�
тября распределение будет осуществ�
ляться прямо пропорционально площа�
ди квартиры.

– Города Гай, Бугуруслан и Ясный
уже применяют такую схему, – отме�
тил управляющий директор ОАО
«Оренбургэнергосбыт» Сергей Реше�
тило. – В сентябре она станет обяза�
тельной для всего многоквартирного
жилого сектора области.

При отсутствии в квартире индиви�
дуального прибора учета или его несо�
ответствия требованиям, начисление
платы будет также производиться по
нормативам. Показания индивидуаль�
ных приборов учета будут обязаны со�
общать управляющей компании сами
жители. Раз в полгода УК будет прове�
рять достоверность этих данных.

Стоит отметить, что постепенно си�
стема ЖКХ переходит на подобную си�
стему оплаты всех коммунальных услуг:
сколько потратил дома – столько зап�
латил плюс общедомовые расходы. Это
уже  касается электрической энергии и
воды. Неизменной пока остается сис�
тема расчета тарифов компаний, за�
нимающихся управлением многоквар�
тирных домов. Их экономика, как ни
стараются законодатели, в большин�
стве своем остается тайной.

Гульдар Хасанова.
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Внимание!
На проводе call$центр!

Пропустил звонок – сделал подарок конкурентам.
Бизнес$пословица

В 2011 году один предприниматель $ владелец
небольшого, но быстро растущего бизнеса $ решил
провести маркетинговую акцию. Ее идея была в том,
чтобы поощрить скидкой на услуги клиентов, которые
успеют дозвониться до офиса и назвать

незамысловатый пароль. Акция развивалась довольно успешно. Настоящие и
потенциальные клиенты, ранее не изъявлявшие особенного желания звонить в офис
предпринимателя, теперь обрывали телефонные линии. Но посчитав результаты
акции, предприниматель пришел к выводу: скидку на услуги получили лишь 50 %
клиентов, которых он был готов ею одарить.

Объяснить причины этого мож�
но лишь человеческим фактором:
сотрудники офиса работают строго
по расписанию, трубки берут не
всегда, а если берут, то просят кли�
ента подождать «переключения в
нужный отдел». Когда предприни�
матель задумывал свою акцию, он и
не представлял, что можно было
избежать влияния того самого че�
ловеческого фактора: нужно было
доверить процесс управления звон�
ками программе.

Пропущенный звонок
обходится дорого

Вообще в современном бизнесе
очень многое целесообразно отда�
вать на аутсорсинг, в том числе и ра�
боту с клиентами, осуществляемую
по телефону, электронной почте,
смс�рассылке и другими средства�
ми. Совершенно не обязательно, а
зачастую и не выгодно, содержать
штат менеджеров, платить им ок�
лад и выдавать премии в то время,
когда их функции может заменить
call�центр.

В последнее десятилетие рос�
сийский рынок аутсорсинговых
call�центров уверенно развивает�
ся, и даже в кризисный период он
показал хорошие результаты.
Ожидается, что до 2015 года его
объем увеличится по меньшей
мере в два раза.

«Сall�центр сегодня – это выс�

шая ступень в эволюции системы
обслуживания клиентов», � гово�
рят эксперты. Он позволяет при�
нимать массовые звонки и обра�
щения клиентов, выстраивать их в
очереди и распределять на различ�
ные группы операторов, сводя к
минимуму время ожидания ответа.
Таким образом, ни одно обраще�
ние не будет упущено, а клиент
получит максимум необходимой
ему информации.

Программное обеспечение сall�
центра (ПО) распределяет звонки
по заранее выбранному алгоритму,
адаптированному к бизнес�про�
цессам компании. Например,
часть звонков принимает сотруд�
ник офиса, а остальные обращения
обрабатывают сотрудники сall�
центра, формируя ежедневные от�
четы. Благодаря этим данным лег�
ко вести мониторинг обращений
заказчиков, проводить анализ эф�
фективности своей работы и пред�
почтений клиентов. Кроме того,
существенным достоинством сall�
центра является быстрота обслужи�
вания – согласитесь, что редкий
клиент будет «висеть» в трубке,
пока сотрудник дойдет до телефон�
ного аппарата. Оперативность в ра�
боте – ценное качество и преиму�
щество перед конкурентами.

«Горячая» линия

Одной из востребованных воз�

можностей сall�центра является
организация «горячей» линии.
Технически это выглядит следую�
щим образом: вы организовываете
переадресацию с номера телефона
вашей компании на многоканаль�
ный телефон call�центра. Переад�
ресация может быть двух видов:
полная (операторы call�центра бу�
дут принимать все поступающие
звонки) либо частичная (операто�
ры принимают только те звонки,
которые не смогли принять вы).
Сall�центр работает круглосуточ�
но, поэтому и звонки принимают�
ся 24 часа в сутки.

При поступлении звонка на
компьютере оператора call�центра
автоматически открывается кар�
точка вашей компании, в которой
есть вся необходимая информа�
ция. Оператор приветствует кли�
ента от вашего лица и ведёт разго�
вор в соответствии с утверждён�
ным сценарием: информирует
клиента, консультирует, принима�
ет заказ, приглашает в офис и пр.
При необходимости оператор пе�
реводит звонок на телефон конк�
ретного сотрудника вашей компа�
нии для продолжения разговора.

«Горячая» линия бывает осо�
бенно необходима при проведе�
нии рекламных и маркетинговых
акций. Во время их проведения
довольно сложно принять все
звонки и затем зафиксировать их
результаты. ПО call�центра позво�
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лит сделать это без особенных зат�
руднений.

«Виртуальный офис»

Это еще одна услуга современ�
ных call�центров. Не случайно она
называется «офис»: вы не тратитесь
на аренду помещения, связь, зарп�
лату сотрудников, а в это время вир�
туальный секретарь обрабатывает
поступающие вам звонки, элект�
ронные или факсимильные сооб�
щения гораздо оперативнее, чем это
сделал бы ваш сотрудник,  и переда�
ет вам эту информацию по e�mail
или другим удобным способом. Та�
кой офис полезно иметь, если вы
часто бываете в разъездах или хоти�
те иметь собственное представи�
тельство в Санкт�Петербурге, Мос�
кве или другом городе.

Исходящий телемаркетинг

Сall�центры работают не только
с входящими вызовами. Звонки по
привлечению клиентов, которыми
сейчас занимаются ваши менедже�
ры по продажам, могут делать опе�
раторы call�центра. Обученные
специфике вашей продукции и
знающие всё о вашей компании,
они звонят по заранее согласован�
ной базе телефонных номеров, свя�
зываются с лицом, принимающим
решение, проводят презентацию
вашей компании, рассказывают
о предлагаемых товарах и услугах и
отвечают на возникающие вопро�
сы. Если клиент заинтересовался

полученной информацией, опера�
тор договаривается об отправке
коммерческого предложения,
встрече либо переводит звонок на
менеджера вашей компании. Та�
ким образом, все «холодное» доста�
ется операторам call�центра, а
ваши менеджеры работают с «тёп�
лыми» клиентами.

Call$центр в Оренбурге

Для нашего города эти и другие
услуги сall�центров становятся все
более актуальными. С февраля 2012
года в Оренбурге работает аутсор�
синговый сall�центр «VITEL» � ком�
пания, объединяющая молодой
коллектив и современные компью�
терные технологии. За небольшой
период работы сall�центр «VITEL»
успел заработать репутацию и ува�
жение своих партнёров, реализовав
множество проектных решений.
Среди них организация «горячей»
линии для приёмных комиссий
Оренбургской государственной ме�
дицинской академии и Московско�
го технологического института ВТУ,
а также Ассоциации охранных орга�
низаций «М�ГРУПП».

Весь коллектив «VITEL» нахо�
дится в Оренбурге, но это не ме�
шает развивать широкую геогра�
фию партнеров: «VITEL» зани�
мался привлечением клиентов
для компании «ЭнергоГарант» (г.
Вологда), ЗАО «Сактон» (Ижевс�
кая трикотажная фабрика), меж�
дународной дистрибьюторской
компании «Tupperware»,  ООО

Сотрудничество с сall$центром «VITEL» позволяет:

� обеспечить связь с потребителем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365
дней в году;

� избежать значительных капиталовложений в создание и обслуживание
собственного центра по обработке запросов (аренда помещения, оплата
телекоммуникационных ресурсов, дорогостоящего оборудования, содержа�
ния и обучения собственного штата операторов);

� платить только за время, потраченное операторами на обработку обра�
щения, сумма определяется стоимостью трафика;

� избавиться от забот, связанных с управлением персоналом, занимаю�
щимся обработкой контактов;

� свести к минимуму потери звонков клиентов и партнеров и обеспечить
бесперебойный прием любого количества вызовов;

� точно планировать операционные расходы, связанные с обработкой
контактов, а также контролировать качество этой обработки;

� концентрироваться на ключевых сферах компетенции своей компании,
доверив общение с клиентами профессиональным операторам;

� сократить расходы на связь, персонал, помещения, оборудование;
� открыть новый канал продаж.

«Интелком» (г. Орск). В Оренбур�
ге сall�центр «VITEL» привлекал
партнёров для ООО «ХоумКли�
мат», ООО «Мир Ворот», ООО
«Эль�Акватик», автосалона «На�
дежда» и других компаний.

Возможности сall�центра по�
зволяют проводить маркетинговые
и социологические исследования и
обеспечивать контроль качества.
Так, операторы сall�центра прово�
дили телефонные опросы для
Южно�Уральского центра соци�
альных исследований г. Оренбурга,
оказывают услугу контроля каче�
ства для службы такси «Такси 24».
Кроме того, сall�центр «VITEL»
обеспечивал приём заказов для
службы доставки «Студии суши
«Зелёная горчица».

Подробно познакомиться с услу%
гами сall%центра «VITEL», а также
оформить заявку Вы можете на сайте
сall%центра www.680928.ru. Подроб%
ную информацию обо всех возможно%
стях сall%центра Вам расскажут по те%
лефону (3532) 68%09%28.
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500 миллионов тонн
за 75 лет
История оренбургской нефти началась 75 лет назад, в
1937 году, с того момента, когда из скважины № 1 на
восточной окраине Бугуруслана с глубины 285 метров был
получен первый фонтан промышленной нефти. За это
время были открыты и освоены крупнейшие
месторождения черного золота, надолго определившие
перспективы нефтяной отрасли как ведущей в экономике
Оренбуржья.

Успешное развитие компании
является мощным фактором разви�
тия социальной сферы, обустрой�
ства жизни в нефтедобывающих тер�
риториях региона. Являясь крупней�
шим региональным налогоплатель�
щиком, ТНК�ВР создает новые ра�
бочие места, наращивает объёмы за�
казов для местных подрядных орга�
низаций, способствует развитию ма�
лого и среднего бизнеса, активно за�
нимается благотворительностью. Во
всех семнадцати городах и районах,
где работают предприятия компа�
нии, люди ощущают весомую под�
держку нефтяников.

26–27 июля в Оренбуржье про�
шло празднование 75�летия оренбур�
гской нефти. Основные торжествен�
ные мероприятия по этому случаю
состоялись в Оренбурге и Бугурусла�
не. Напомним, что подготовка к это�
му празднику велась с начала года.

Часть мероприятий, посвящен�
ных этому событию, состоялась ра�
нее. В мае прошел смотр�конкурс
самодеятельного творчества среди
сотрудников оренбургских пред�
приятий ТНК�ВР, в июне – Фести�
валь рабочего спорта. Традицион�
ные конкурсы профессионального
мастерства на звание «Лучший по
профессии» в этом году также про�
ходили под эгидой 75�летия орен�
бургской нефти.

В столь значимый для оренбургс�
кой «нефтянки» год компания не за�
была и о своих ветеранах. Для них и
для передовиков производства ОАО
«Оренбургнефть» были организова�
ны праздничные круизы по Волге.
Кроме того, ТНК�ВР в Оренбуржье
подготовила памятный подарок для
своих сотрудников – выпуск юби�
лейной книги�фотоальбома. Боль�
шую работу над изданием этой кни�
ги проделали ветераны�нефтяники,
руководители предприятий, рядо�
вые сотрудники. Как отметил испол�
нительный директор ТНК�ВР Гер�
ман Хан в своем поздравлении, «75
лет – весомая дата, за прошедшие
десятилетия судьбы нескольких по�

колений оренбуржцев тесно пере�
плелись с нефтегазовой отраслью,
сложились нефтяные династии.
Люди  – подлинное богатство регио�
на и залог его успешного развития на
многие десятилетия вперед.

Особые слова признательности –
ветеранам нефтяной отрасли регио�
на, их трудовым подвигам, энтузиаз�
му, энергии при освоении первых ме�
сторождений Оренбуржья и самоот�
верженности в самые тяжелые для
нашей страны годы Великой Отече�
ственной войны».

Буквально накануне торжествен�
ных мероприятий состоялась встре�
ча губернатора Юрия Берга с испол�
нительным директором ТНК�ВР
Германом Ханом. Как отмечают
пресс�службы обеих сторон, на
встрече обсуждались вопросы взаи�
модействия региональных властей и
нефтяников в области социально�
экономического развития Оренбур�
жья. Поэтому естественно, что в бе�
седе приняли участие вице�губерна�
тор – заместитель председателя пра�
вительства области по финансово�
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экономической политике Наталья
Левинсон и вице�президент ТНК�
ВР, директор филиала «ТНК�ВР
Оренбург» Олег Димов.

После встречи руководителей ре�
гиона и компании в парке «Салют,
Победа!» г. Оренбурга состоялось
торжественное открытие экспози�
ции – станка�качалки с информаци�
онной плитой, посвященной вкладу
нефтяников Оренбуржья в победу в
Великой Отечественной войне.

В праздничный вечер в област�
ной филармонии со сцены звучало
много теплых слов в адрес тех, кто
стоял у истоков создания оренбургс�
кой «нефтянки», участвовал в ее раз�
витии.  Лучшим работникам были
вручены почетные грамоты и благо�
дарственные письма. Состоялось че�
ствование ветеранов и представите�
лей нефтяных династий. Все они по�
лучили в знак внимания цветы. Так�
же в этот день прошло посвящение в
нефтяники представителей молодо�
го поколения ТНК�ВР.  В торже�
ственной обстановке они поклялись
свято хранить традиции коллектива,
честно трудиться, отдавая все силы и
знания на благо России и родного
Оренбуржья. Приятным подарком
для гостей праздника стал концерт
популярного артиста российской эс�
трады Сосо Павлиашвили.

Имея в активе немногим более
половины запасов нефти области,
компания является самым активным
недропользователем и обеспечивает
90 процентов объема ее добычи, дос�
тигнув в прошлом году рекордного
объема свыше 20 миллионов тонн.
Если в 2002 году ОАО «Оренбург�
нефть» добывало чуть более 10 мил�
лионов тонн нефти, то в 2004�м
оренбургские нефтяники побили ре�
корд советского времени в 13,1 мил�
лиона тонн. В дальнейшем ежегодно

добыча возрастала, и в 2008 году был
поставлен очередной исторический
рекорд – 17 миллионов 317 тысяч
тонн нефти. В 2009�м оренбургски�
ми предприятиями ТНК�ВР добыто
19,9 миллиона тонн нефти. В 2011
году объем добычи составил 20,3
миллиона тонн. Всего за три четвер�
ти века объем добычи составил 500
миллионов тонн. По оценке вице�
президента ТНК�ВР, директора фи�
лиала «ТНК�ВР Оренбург» Олега
Димова, «за этой рекордной цифрой
стоит самоотверженный труд геоло�
гов, нефтяников, строителей, транс�
портников, работников социальной
сферы, бюджетных организаций, на�
ших смежников из разных уголков
страны. По моему мнению, это луч�
ший подарок к юбилею, который
сделали для себя и жителей региона

работники компании. Благодарю
всех, кто внес вклад в эту важную тру�
довую победу».

Как отмечают эксперты, рост до�
бычи нефти достигается за счет не�
скольких факторов. Это и открытие
новых месторождений и залежей не�
фти в пределах разрабатываемых
площадей, и внедрение альтернатив�
ных способов добычи, и работа с без�
действующим фондом скважин, а

также  внедрение новых технологий,
повышающих фондоотдачу. На не�
фтяников работает спутниковая сис�
тема связи, которая позволяет спе�
циалистам на значительном удале�
нии от объекта в режиме реального
времени отслеживать процессы бу�
рения. Буровые бригады оснащены
дистанционными приборами визу�
ального и графического контроля
параметров бурения, которые до на�
стоящего времени можно было на�
блюдать и в случае необходимости
корректировать только непосред�
ственно на объекте.

В результате подписания с Пра�
вительством Оренбургской области
инвестиционных соглашений на
2012 год нефтедобывающие пред�
приятия компании получили право
применения пониженной ставки на�
лога на прибыль в консолидирован�
ный бюджет Оренбургской области.
Именно это в основном позволило
ТНК�ВР увеличить инвестиции в
развитие региональной добычи. В
2012 году инвестиции компании в
Оренбургский регион будут рекорд�
ными за последние двенадцать лет.

Общий объем инвестиций ТНК�
ВР на территории Оренбургской обла�
сти продолжает расти: если в 2010 году
они составили около 26 миллиардов
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рублей, в 2011 году сумма инвестиций
превысила 40 миллиардов рублей.

Один из крупнейших инвестици�
онных проектов компании – интег�
рированный проект «Оренбург», цель
которого – повышение уровня утили�
зации попутного нефтяного газа до
95 %. Это строительство 22 объектов
по утилизации и переработке ПНГ,
около 615 км газопроводов, тушение
факелов, строительство 3 стратеги�
чески значимых объектов. Общая
стоимость проекта составляет более 1
млрд долларов. На момент старта
программы уровень утилизации дос�
тигал только 50 %, но уже сейчас со�
ставляет почти 80 %.

В настоящее время «Оренбург�
нефть» осуществляет строитель�
ство второй очереди Зайкинского
газоперерабатывающего предприя�
тия мощностью 1,1 миллиарда ку�
бических метров газа в год с желез�
нодорожным терминалом. Это по�
зволит увеличить мощность газо�
перерабатывающего завода в два
раза – до 2,2 миллиарда кубомет�
ров в год – и перейти к более глубо�
кой переработке газа. Завершается
сооружение Покровской установки
комплексной переработки газа
производительностью 450 милли�
онов кубических метров газа в год.
После ввода этих объектов сжига�
ние попутного нефтяного газа на
факелах существенно снизится, что
улучшит экологию в регионе.

В рамках повышения экологич�
ности производства в 2011 году ре�
культивировано 68 буровых площа�
док. В целом инвестиции в охрану
окружающей среды возрастут более
чем на 80 %: если в 2011 году на эти
цели направлено около трех милли�

СПРАВКА ФЭБ
Сегодня нефтяная отрасль Оренбуржья – это добывающие компании груп�

пы ТНК�ВР: ООО «Бугурусланнефть» и ОАО «Оренбургнефть», в состав кото�
рого входят НГДУ «Сорочинскнефть» и Зайкинское газоперерабатывающее
предприятие. Вместе они являются крупнейшим предприятием региона и ве�
дут свою деятельность на территории 18 районов и городов Оренбургской
области, а также в Астраханской, Самарской и Саратовской областях. Ос�
новная добыча в Оренбуржье ведется на территориях Абдулинского, Алек�
сандровского, Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского, Кур�
манаевского, Матвеевского, Новосергиевского, Первомайского, Переволоц�
кого, Пономаревского, Красногвардейского, Сорочинского, Тоцкого, Шарлык�
ского районов. Всего на балансе добывающих активов ТНК�ВР в Оренбуржье
– 123 лицензионных участка (94 у ОАО «Оренбургнефть»), 108 месторож�
дений (78 из них в активе «Оренбургнефти»). Текущие извлекаемые запасы
составляют свыше 324 миллионов тонн нефти.

К настоящему времени в Оренбургской области открыто 178 нефтяных
месторождений, из которых 82 разрабатываются; доля последних в объеме
текущих запасов нефти 75 %. Выработанность начальных запасов открытых
месторождений составляет 37 %, по отдельным месторождениям она достига�
ет 73 % (Бобровское) и 68 % (Покровское).  В то же время наиболее крупные
в области залежи нефти нефтяной оторочки Оренбургского газоконденсатно�
го месторождения (запасы 85 млн т) находятся только в начальной стадии
освоения, хотя имеют высокую конкурентоспособность по отношению к дру�
гим нефтяным месторождениям Оренбургской области.

ардов рублей, то в 2012�м сумма воз�
растет до 5,2 миллиарда рублей.

«Выдающиеся показатели рабо�
ты оренбургской нефтяной отрасли
– это результат напряженного труда
всех сотрудников, от руководителя
до рядового нефтяника; сочетания
профессионального менеджмента с
прогрессивными технологиями и
опытом предыдущих поколений, –
отметил вице�президент ТНК�ВР по
взаимодействию с российскими
органами государственной власти
Александр Грабовский.

 – Оренбургские предприятия
ТНК�ВР демонстрируют выдающую�
ся динамику развития и имеют серь�

езные перспективы, при этом главны�
ми направлениями остаются инвес�
тиции в развитие и инновации, под�
держка социальных проектов».

За годы работы у ТНК�ВР сложи�
лись конструктивные отношения с
региональными властями. Следует
отметить, что ТНК�ВР была иници�
атором и первой в регионе предло�
жила его руководству практику под�
писания соглашений о сотрудниче�
стве, первое из которых было подпи�
сано в 2001 году. Компания ежегодно
перевыполняет взятые на себя обя�
зательства по налогам и платежам,
установленные соглашениями.
Только в 2011 году в консолидиро�
ванный бюджет области ТНК�ВР на�
правила более 12 млрд рублей, пере�
выполнив обязательства по соглаше�
нию с правительством области на 44
процента. Всего за время работы
компании в регионе платежи в бюд�
жет выросли более чем в 4 раза. Сей�
час налоговый вклад оренбургских
предприятий ТНК�ВР в бюджет
Оренбуржья достигает 23 процен�
тов, а в федеральный бюджет орен�
бургские предприятия компании
платят столько же, сколько вся ос�
тальная промышленность области.

В планах ТНК�ВР – существенно
расширить присутствие в Оренбург�
ской области, на которую сейчас
приходится около четверти ее сум�
марной добычи.
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Новое решение
старой проблемы
В Оренбурге началась реализация «Концепции развития
системы обращения с твердыми бытовыми отходами на
территории города Оренбурга до 2015 года».

Если оценивать городскую сфе�
ру сбора, транспортировки и скла�
дирования твердых бытовых отхо�
дов (ТБО) то ее главные проблемы
видны, как на ладони. Это отсут�
ствие современных эффективных
способов утилизации мусора, не�
эффективная нормативно�право�
вая база, отсутствие культуры ути�
лизации ТБО у жителей города.
Далее идут отсутствие эффектив�
ной системы утилизации опасных
отходов и неэстетичный вид ис�
пользуемых контейнеров. Затем –
плачевное гигиеническое состоя�
ние территорий, прилегающих к
контейнерным площадкам, и низ�
кая пожарная безопасность самих
контейнеров. Понятно, что «му�
сорная» проблема обострилась на�
столько, что потребовалось ее не�
медленное решение или реальный
план, подразумевающий это реше�
ние. Так и появилась «Концепция
развития системы обращения с
твердыми бытовыми отходами на
территории города Оренбурга до
2015 года».

У концепции, призванной пе�
реформатировать важную как в
коммунальном, так и в экологи�
ческом плане сферу, есть несколь�
ко особенностей. Первая – част�
ная инициатива, вторая – ско�
рость, третья – комплексность.

Событийная цепочка «задача –
разработка идеи – реализация»
уместилась в
пять месяцев.
П р е з е н т а ц и я
« К о н ц е п ц и и
развития систе�
мы обращения с
твердыми быто�
выми отходами
на территории
города Оренбур�
га до 2015 года»
прошла 18 июня.
За три месяца до
этого глава го�
родской администрации Евгений
Арапов на встрече с перевозчика�
ми твердых бытовых отходов опре�
делил направления реформы: за�
мена спецавтотранспорта, замена
контейнеров, реконструкция пло�
щадок по сбору мусора и решение
проблемы строительства мусоро�
перерабатывающего завода.

Проблема «мусорооборота» в
городе назрела давно, способы ее
решения многократно пытались
найти и на городском, и на облас�
тном уровнях власти. Оказалось,
это не так уж сложно, нужны лишь
заинтересованность власти, а так�
же желание и настойчивость ин�

вестора.
П е р е в о з ч и к и

ТБО создали свою
ассоциацию, изу�
чили отечествен�
ный и зарубеж�
ный опыт 25 круп�
ных городов и раз�
работали систему,
наиболее подхо�
дящую для Орен�
бурга и учитываю�
щую все постав�
ленные главой го�

родской администрации задачи.
Согласно новой концепции в бла�
гоустроенной части Оренбурга бу�
дут построены 426 площадок для
сбора ТБО, на которых установят
799 контейнеров заглубленного
типа. В городе появится восемь
спецавтомобилей «Скания» для
обслуживания этих контейнеров.

Жители частного сектора получат
персональные контейнеры, а го�
род – мусоросортировочный ком�
плекс. Кроме того, контейнеры
нового типа будут установлены на
центральных улицах и на въездах в
Оренбург, а в городе оборудуют три
пункта по сбору крупногабаритно�
го мусора. Но и это не все. В кон�
цепции уделено много внимания
повышению экологической куль�
туры горожан.

Эти планы стали осуществ�
ляться практически сразу же.

– Задачей муниципалитета
было привлечь инвестора, кото�
рый бы занялся решением данной
проблемы, найти, организовать,
создать правила, помочь на пер�
вом этапе, – говорит Сергей Ни�
колаев, заместитель главы адми�
нистрации Оренбурга по городс�
кому хозяйству. – Сейчас инвес�
тор есть, он этой проблемой зани�
мается, процесс идет. Перевозчи�
ками ТБО разработан и корректи�
руется проект на ангар, в котором
будет находиться мусорный за�
вод. Эти документы сейчас прохо�
дят согласования в городской ар�
хитектуре. На первом этапе ини�

Согласно новой
концепции в

благоустроенной части
Оренбурга будут
построены 426

площадок для сбора
ТБО, на которых
установят 799
контейнеров

заглубленного типа.
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циаторы проекта ставят для себя
задачу организовать сортировку,
при которой из мусора будет вы�
бираться некоторое количество
вторсырья для дальнейшей пере�
работки, и так называемые «хвос�
ты». Вопрос о брикетировании
«хвостов» для их дальнейшего за�
хоронения на полигоне пока от�
крыт. Установка для брикетирова�
ния стоит порядка 17 млн рублей.
Но по изученному опыту других
городов России брикетирование
производится тогда, когда сорти�
ровочная станция находится да�
леко от свалки, а у нас это будет
практически на одной площадке.

Кстати, реализацию этого мас�
штабного проекта осуществляет
инвестор. По четырехстороннему
договору, заключенному между
городской администрацией, ОАО
«НИКО�БАНК», ООО НПО
«ЭКОМАШГРУПП» и ОАО «УК
«Оренбургский областной центр
вторичных ресурсов», финанси�
рование проекта общей стоимос�
тью 400 млн рублей осуществляет
ОАО «НИКО�БАНК».

– Возможно, город поможет ре�
шить проблему обращения ТБО в
частном секторе, где у нас сейчас
творится настоящая вакханалия:
валят в контейнеры и возле них
что попало, – говорит Сергей Ни�
колаев. – Новый подход будет зак�
лючаться в персонализации мусо�
ра, в уходе от общественных кон�
тейнерных площадок к индивиду�
альным мусорным бакам. В посел�
ке Нижнесакмарском мы уже гото�
вимся осуществить такой проект:
создать КТОС – комитет террито�
риального самоуправления граж�
дан, купить за счет муниципалите�
та три сотни 120�литровых баков и
передать их КТОСам как юриди�
ческому лицу, чтобы он потом пе�
редал эти баки жителям. На это
выделено 430 тысяч рублей. Пере�
возчики обеспечат вывоз «персо�
нального» мусора от каждого до�
мовладения. Если эта система за�
работает в Нижнесакмарском, то
мы перенесем ее на территорию
городского частного сектора.
Здесь уже понадобится около 50
млн рублей, и муниципалитет го�
тов пойти на эти расходы. Мы на�
деемся, что схема заработает.

Для города новый подход к об�
работке бытовых отходов даст сра�
зу несколько плюсов, начиная от
эстетического аспекта и заканчи�
вая исчезновением стихийных сва�
лок мусора. Остановится накопле�
ние бытовых отходов на городской
свалке, благодаря сортировке и
пиролизу отходов вывоз ТБО на

полигон сократится на 70 %, что
позволит провести рекультивацию
полигона. В перспективе из отхо�
дов ТБО планируется наладить
производство биогаза и электри�
чества.

– Самое главное, изменилось
понимание того, куда мы идем, –
объясняет Александр Шмарин,
председатель Ассоциации пере�
возчиков вывоза ТБО и инициа�
тор разработки концепции. – В
Оренбурге за последние 20 лет
впервые появилась концепция
развития такого важного направ�
ления городской жизни, как обра�
щение с твердыми бытовыми от�
ходами. Причем сейчас мы осу�
ществляем комплексный подход к
этой проблеме, на этом настаива�
ет глава администрации Оренбур�
га Евгений Арапов. В разное вре�
мя говорили о сортировке, о выво�
зе, о состоянии городского поли�
гона ТБО, но в совокупности про�
цесс обращения и переработки
мусора не рассматривался. Сегод�
ня это все объединено в целост�
ную концепцию. Ждать каких�то
немедленных перемен неправиль�
но, но то, что мы запланировали и
о чем говорили 18 июня, мы осу�
ществляем. Идет внедрение заг�
лубленных мусорных баков и пер�
сональных мусорных баков в част�
ном секторе, покупка новых спе�
цавтомобилей. Мы уже закупили
200 заглубленных баков, из них
часть уже установлена. К концу

августа будут установлены все. Ко
Дню города придут две новых
«Скании», которые как раз будут
обслуживать заглубленные кон�
тейнеры. До 20 августа будет реа�
лизован пилотный проект обеспе�
чения жителей поселка Нижне�
сакмарский новыми контейнера�
ми. Примечательно, что в этом
населенном пункте, входящем в
состав города, сейчас вообще нет
системы вывоза мусора. В кон�
цепции все расписано до 2015
года, и то, что мы запланировали
на 2012 год, мы выполним, пото�
му что ощущаем поддержку со
стороны администрации города,
видим ее стремление навести по�
рядок с вывозом ТБО.

По мусоросортировочному
комплексу идут проектные рабо�
ты. Мы получили все техусловия,
сделали эскизный проект, сейчас
работаем с производителями обо�
рудования. Запланировали уже в
октябре начать монтажные рабо�
ты по установке ангара, где будут
размещаться прессы и сортиро�
вочная линия. На поставку обору�
дования уйдет около восьми меся�
цев. Шведские прессы и немец�
кие комплектующие в сортиро�
вочную линию будут собирать в
России. Мусоросортировочный
комплекс обойдется в 138 млн
рублей.

СПРАВКА ФЭБ
Ежедневно в Оренбурге обра�

зуется более 600 тонн мусора.
Пока единственным способом
утилизации отходов остается их
захоронение на городской свал�
ке.  Оренбургский полигон ТБО
работает с 1971 года и сегодня
занимает территорию в 113 гек�
таров, что по площади равно 350
футбольным полям, глубина захо�
ронения отходов достигает  30
метров. Каждый день сюда заез�
жают более 200 машин разной
грузоподъемности.

В частном секторе Оренбурга
более 32 тысяч домов. Плату за
вывоз мусора вносят лишь 75 про�
центов жителей частного сектора.

Большая проблема – вывоз му�
сора магазинов и офисов, распо�
ложенных в многоэтажных жилых
домах.
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Непопулярная экология
Там, где человек встречается с природой, возникают проблемы. Этот порядок вещей
характерен для любой территории, где развито промышленное производство.
Оренбургская область – одна из таких территорий. В рейтингах, оценивающих состояние
окружающей среды в регионах России, Оренбуржье числится в аутсайдерах. Главный
«вклад» в то, что наша область ходит в отстающих, вносит промышленность. И, судя по
оценкам экспертов, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Смотря как оценивать

Самое удивительно заключается в
том, что об экологических проблемах
и загрязнении окружающей среды, о
неправильном природопользовании
говорят на всех уровнях власти. Но до
единого государственного официаль�
ного рейтинга экологической обста�
новки в российских регионах дело так
и не доходит. Или доходит, но эти
ранжированные списки не предают
гласности. Объяснение этому может
быть одно: слишком неприглядная
картина получится. А так на незави�
симые рейтинги можно как будто не
обращать внимания с высоты важных
постов. Между тем независимые рей�
тинги, как их не оспаривай и не игно�
рируй, хотя бы дают представление о
том, где чище, а где грязнее.

Вот данные самых популярных не�
зависимых исследований. По рейтин�
гу Общероссийской общественной
организации «Зеленый патруль» в
2012 году Оренбуржье занимает 79�е
место из 83 регионов страны, опустив�
шись на одну строчку вниз по сравне�
нию с прошлогодними данными.

Достаточно специфический рей�
тинг Независимого экологического
рейтингового агентства («НЭРА»),
оценивавший эффективность при�
родоохранного управления, в 2010
году присудил Оренбуржью 80�е ме�
сто. Данных по этому рейтингу за
2011 и 2012 годы нет.

В рейтинге регионов по результа�
там экомониторинга Всероссийского
общества охраны природы («ВООП»)
за 2011 год Оренбургская область сто�
ит на 82�м месте. Кстати, областной
министр природных ресурсов, эколо�
гии и имущественных отношений
Константин Костюченко обвинил
составителей этого рейтинга в неком�
петентности. Но это, увы, не улучши�
ло ни экологической обстановки в об�
ласти, ни ее позиций в глазах незави�
симых экспертов. Какая, в сущности,

разница, 79�е, 80�е или 82�е, если все
равно плетемся в хвосте.

Болезненное отношение к оцен�
кам проявляет не только региональ�
ное Минприроды. Вот официальная
оценка дня сегодняшнего: «Социаль�
но�экономическое развитие региона
неразрывно связано с экологией. Об�
ласть обладает крупной ресурсной
базой. Сегодня в промышленной
разработке находятся более 130 мес�
торождений нефти и газа, эксплуати�
руется свыше 100 месторождений по�
лезных ископаемых. В Оренбуржье,
как и многих российских промыш�
ленных центрах, остро стоят пробле�
мы загрязнения атмосферного возду�
ха, почвы, поверхностных и подзем�
ных вод. В Уральском регионе по
уровню выбросов и сбросов загрязня�
ющих веществ область делит 3–4�е
место с Башкортостаном, уступая
Свердловской и Челябинской облас�
тям. За прошедший год количество
выбросов составило около 907 тысяч
тонн». Мы еще вернемся к этой оцен�
ке, а пока поясним, при чем здесь
Уральский регион: в таких сравнени�
ях область вроде бы и выглядит по�

лучше. Да еще и с Башкирией что�то
там делит, значит, не мы одни такие.
Кстати, по рейтингу�2012 того же
«Зеленого патруля» Республика Баш�
кортостан занимает 43�ю позицию,
поднявшись по сравнению с про�
шлым годом на 19 пунктов вверх. Так
что от официальной оценки попахи�
вает либо неактуальностью, либо лу�
кавством.

В Приволжском федеральном ок�
руге, куда входит Оренбургская об�
ласть и не входят Челябинская и
Свердловская, мы уверенные лидеры,
точнее антилидеры. А между прочим,
по текущим затратам на охрану окру�
жающей среды мы находимся где�то в
начале списка (в 2010 году на 12�м ме�
сте). Откуда такое несоответствие
расходов и результатов работы?

По мнению экспертов, регио�
нальная власть уделяет экологичес�
ким проблемам недостаточно вни�
мания. Из последних публичных вы�
ступлений губернатора Юрия Берга
видно, что экология – непопулярная
тема. В ежегодном докладе, который
Юрий Александрович зачитывал ру�
ководителям муниципальных обра�
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зований 16 июня, много говорилось
о будущем, но о решении экологи�
ческих проблем не прозвучало ни
слова. Ежегодный доклад губернато�
ра на заседании Законодательного
собрания Оренбургской области 20
июня содержал «экологический
блок», но только в ответ на вопросы
депутатов. Там, кстати, прозвучала
такая цифра: на экологические ме�
роприятия в 2011 году было затраче�
но более 5 млрд рублей.

По данным Минприроды

На что пошли эти немалые день�
ги? Ответ на этот вопрос мы получи�
ли от профильного областного ми�
нистерства.

– В целях улучшения экологичес�
кой ситуации в Оренбургской облас�
ти реализуются природоохранные
мероприятия в рамках принятых об�
ластных целевых программ «Оздо�
ровление экологической обстановки
Оренбургской области в 2011–2015
годах», «Отходы» на 2011–2016 годы
с общим объемом финансирования
15,7 млрд рублей, в том числе
средств областного бюджета – 204,4
млн рублей, местных бюджетов –
132,7 млн рублей, средств предприя�
тий – 15,4 млрд рублей, – сообщил
нам заместитель министра природ�
ных ресурсов, экологии и имуще�
ственных отношений Оренбургской
области Владимир Белов. – В 2010
году в области действовала област�
ная целевая программа «Оздоровле�
ние экологической обстановки
Оренбургской области в 2005–2010
годах». На реализацию данной про�
граммы было выделено 17843,8 млн
рублей, в т. ч. из областного бюджета
– 65,56 млн рублей, из местных бюд�
жетов – 61,05 млн рублей, средств
предприятий – 17717,2 млн рублей.
В рамках программы за счет средств
областного и местных бюджетов
было завершено строительство со�
оружений по очистке сточных вод в
поселке Саракташ мощностью
2800,0 м3/сутки, начато строитель�
ство очистных сооружений в поселке
Нежинка Оренбургского района и
реконструкция очистных сооруже�
ний канализации в городе Бузулуке,
где в 2011 году освоено 13250,0 тыс.
рублей. На выполнение мероприя�
тий ОЦП «Отходы» в 2011 году было
выделено и освоено 258084,2 тыс.
рублей. На строительство полигонов
захоронения твердых бытовых отхо�
дов (ТБО) в городе Бузулуке и селе

Курманаевка из областного и мест�
ных бюджетов освоено 11740,0 тыс.
рублей. Кроме того, выполнено 12
научно�исследовательских работ. В
результате выполненных программ�
ных мероприятий в 2005–2010 годах
объем выбросов загрязняющих ве�
ществ в атмосферный воздух от ста�
ционарных источников сократился
на 290,0 тыс. тонн и составил 616,5
тыс. тонн, сброс загрязненных сточ�
ных вод в поверхностные водные
объекты и на рельеф местности сни�
зился на 12,9 млн м3. В настоящее
время в рамках действующих целе�
вых программ продолжаются работы
по улучшению окружающей среды
области.

К О М М Е Н Т А Р И И
ЭКСПЕРТОВ
Татьяна Свечникова, начальник
отдела мониторинга окружающей
среды ООО «Лаборатория «ЦСТ»:

– Согласно данным 2009 года,
по состоянию окружающей среды
Оренбургская область занимает 74�
е место среди 83 проанализирован�
ных субъектов. В целом экологичес�
кая обстановка в области за после�
дние годы не улучшилась. Учитывая
вышеизложенное, можно ли гово�
рить об эффективности работы ре�
гиональной власти по сохранению
и улучшению экологической обста�
новки Оренбургской области?

Владислав Петров, директор ООО
«ЭкоПромПроект»:

– По пятибалльной шкале моя
оценка экологической обстановке
как в промышленных центрах, так и в
области – три с минусом. Эффектив�
ность работы правильно оценивать
по конечному результату, а он не ра�
дует. Я не могу утверждать, что власть
вообще ничего не делает в этом на�
правлении, но реальность говорит о
том, что этого явно недостаточно.

Кто нарушитель

Одной из главных экологических
проблем Оренбуржья замминистра
Владимир Белов назвал проблему
загрязнения окружающей среды. На
территории Оренбургской области
находятся более 6200 предприятий,
имеющих источники выбросов заг�
рязняющих веществ в атмосферный
воздух, разрабатывается более 140

месторождений нефти и газа, более
120 месторождений общераспрост�
раненных полезных ископаемых.

А теперь вернемся к официаль�
ной оценке экологической ситуа�
ции, в которой об источниках заг�
рязнения окружающей среды, в час�
тности, сказано: «Основные нару�
шители – мелкие и средние пред�
приятия нефтяной промышленнос�
ти. Из�за изношенности трубопро�
водов участились случаи прорывов и
других аварийных ситуаций, связан�
ных с загрязнением окружающей
среды нефтепродуктами и углеводо�
родами. Только за прошедший год
госинспекторами Оренбургской об�
ласти проведено 3500 проверок. К
административной ответственности
привлечено более 1800 нарушителей
природоохранного законодатель�
ства и наложено штрафов на сумму
5,5 миллиона рублей. С начала этого
года проведено 1394 проверки, сум�
ма штрафов уже составила 2 милли�
она 900 тысяч рублей».

У Росприроднадзора на это своя,
подкрепленная цифрами, точка зре�
ния.

– В 2011 году 823,9 тыс. тонн
вредных веществ выброшено в ат�
мосферу. Из них 657,5 тыс. тонн от
стационарных источников (80 % об�
щего объема) и 166,4 тыс. тонн от
передвижных (20 %), – говорит руко�
водитель Управления Федеральной
службы в сфере природопользова�
ния (Росприроднадзора) по Орен�
бургской области Анатолий Жуков.
– Более 83 % всех загрязняющих ве�
ществ в 2011 году поступило в атмос�
феру от стационарных источников
четырех предприятий: ОАО «Орен�
бургнефть» – 37,5 %, ОАО «Комби�
нат Южуралникель» – 26,8 %, ОАО
«Уральская Сталь» – 11,8 % и ООО
«Газпром добыча Оренбург» – 7,7 %.
При этом, если стационарные ис�
точники ОАО «Оренбургнефть» и
ООО «Газпром добыча Оренбург»
размещены на значительной площа�
ди, то на территории двух городов –
Орска и Новотроицка, образующих
Орско�Новотроицкий промышлен�
ный узел, сосредоточены источни�
ки, привносящие более 42 % всех
выбросов по области, или более
278,4 тыс. тонн. Основной вклад –
92 % в загрязнение водных объектов
вносят семь хозяйствующих субъек�
тов – водопользователей (ООО
«Оренбург Водоканал», ООО «Орск
Водоканал», ООО «Управление ком�
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мунального хозяйства г.Новотроиц�
ка», МУП «Водоканализационное
хозяйство г. Бузулука», ЗАО «Тепло�
водо�снабжение» г.Бугуруслана,
ООО «Медногорск Водоканал»,
МУП «ЖКХ г. Гая»). Отходов пром�
производства в 2011 году образова�
лось 56,6 млн тонн.

И никаких «мелких и средних
предприятий нефтяной промыш�
ленности», сплошной крупняк. Ко�
торый, кстати, трудно обвинить в
«экологическом ничегонеделании».

На собственные средства

Минприроды области в ответ на
наш запрос прислало целый список
экологических мероприятий, кото�
рые промышленные предприятия
выполнили в прошлом году на соб�
ственные средства. В этом списке
тоже нет «мелких и средних».

– Промышленными предприя�
тиями области за счет собственных
средств на выполнение программ�
ных мероприятий было затрачено
5029124,4 тыс. рублей, – поясняет
заместитель министра Владимир
Белов. – Предприятиями нефтедо�
бывающего комплекса на утилиза�
цию и переработку попутного не�
фтяного газа было освоено
3822855,0 тыс. рублей. Предприяти�
ями металлургической и горно�обо�
гатительной промышленности было
затрачено 107754,1 тыс. рублей.
Предприятиями, производящими
строительные материалы, освоено
3254,3 тыс. рублей. За счет собствен�
ных средств промышленными пред�
приятиями выполнены работы на
246344,2 тыс. рублей. В результате
выполненных программных мероп�
риятий объем выбросов загрязняю�
щих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников сокра�
тился на 290,0 тыс. тонн и составил
616,5 тыс. тонн, сброс загрязненных
сточных вод в поверхностные водные
объекты и на рельеф местности сни�
зился на 12,9 млн м3.

Плюс ПНВОС

Эта неудобопроизносимая абб�
ревиатура расшифровывается просто
– плата за негативное воздействие на
окружающую среду, администрато�
ром которой является областное Уп�
равление Росприроднадзора.

– Хозяйствующие субъекты, ока�
зывающие существенное негативное
воздействие на окружающую среду,
формируют основную часть плате�

жей, поступающих в бюджеты всех
уровней за негативное воздействие
на окружающую среду, – поясняет
руководитель Управления Роспри�
роднадзора по Оренбургской облас�
ти Анатолий Жуков. – Общая сумма
платы по всем предприятиям�пла�
тельщикам  в 2011 году составила
393,774 млн руб., из них 77 % – от 26
крупных природопользователей.
Поступление платежей в бюджеты
всех уровней по муниципальным об�
разованиям составило: Орск – 87,56
млн руб., Оренбург – 41,30 млн руб.,
Новотроицк – 18,16 млн руб. (в том
числе, в бюджет городов поступило
соответственно 35,0 млн руб., 16,52
млн руб. и 7,26 млн. руб.), Бузулук –
11,46 млн руб.; районов: Красногвар�
дейский – 30,99 млн руб., Грачевс�
кий – 25,95 млн руб., Курманаевс�
кий – 23,98 млн руб., Новосергиевс�
кий – 23,75 млн руб., Переволоцкий
– 22,47 млн руб., Сорочинский –
21,25 млн руб. На долю других райо�
нов, где осуществляется добыча угле�
водородного сырья, приходится 29
млн руб.

Но с ПНВОС не все так гладко,
как должно бы быть.

– Несмотря на то, что область ли�
дирует как «основной загрязнитель»
Приволжского федерального округа
по выбросам в атмосферный воздух и
накоплению отходов, она занимает
лишь пятое место по платежам за не�
гативное воздействие на окружаю�
щую среду, – говорит Оренбургский
природоохранный межрайонный
прокурор Роман Юдин. – По состоя�
нию на начало года задолженность
по внесению платы за негативное
воздействие на окружающую среду
числилась за 1145 предприятиями и
индивидуальными предпринимате�
лями.

Кстати, Орский межрайонный
природоохранный прокурор Вячес�
лав Белокуров отказался отвечать на
наш официальный запрос, что вооб�
ще�то странно, учитывая его офици�
альный статус (следовательно, он
обязан ответить на наш запрос по за�
кону) и то, что промышленный вос�
ток области входит в сферу его ком�
петенции. А там, на востоке, сосре�
доточено большинство «горячих
экологических точек». Видимо, про�
курор Белокуров немного устал от
нагрузки, да и окружающая среда на
востоке, за состояние которой он бо�
рется, не способствует напряжению
ума при составлении ответа. Кстати,

если прокурор игнорирует требова�
ние закона, то что говорить о пред�
приятиях…

К О М М Е Н Т А Р И И
ЭКСПЕРТОВ
Татьяна Свечникова, начальник
отдела мониторинга окружающей
среды ООО «Лаборатория «ЦСТ»:

– Конечно же, вкладывать
деньги в экологические програм�
мы, направленные на сохранение
природных ресурсов и охрану ок�
ружающей среды, необходимо.
Однако такие программы требу�
ют немалых финансовых вложе�
ний на их разработку и внедре�
ние, что зачастую затягивается во
временном промежутке. При
этом всегда есть риск, что все тру�
ды останутся на бумаге, а про�
грамма не найдет признания. Хо�
чется отметить немаловажную
деталь: будет предприятие вкла�
дывать деньги в природоохран�
ные программы или нет, вносить
плату за негативное воздействие
придется. А захочет ли предпри�
ятие тратиться дважды?

Владислав Петров, директор ООО
«ЭкоПромПроект»:

– На крупных предприятиях
Оренбургской области (газовики,
нефтяники, крупные торговые
сети, некоторые промышленные
предприятия) есть службы, кото�
рые занимаются вопросами эколо�
гической безопасности, и деньги на
это тратят немаленькие. Но мы дол�
жны понимать, что не все отрасли
могут себе это позволить. Износ ос�
новных средств на многих предпри�
ятиях достиг критической отметки,
и оборудование давно пора менять,
а денег, как всегда, нет. Естественно,
вопросам экологической безопас�
ности данные предприятия внима�
ния практически не уделяют, а во
многих случаях это внимание толь�
ко на бумажных носителях (отчеты
в органы Росприроднадзора и т. п.).
И таких предприятий в нашей об�
ласти, к сожалению, немало. В на�
стоящее время предприятиям вы�
годней платить за негативное воз�
действие на окружающую среду,
чем вкладывать деньги в экологи�
ческие программы. Просто это сто�
ит гораздо дешевле и времени зани�
мает намного меньше.
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Пути решения проблем

Практически все официальные
лица и эксперты, высказывания ко�
торых приведены в этом материале,
сошлись во мнении, что главной
проблемой, возникающей в «точках
соприкосновения» бизнеса и эколо�
гии, является не�
совпадение эко�
номических и
финансовых ин�
тересов. И пути
решения этой
проблемы назва�
ли схожие.

– Эту пробле�
му возможно ре�
шить путем созда�
ния экологичес�
ких фондов, акку�
мулирующих пла�
ту за загрязнение
окружающей среды в целях проведе�
ния целенаправленной инвестици�
онной природоохранной деятельно�
сти и стимулирования природополь�
зователей на ее проведение, – гово�
рит заместитель министра природ�
ных ресурсов, экологии и имуще�
ственных отношений Оренбургской

области Владимир Белов. – Путем
применения льготного кредитования
предприятий, учреждений и органи�
заций, эффективно осуществляющих
охрану окружающей природной сре�
ды, а также проводящих мероприя�
тия по переработке и утилизации от�
ходов. Путем установления налого�
вых льгот малым предприятиям при
внедрении малоотходных и безотход�
ных технологий и производств, ис�
пользование вторичных ресурсов,
осуществление другой деятельности,
обеспечивающей природоохранный
эффект. И путем освобождения от уп�
латы налога на прибыль при проведе�
нии предприятиями и организация�
ми восстановительных природоох�
ранных работ на загрязненных терри�
ториях, объектах в зонах чрезвычай�
ных экологических ситуаций и бед�
ствий и работ, выполняемых за счет
экологических фондов.

Оренбургский природоохранный
межрайонный прокурор Роман
Юдин независимо от замминистра
назвал те же способы решения глав�
ной экологической проблемы, доба�
вив при этом, что в целях решения
этой проблемы необходимо привлечь
средства федерального бюджета
(включение в природоохранные фе�
деральные целевые программы про�
ектов, реализуемых на территории
области). Кроме того, нужно изме�
нить ряд нормативных правовых ак�
тов РФ для принципиально иного
распределения платежей между уров�
нями бюджетной системы, для зак�
репления требования об использова�

нии этих средств
исключительно на
выполнение при�
родоохранных ме�
роприятий.

– Для решения
данных вопросов
необходимо разра�
ботать долговре�
менную концеп�
цию управления
состоянием окру�
жающей среды в
области, где требу�
ется обозначить
цели и задачи, ко�

нечные и промежуточные показате�
ли качества воздуха, воды, почв и так
далее, – считает руководитель Уп�
равления Росприроднадзора по
Оренбургской области Анатолий
Жуков. – Нормами закона, в том
числе и на областном уровне, следу�

ет определить четкие требования об
обязательном выполнении про�
грамм и планов природоохранных
мероприятий, направленных на
снижение негативного воздействия
на окружающую среду и рациональ�
ное использование природных ре�
сурсов, и предусмотреть ответствен�
ность за их невыполнение. А учиты�
вая, что область является регионом�
донором, необходимо ходатайство�
вать перед Правительством Российс�
кой Федерации о разработке феде�
ральных целевых программ, которые
будут содержать экологические про�
екты Оренбургской области, позво�
ляющие решить задачи по улучше�
нию состояния окружающей среды.

К О М М Е Н Т А Р И И
ЭКСПЕРТОВ
Татьяна Свечникова, начальник
отдела мониторинга окружающей
среды ООО «Лаборатория «ЦСТ»:

– Зачастую предприятия (осо�
бенно субъекты малого предпри�
нимательства) о выполнении не�
обходимых природоохранных ме�
роприятий узнают только при
проведении проверки, и, как пра�
вило, такие проверки заканчива�
ются штрафами (в настоящее вре�
мя немалыми), чего при наличии
необходимой информации мож�
но было избежать.

Владислав Петров, директор ООО
«ЭкоПромПроект»:

– Главная проблема в том, что
бизнесу невыгодно внедрять эколо�
гические программы и новые тех�
нологии, позволяющие снижать и
минимизировать воздействие на
окружающую среду. Решить эту
проблему можно. Бизнес – это
деньги, а деньги, к сожалению, в на�
стоящее время решают все. Значит
необходимо стимулировать пред�
приятия, отвечающие всем эколо�
гическим требованиям, помогать
предприятиям в решении экологи�
ческих проблем, а в некоторых слу�
чаях и дотировать программы, на�
правленные на решение именно
экологических вопросов. Самое
главное, бизнес должен понять, что
соблюдение всех экологических
норм – это выгодно. Только так мы
сможем решить данную проблему.
А штрафными санкциями всех про�
блем не решить.

Проблему возможно
решить путем создания
экологических фондов,
аккумулирующих плату

за загрязнение
окружающей среды в

целях проведения
целенаправленной

инвестиционной
природоохранной

деятельности
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Русская угроза
или угроза русским?
«Они наполнят наш рынок товарами, продолжая
ограничивать доступ для нашего экспорта. Этот процесс
приведет к закрытию заводов, сокращению рабочих мест,
снижению уровня жизни». Это не слова из выступления
очередного «антивтошника» в нашей стране. С такими
словами два крупнейших американских профсоюза
обратились в Конгресс США в связи со вступлением
России в ВТО. Неожиданно?

Страхи и споры вокруг вступле�
ния нашей страны в ВТО не утихают
до сих пор. Но, оказывается, опасе�
ния есть еще и у представителей та�
кой сильнейшей экономики, как
США. Мы с помощью наших коллег
из газеты «Взгляд» попробуем разоб�
раться, на чем основаны наши и их
страхи, и есть ли плюсы для России в
том, что мы входим в эру свободной
торговли. Напомним, что с 23 авгус�
та 2012 года Россия станет полноп�
равным членом этой организации.

Финансовый комитет Сената
США проголосовал за снятие огра�
ничений на торговлю с Россией, ко�
торые формально оставались в силе в
течение двух десятилетий после
окончания холодной войны. По
прогнозам экономистов, за пять лет
после отмены поправки Джексона�
Вэника США смогут удвоить объемы
экспорта в Россию. В денежном эк�
виваленте стоимость экспортных
продуктов из Соединенных Штатов
составит 19 млрд долларов. Вроде бы
шикарные цифры, но почему так
обеспокоены американцы?

Аналитики отмечают что, напри�
мер, российская телекоммуникаци�
онная отрасль по отдельным показа�
телям более развита, чем американс�
кая. Это относится, к примеру, к раз�
витию в РФ широкополосного дос�
тупа в Интернет, он в США вообще
развит сравнительно слабо для круп�
нейших экономик. Российские теле�
коммуникационные компании так�
же демонстрируют высокую рента�
бельность и довольно активны в
международной экспансии.

Это касается и российской ме�
таллургии: за последние 20 лет под
влиянием мягкой отраслевой бюд�
жетной политики, в отличие от рос�
сийской экономики, она сумела
провести модернизацию и сейчас
не уступает, а в ряде случаев превос�
ходит конкурентов в ЕС и США.
Так, российские компании отлича�
ет высокая степень самообеспечен�
ности основным сырьем для произ�
водства стали, включая железную
руду и коксующийся уголь, в то вре�
мя как для большинства других ве�
дущих экономик высока доля им�
порта сырья. Российские сталели�
тейные компании обладают эффек�
тивным низкозатратным производ�
ством с относительно низкими зат�
ратами на энергию и оплату труда.
Неудивительно, что уже сейчас рос�

сийские металлурги активно ведут
внешнюю экспансию, которая уси�
лится с открытием рынков.

В последние годы металлурги�
ческая промышленность активно
экспортирует в США свою продук�
цию, в частности алюминий (по�
рядка 10 % от общего объема рос�
сийского экспорта в США), готовую
продукцию из металла, за исключе�
нием стали (5 % от общего объема),
никель (3 %), сырье для сталелитей�
ного производства (3 %), полуфаб�
рикаты из железа и стали (8 %), дра�
гоценные металлы (5 %).

При этом надо понимать, что
членство в ВТО не обеспечит откры�
тость зарубежных рынков российс�
ким производителям само по себе.
Ежегодные потери отечественных
экспортеров от дискриминацион�
ных мер в 2,5 млрд долларов в одно�
часье не исчезнут, предупреждает

Минэкономразвития. Ратификация
соглашения с ВТО автоматически
отменяет только четыре из 96 огра�
ничительных мер против России.

Максимальное количество огра�
ничений приходится на страны, с
которыми у России имеется суще�
ственный объем торговли. Прежде
всего, это страны Евросоюза (24 ог�
раничительные меры), Китай (11
мер), Украина (также 11 мер), США
(10 мер), Индия (восемь мер) и Бра�
зилия (шесть мер). Потери экспор�
теров в 2,5 млрд долларов не исчез�
нут сразу, но будут снижаться по
мере того, как Россия будет доби�
ваться отмены ограничений.

В целом, по оценкам экспертов,
после вступления в ВТО наша страна
сможет существенно прибавить в ро�
сте ВВП. По мнению консультанта
Всемирного банка Дэвида Тарра, вы�
года России от выполнения совокуп�
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ных обязательств после вступления в
ВТО в среднесрочной перспективе (в
течение трех лет после вступления)
составит порядка 3,3 % прироста
ВВП ежегодно. Это около 49 млрд
долларов на основе данных за 2010
год, уточнил он. В долгосрочной
перспективе (10 лет) ежегодный
прирост может составить 11 % ВВП
(162 млрд долларов).

Экс�министр финансов Алексей
Кудрин придерживается более
скромных оценок выгод для ВВП
страны. По его мнению, ВТО будет
давать примерно 0,4 % дополни�
тельного прироста ВВП РФ в год, а
за 10 лет – 3–4 % ВВП. Впрочем, и
такие цифры Кудрин считает «серь�
езной прибавкой».

Специалисты Moody’s ожидают,
что вступление России в ВТО будет
на руку компаниям X5 Retail Group,
«Азбука вкуса», «О’Кей», «М.Ви�
део». Moody’s также обещает выгоду
производителям и экспортерам про�
дукции из черных и цветных метал�
лов, химической продукции. Это ка�
сается в первую очередь НЛМК, «Се�
верстали» и других экспортеров,
производящих продукцию с высо�
кой добавленной стоимостью.

Однако, по мнению аналитиков,
отечественные производители сель�
скохозяйственной техники и обору�
дования, скорее всего, пострадают от
вступления в ВТО. Группе ГАЗ и Ка�
мАЗ грозит потеря доли рынка и со�
кращение продаж и, как следствие,
снижение рентабельности.

Что касается субъектов РФ, то
значительную выгоду получат все ре�
гионы страны, однако в наибольшей
степени выиграют те, которые преус�
пеют в привлечении прямых иност�
ранных инвестиций. Например,
Минэкономразвития ожидает, что
после вступления России в ВТО
бюджетные доходы регионов вырас�
тут за счет увеличения сборов по на�
логу на прибыль, заявил министр
экономического развития Андрей
Белоусов на парламентских слуша�
ниях в Госдуме, посвященных про�
блемам членства России в ВТО. «На�
лог на прибыль (в части, зачисляе�
мой в региональные бюджеты –
прим.) может возрасти за счет того,
что будут снижены таможенные та�
рифы на сырье и запчасти», – пояс�
нил чиновник. Впрочем, называть
конкретные цифры ожидаемого рос�
та министр не стал.

Но если цены на товары будут

снижаться, то выгоду от таможенных
льгот может «съесть» падение цен.
Можно сделать следующий вывод:
либо падение цен чиновники про�
гнозируют не столь существенным,
либо его не будет вообще.

К примеру, подешеветь могут
иностранные лекарства, на которые
ставки пошлины снизятся наиболее
существенно – с 5–15 % до 5–6,5 % в
течение переходного периода. Также
будут отменены пошлины на компь�
ютеры, бытовую электротехнику и
электронику, на легковые автомоби�
ли и самолеты, на не произрастаю�
щие в стране овощи, фрукты и орехи,
на готовые продукты из рыбы и на
многие виды рыбного сырья и т. д.

Некоторые эксперты считают,
что результатом снижения пошлин
может стать не столько падение
цен для покупателей, сколько рост
прибылей продавцов. Как раз об
этом свидетельствует опыт Грузии
и Украины.

Основной же эффект, который
должно дать присоединение к ВТО, –
развитие конкуренции, что должно
стимулировать эффективное произ�
водство в России, считают в Минэко�
номразвития.

Между тем в бюджет, по всей ви�
димости, придется включить поте�
ри, связанные с
выпадающими
доходами от
снижения сред�
него уровня та�
моженных по�
шлин. В расче�
те на 2015 год
прямые потери
от выпадающих
доходов соста�
вят порядка 300
млрд рублей.

Плюсы от
вступления РФ
в ВТО учесть
гораздо сложнее, считают в Мин�
экономразвития, они не поддаются
простым арифметическим подсче�
там.

Согласно документу МЭР, в
России будут заметно снижены или
отменены ставки пошлин на техно�
логическое, строительное, научное
и измерительное оборудование,
однако не уточняются конкретные
ставки.

Кстати, считается, что наиболее
сильно от вступления в ВТО должно
пострадать российское машино�

строение, однако за время перегово�
ров России удалось хорошо подгото�
виться. Во�первых, России удалось
отстоять сохранение довольно высо�
кого уровня пошлин на подержан�
ные импортные автомобили, в том
числе автобусы, грузовики и тягачи,
– 20 %. Во�вторых, переход к такому
уровню растянется на 7 лет. Правда,
сразу после вступления пошлина
упадет с 35 % до 25 %.

Что касается авиации, то пре�
дусматривается снижение пошлин
на широкофюзеляжные самолеты с
20 % до 7,5 % за четыре года и на
узкофюзеляжные – с 20 % до 12 % в
течение семи лет. Таким образом,
иностранные самолеты станут бо�
лее доступными для российских
авиакомпаний, что, впрочем, вряд
ли приведет к снижению цен на
авиабилеты, но будет способство�
вать обновлению авиапарка.

Вступление в ВТО заметно ос�
ложнит условия работы для сельс�
кого хозяйства. В особенности это
касается производителей свинины,
поскольку условия вступления в
ВТО предусматривают снижение
импортной пошлины на живых сви�
ней с 40 % до 5 % во втором полуго�
дии 2012 года.

Пострадать могут и отечествен�
ные овощево�
ды: их продук�
ция имеет низ�
кую конкурен�
тоспособность
по сравнению с
иностранной.
Однако в рам�
ках ВТО пре�
д у с м о т р е н о
специальное
соглашение по
сельскому хо�
зяйству, кото�
рое позволяет
вводить допол�

нительные пошлины, если цена им�
портной продукции намного ниже
цены отечественной.

Директор Евразийского центра
по продовольственной безопаснос�
ти, профессор МГУ им. Ломоносова,
участник переговорного процесса по
присоединению России к ВТО Сер�
гей Киселев считает, что после
вступления России в ВТО и ослабле�
ния в связи с этим режима импорта
продукции сельского хозяйства и
пищевой промышленности постав�
ки этой продукции в нашу страну

Некоторые эксперты
считают, что
результатом

снижения пошлин
может стать не

столько падение цен
для покупателей,

сколько рост
прибылей

продавцов.
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увеличатся почти на 200 млн долла�
ров. По оценкам Киселева, после
присоединения импорт агропродук�
ции в Россию может увеличиться на
0,6–0,7 % (9–11 млн долларов), им�
порт пищевой продукции – на 2,3–
2,4 % (182–190 млн долларов).

Пошлины на молоко, сливки су�
хие и сгущенные, сливочное масло
снизятся с 25 % до 20 %, таким обра�
зом, размер ставок вернется к уров�
ню, действовавшему до 1 января 2010
года. Что касается сахара, то пошли�
ны на сахар�сырец будут по�прежне�
му зависеть от биржевой цены. Но в
2012 году Россия должна принять
меры по либерализации сахарного
режима, впрочем, параметры еще не
прописаны.

Что касается мяса, то Россия со�
храняет импортные квоты на ввоз го�
вядины, свинины и мяса птицы пос�
ле присоединения к ВТО. Условия
доступа на рынок говядины останут�
ся на существующем уровне, а птицы
и свинины – ужесточатся, но каким
образом – пока
не сообщается.
Срок действия
режима тариф�
ных квот на
свинину – до 31
декабря 2019
года, по другим
видам срок не
определен.

Тем не ме�
нее, считает эк�
сперт, без под�
держки сельс�
кое хозяйство
оставлять никак нельзя. ВТО предо�
ставляет различные возможности,
которыми просто нужно грамотно
воспользоваться. По мнению Кисе�
лева, для более эффективной под�
держки АПК в условиях ВТО необхо�
димо активнее использовать налого�
вые льготы, защитные меры, анти�
демпинговые и компенсационные
пошлины.

Никто не запрещает поддержи�
вать науку, медицину, образование,
то есть сопутствующие отрасли, ко�
торые в какой�то степени формиру�
ют инфраструктуру села и позволяют
людям не «бежать» из села. ВТО не
приветствует, когда дают дотации
напрямую фермеру. Есть вещи, кото�
рые поддерживают сельское хозяй�
ство: инвестиции в транспортную
инфраструктуру, модернизацию, за�
купку племенного скота, инвести�

ции в сельскохозяйственную науку.
Это ВТО не запрещает.

Что касается российского бан�
ковского сектора, то вступление Рос�
сии в ВТО негативно повлияет на
мелких игроков, считает член прав�
ления ВТБ24, директор департамен�
та анализа рисков Александр Соко�
лов. Однако в целом, по его мнению,
будет положительное влияние на
банковский сектор России. Он счи�
тает, что через год после вступления
России в ВТО стоит ожидать приход
зарубежных банковских инвесторов
на рынок, что приведет к повыше�
нию конкуренции.

Через девять лет после присое�
динения к ВТО страховой рынок
будет либерализован и на него до�
пустят филиалы иностранных ком�
паний. Но к этому есть время под�
готовиться.

Многие полагают, что присоеди�
нение к ВТО приведет к безработи�
це, это абсолютно неверное (по мне�
нию официальных лиц) представле�

ние. Благодаря
устранению ба�
рьеров для рос�
сийского экс�
порта будут со�
зданы новые
рабочие места.
По оценке Ми�
нэкономразви�
тия, это поряд�
ка 40 тыс. рабо�
чих мест.

Заработные
платы квали�
фицированных

специалистов и неквалифицирован�
ных рабочих, по оценкам Всемирно�
го банка, в среднесрочной перспек�
тиве вырастут примерно на 5 % и 4 %
соответственно, в долгосрочной пер�
спективе – на 17 % и 13 %.

При этом банк отмечает, что ква�
лифицированные работники и го�
родское население выиграют от
вступления в ВТО больше, чем насе�
ление страны в среднем, благодаря
увеличению притока иностранных
инвестиций в сектор бизнес�услуг.

В части обязательств по услугам
Россия должна допустить на свой
рынок иностранных поставщиков в
117 секторах, правда, полностью от�
крыт доступ только в 15 (оптовая и
розничная торговля, франчайзинго�
вые услуги). В 39 секторах услуг (тру�
бопроводный, железнодорожный,
внутренний водный транспорт, до�

быча и переработка сырья, большин�
ство медицинских услуг) Россия не
связывает себя обязательствами: при
необходимости (требование конку�
ренции, улучшение инвестицион�
ного климата) они могут быть закры�
ты для иностранных компаний.

Чтобы снизить риски для тех, кто
окажется под ударом, правительство
должно разработать меры по защите
некоторых секторов рынка, которые
не должны противоречить правилам
ВТО. У государства много инстру�
ментов, к примеру, выполнение гос�
заказа, переформатирование госсуб�
сидий, налоговые льготы и т. д.

При этом, как отмечает ряд экс�
пертов, нашей стране уже удалось
выторговать неплохие стартовые ус�
ловия. В отличие от большинства
других стран, Россия отстояла право
не пускать к себе филиалы иностран�
ных банков. Помимо этого, был со�
гласован десятилетний мораторий
на открытие филиалов зарубежных
страховых компаний, а также сохра�
нение 50�процентной квоты иност�
ранного участия в капитале российс�
ких банков и страховых компаний.

Еще один немаловажный мо�
мент: сохранится государственное
регулирование цен на отдельные то�
вары и услуги для внутреннего рын�
ка. Прежде всего, это цены на газ,
необработанные алмазы, водку, во�
доснабжение, транспортировку газа,
детское питание, медикаменты, об�
щественный транспорт и железно�
дорожные перевозки.

В отношении сельского хозяй�
ства Россия добилась права на бес�
прецедентно большой объем субси�
дий. Так, в 2012 и 2013 годах макси�
мальный ежегодный объем господ�
держки отрасли в денежном выра�
жении предусмотрен на уровне 9
млрд долларов. Только к 2018 году
он постепенно снизится до 4,4 млрд
долларов.

В целом условия вполне прием�
лемы для России. И надо понимать,
что даже самые специфические и
слабые страны, которые вступали в
ВТО, не исчезали как экономичес�
кие субъекты. И сейчас крайне важ�
но наращивать производство про�
дукции с высокой добавленной сто�
имостью, в том числе инновацион�
ной, так как экспорт такой продук�
ции станет значительно проще, что
важно в условиях высокой зависимо�
сти экономики страны от нефтегазо�
вых доходов.

В отношении
сельского хозяйства

Россия добилась
права на

беспрецедентно
большой объем

субсидий.
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Благотворительность как оказание
безвозмездной материальной и денеж�
ной помощи нуждающимся лицам и орга�
низациям и обеспечение людей благами
и услугами за счет благотворителя имеет
экономическую и социальную подопле�
ку. Главной причиной возникновения
(или возврата) этого явления стало рас�
слоение нашего общества на богатых и
бедных. Так сказать, появился спрос
(нуждающиеся), появилось и предложе�
ние (меценаты).

Сегодня много говорят о социальной
ответственности бизнеса перед обще�
ством, зачастую отождествляя это поня�
тие со словом благотворительность. Но
если говорить о настоящей благотвори�
тельности, то здесь речь надо вести, ско�
рее, о моральной ответственности бизне�
са. Вот только возникает вопрос: ответ�
ственности перед чем? Или перед кем?

Наше бизнес�сообщество постепенно
реанимирует традиционное в отечествен�
ной культуре отношение к благотвори�
тельности, как к некой обязательной
составляющей образа успешного пред�
принимателя или солидной компании.
Сколько здесь от традиций и сколько от
настоящей благотворительности?

Подавляющее большинство наших
соотечественников продолжает двояко
относиться к меценатству, усматривая за
делами благотворителей лишь ловкий
пиар�ход для достижения неких целей.
Кстати, так же двояко большинство от�
носится и к богатству. Чему тоже есть
вполне логичное объяснение. Во�первых,
мы все из страны всеобщего равенства и
братства, и успехи меньшинства боль�
шинство просто не принимает, считая
себя незаслуженно обделенным. Во�вто�
рых, еще свежа память о том, как и из
кого формировался отечественный биз�
нес�истеблишмент, как и на чем зараба�
тывались капиталы, поднявшие отдель�
ных предпринимателей на вершину фи�
нансового успеха. Нынешний сиделец
Михаил Ходорковский, сам, кстати, не�
бедный человек, как�то сказал: «Для
многих наших предпринимателей, сде�
лавших состояния в 90�е годы, Россия –
не родная страна, а всего лишь террито�
рия свободной охоты».

К этому добавляются свежие приме�
ры равнодушия богатых к своей стране
и своим менее обеспеченным согражда�
нам. Но есть и обратные примеры.

– В нашей стране есть система благо�

творительности, – говорит известный
оренбургский бизнесмен и меценат Алек%
сандр Зеленцов. – Все эти мужики, Де�
рипаски, Усмановы, Ханы, – настоящие
меценаты, которые осуществляют боль�
шие и нужные проекты, не считаясь с
затратами. Миллиардные проекты! Я
считаю, это даже выше благотворитель�
ности. Бизнес в Оренбурге развит доста�
точно хорошо. Как я люблю говорить, ни
один бизнесмен деньги с собой в могилу
не унесет. Сейчас в среде бизнесменов
принято тратить деньги на то, что нужно
обществу. Принцип: 3 % от оборота отдай
и не греши. От оборота, а не от прибыли.

Обратите внимание, что Александр
Иванович называет не корпорации и хол�
динги, а конкретные фамилии.

Да, меценатство у нас постепенно ста�
новится все более распространенным, и
традиции его полностью сохраняются с
учетом современных реалий. Причем как
хорошие, так и неоднозначные.

И так, и этак

Классическое российское меценат�
ство сформировалось за XVIII – XIX
века. В этот период благотворительность
стала чуть ли не чертой характера мно�
гих крупных банкиров и фабрикантов,
не говоря уже о купечестве. Правда, и в
то время, и сейчас мотивы благотвори�
тельности были разные.

В своих мемуарах «Москва купечес�
кая» русский предприниматель и коллек�
ционер Павел Бурышкин писал: «Само
отношение предпринимателя к своему
делу было несколько иным, чем на За�
паде. На свою деятельность они смотре�
ли не только, как на источник наживы,
а как на выполнение задачи, своего рода
миссию, возложенную Богом или судь�
бою. Про богатство говорили, что Бог его

Принципы
благого
дела
Живы ли традиции российской
благотворительности и меценатства?
Нужны ли посредники между
благотворителями и теми, кому нужна
помощь? Как соотносятся в российской
«системе благотворительности» церковь
и бизнес? Попытаемся ответить на эти
вопросы.
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дал в пользование и потребует по нему
отчета, что выражалось отчасти и в том,
что именно в купеческой среде необы�
чайно были развиты и благотворитель�
ность, и коллекционерство, на которые
и смотрели как на выполнение какого�
то свыше назначенного дела».

А вот Антон Павлович Чехов нелестно
отзывался о Савве Мамонтове, мецена�
те, поддерживавшем Васнецова, Коро�
вина, Врубеля и Шаляпина. «Тип старых
бар, заводивших с жиру «собственные»
театры и оркестры, на Руси еще не вы�
велся. Раскройте житие железнодорож�
ного барина г. Саввы Мамонтова и вы
убедитесь в целости типа», – едко отме�
чал писатель.

И в современной благотворительнос�
ти преобладают два основных мотива:
потребность сделать доброе дело и по�
требность показать себя.

С позиций веры

Чтобы понять главные принципы бла�
готворительности  и меценатства обра�
тимся к эксперту – протоиерею Алексан%
дру Азаренкову, председателю отдела по
церковной благотворительности и соци�
альному служению и отдела по тюрем�
ному служению Оренбургской епархии
РПЦ. Почему именно к нему? Во�пер�
вых, церковь – исконный участник бла�
готворительности. Забота о сирых и убо�
гих – дело церкви. Во�вторых, церков�
ная благотворительность – это традиция
российских меценатов. В�третьих, отец
Александр – благотворитель�практик, за
семь лет построивший пять церквей и
продолжающий строить и опекать бого�
угодные заведения.

– Давайте сначала определимся, что
такое церковь, – говорит отец Александр.
– Церковь – это создание Божие, это есть
дух, а мы находимся в этом духе. Если
человек пришел в церковь, сделал вне�
шний шаг, то еще не факт, что он нахо�
дится в церкви. В церкви тот, кто живет и
дышит истинным духом, настоящим. А
большая часть людей, которые находятся
в церкви, они не дышат этим духом. И
самое интересное, даже многие мецена�
ты не понимают, что это такое и зачем
они это делают. Вообще тех, кто не пони�
мает сути меценатства, процентов 80. От�
сюда проистекает самообман и ложь в
плане меценатства. Первое, в чем заклю�
чается ложь: человек помогает, потому что
думает, что, что�то сделав, он как будто
приобретает некие активы. Есть люди,
которые думают: «Вот я отдам деньги, а
потом получу за них вдвойне». Таких ме�
ценатов процентов 50. Этих людей надо
отметить, чтобы другие так не думали,
потому что это ложь. Есть и другие аспек�
ты, когда меценатство не приносит лю�
дям духовного просветления, очищения.

Скажу про собственный опыт. Когда
я строил храмы, я точно отслеживал со�
стояние души и могу сказать, что моих
вложений там процентов пять. Если у

тебя не будет определенного духовного
состояния, достигаемого в молитвах,
если Бог не строит, а строю я, то все
тщетно. Человек должен быть как кис�
точка в руках Божьих, чтобы что�то сде�
лать. Бог мне дает возможность, и я де�
лаю это бескорыстно.

Это я могу сказать по своему опыту.
Это моя ошибка, что я все время что�то
должен был изобретать, чтобы сделать
дело. Что я только ни придумывал: и изу�
чил пиар�систему, и маркетологов при�
глашал, и всякие проекты мы изобрета�
ли для того, чтобы фандрайзинг органи�
зовать. А духовное состояние остается на
месте. Я начал думать, что надо реально
что�то делать, потому что это приносит
плоды. Потом я опытно познал, что на
самом деле это не так, что мы начинаем
мыслить за Бога и мы все делаем сами,
потому что нам это надо. А когда начи�
наешь изучать, по какой причине ты во�
обще начал это делать, то оказывается
что там все неправда. Это может быть
гордыня, может быть тщеславие, может
быть какое�то другое обстоятельство. Но
шаг уже сделан, ты втянулся, стал за�
ложником ситуации, уже стыдно, и опять
пошли одни грехи, одни проблемы.

Во многих благотворительных проек�
тах, которые я придумывал и начинал, я
чувствовал, что, несмотря на внешне иде�
альную социальную картинку, меня в этих
проектах нет. А это значит, что я для Бога
и для себя ничего не заработал. Бог – это
любовь, а любовь не хочет своего, потому
что любовь – это жертва, любовь не пре�
возносится, любовь не гордится.

Человек, который искренне делает
благое дело, он делает это тайно, потому
что как только это будет не тайно, он это
потеряет. Он заработает в духовной жиз�
ни столько, сколько заработает. То есть
он оставил для себя некую тайну. Таких
меценатов от общего количества процен�
тов 10.

Доходит до того, что я прихожу к людям
и говорю: «Надо!» И в ответ, может быть
впрямую, может быть нет: «А мне что?»
Когда я организовывал турнир по руко�
пашному бою и собрал энное количество
денег, заходит человек в спортзал и гово�
рит: «Где мой баннер?» Я ни в коем случае
не осуждаю этих людей, но они всех на�
строили так жить, они всех научили так
неправильно жить. Они этого не понима�
ют. Для них это определенная схема, как
сделать дешевый пиар. То есть благотво�
рительность ради этого. Они говорят, что
реклама всухую это не очень, лучше дей�
ствие, когда ты куда�то приехал, что�то
вручил. Теперь даже договоры заключа�
ются, где прописаны условия.

Настоящие меценаты

Благотворительность и благотворите�
лей отец Александр охарактеризовал так:

– Благотворительность – это когда Бог
призывает тебя, и ты откликаешься, и
тебе за это идет просто благость. Что та�

кое вера? Вера есть уповаемых извеще�
ние, вещей облечение невидимых. То
есть это духовная связь с Отцом. Есть
такое слово – обожение, это максималь�
ное единение с Божьим духом. И вот тот,
кто имеет единение с духом, тот нахо�
дится во Христе, то есть в церкви.

Меценат – это, во�первых, тот, кто
вкладывает значимую сумму. Сметная
стоимость храма, допустим, составляет
20 млн рублей. Первая значимая сумма
– это полностью вложение. Половина от
этого – тоже значимая сумма. Далее зна�
чимая сумма, та, которая позволяет осу�
ществить один из этапов строительства,
например, 500 тысяч рублей на разработ�
ку проекта – это значимая сумма. Или
средства, которые позволят рассчитать�
ся со строителями за месяц. Но не забы�
вайте, что здесь есть внешняя и внут�
ренняя стороны. Внешняя – это физи�
ческая значимость, то есть то, что для
меня как руководителя проекта что�то
значит. Я строю храм и живу по внешним
физическим законам. Если хотите, по
законам бизнеса: если я не дам денег, то
работы не будет. Но не надо обманывать�
ся, для Бога значимость имеет не вне�
шняя картинка, а внутреннее состояние
человеческой души. Оно главное. Есть
притча про две лепты, когда женщина
отдала последний динарий. Эта жертва
была сделана в правильном состоянии
души, и для Бога эта жертва значимей,
чем миллионы, которые отдает богатый
человек. В духовном плане эта женщина
выше, потому что она от чистого сердца
отдала последнее.

Во�вторых, меценат – это тот, кто жер�
твует искренне и бескорыстно, не зная,
зачем он это делает, но точно зная, что
деньги пойдут на благое дело.

В�третьих, меценат – это тот, кто не
стремится к гласности, а делает пожерт�
вования во славу Божию. Да, если чело�
века хотят как�то отблагодарить, то факт
меценатства придается гласности. На�
пример, упоминание ктитора, или глав�
ного спонсора и попечителя храма – это
неотъемлемая часть богослужения в дан�
ном храме, выражение благодарности
этим людям. Приходит человек, жертву�
ет или берет на себя попечение о храме,
и мы должны сказать ему спасибо. На�
стоящий меценат относится к огласке
спокойно, потому что для него важна не
физическая, а духовная часть – состоя�
ние его души. И в этом есть его благость,
потому что ему Господь дает нечто такое,
от чего ему становится хорошо. А это не�
измеримо больше человеческих похвал.

К числу таких меценатов можно отне�
сти Филиппова. Кстати, это один из ма�
лого числа тех, кто просто делает благие
дела во славу Божию. Правильный ме�
ценат Апарин, который тоже занимает�
ся благотворительностью не напоказ.
Приближаются к этому еще несколько
предпринимателей, но они, скажем так,
50 на 50, к этому только идут.
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Благотворительность и
менеджмент

С течением времени любое явление
видоизменяется, и благотворительность
– не исключение. Вслед за этим изме�
няются и «рабочие подходы».

– В последнее время я понял, что, орга�
низовывая попечительские советы, вып�
рашивая деньги, может быть, предлагая
взамен что�то, создавая какие�то сред�
ства привлечения денег, я совершал
ошибку, – признается отец Александр.
– Больше я этого делать не буду, даже
если от этого будет страдать дело. Но я
знаю, что оно не будет страдать, потому
что я буду просить у Бога. А людям буду
давать понять, что есть такие проекты,
но очень аккуратно, деликатно и не на�
вязываясь. То есть не просить, а предла�
гать: есть такие проекты и, если вы же�
лаете, то можете поучаствовать в этом
богоугодном деле, не ради физической
стороны, а ради духовной пользы. Я при�
хожу к мысли, что внешней картинкой
должен заниматься другой человек, на�
зовем его менеджером, а я буду зани�
маться духовными вопросами, Думаю,
так будет правильней.

Здесь надо вспомнить вопрос о том,
нужны ли посредники между благотво�
рителями и теми, кому нужна помощь.
Церковь – традиционно была, есть и
останется прибежищем для страждущих.

– Вообще смысл благотворительности
в том, чтобы нуждающемуся, страждуще�
му максимально облегчить его состояние,
– объясняет отец Александр. – Деньгами
ли, словом ли, чем�то другим – неважно.
Если от этого человеку происходит облег�
чение, то ты сделал хорошее дело. Но че�
ловек должен четко знать нужду. К нам
ежедневно обращаются люди. Мы изуча�
ем их нужду. Помогаем сами или готовим
портфолио, где есть все – фото, характе�
ристика, положение, семья, какая у него
нужда – и отдаем эти портфолио благо�
творителям. Сочтут нужным помочь,
пусть помогают без посредников. Не надо
мне деньги перечислять, помогите чело�
веку, окажите целевую помощь.

Вообще у нас сейчас 80 % помощи –
целевые. По нашим проектам, таким как
строительство негосударственного образо�
вательного учреждения «Форпост» и рабо�
та Центра защиты материнства «Колы�
бель», – 100%�ное целевое финансирова�
ние. По церковной благотворительности не
стопроцентное, потому что здесь мы по
мере поступления денег помогаем тем, кто
в этом нуждается. Вот таким образом ра�
ботает наш отдел. Причем содержание все�
го этого – исключительно воля Божья.

Надо упомянуть

Мы сознательно не стали говорить о
меценатстве предприятий и корпораций
и работе благотворительных фондов. Ра�
зумеется, их деятельность важна для тех,
кому они помогают, и для общества в

целом. Но нас в первую очередь интере�
совали личностный и церковный аспек�
ты благотворительности.

В связи с этим приведем выдержки из
интересного документа – «Свода нрав�
ственных принципов и правил в хозяй�
ствовании», который был принят на VIII
Всемирном русском народном соборе в
феврале 2004 года. Эти выдержки – сво�
еобразные максимы для меценатов и
благотворителей:

� Богатство – не самоцель. Оно долж�
но служить созданию достойной жизни
человека и народа.

� Богатство – само по себе не благо�
словение и не наказание. Это, прежде
всего, испытание и ответственность.

� Долг состоятельного человека – тво�
рить людям добро, не обязательно рас�
считывая при этом на общественное при�
знание.

� Культ богатства и нравственности в
человеке не совместимы. Отношение к
богатству как к кумиру неизбежно раз�
рушает экономическую и правовую куль�
туру, порождает несправедливость в рас�
пределении плодов труда, социальную
«войну всех против всех».

� Для нравственного человека соб�
ственность есть не только средство из�
влечения выгоды, но и средство служе�
ния идеалам добра и справедливости.

� Собственность дает максимальную
отдачу именно тогда, когда она употреб�
ляется эффективно, а плоды ее исполь�
зования распределяются справедливо и
ответственно, «вкладываются» в соци�
альную стабильность. Если человек со�
здает материальные блага исключитель�
но для себя, своей семьи, своей соци�
альной группы, при этом пренебрегает
интересами других, – преступает нрав�
ственный закон и многое теряет в эко�
номическом смысле.

� Бедность или богатство человека само
по себе не говорят о его нравственности
или аморальности. Бедный, растрачива�
ющий свои способности без пользы или
употребляющий их только в корыстных
целях, не менее безнравственен, чем бо�
гатый, который отказывается жертвовать
часть доходов на общественные нужды.

� Деньги лишь средство для достиже�
ния поставленной цели. Они должны на�
ходиться в постоянном движении, в обо�
роте. Дело – настоящее, захватывающее
целиком, – вот богатство предпринима�
теля. Отсутствие культа денег раскрепо�
щает человека, делает его внутренне сво�
бодным.

Добавить к этим постулатам нечего.
Остается надеяться, что за время, про�
шедшее с момента принятия этого доку�
мента, настоящих меценатов у нас стало
больше, а будет еще больше.

Лекарство от черствости

Алексей Маринин, руководитель сети
ресторанов и кафе «М�ресторатор»:

– Господь всем дает одинаково, но

каждый человек распоряжается данны�
ми ему благами по�своему. Иногда люди,
особенно те, которые много зарабатыва�
ют, не задумываются о проблемах дру�
гих, менее успешных членов нашего об�
щества. Также они не задумываются о
том, что останется после них. Можно все
время заниматься накопительством, тра�
тить деньги на роскошь, но все когда�
нибудь кончается, и об этом мало кто
думает. Беда нашего общества в том, что
зачастую люди черствы к окружающим,
их мало интересуют чужие проблемы.
Благотворительность можно назвать ле�
карством от черствости и равнодушия.

К благотворительности я как�то спе�
циально не приходил, сколько себя по�
мню, во мне всегда было стремление
помочь окружающим всем тем, чем могу.
И позднее, когда я добился в жизни оп�
ределенного положения, к этому доба�
вилась благотворительность.

Не стану перечислять все свои добрые
деяния, думаю, это будет нескромно.
Храмы строил, в строительстве других
храмов помогаю по возможности, при�
чем контролирую процесс лично, присут�
ствую на объектах строительства церк�
вей и вижу, что средства используются в
верных целях.

Мои обязанности ктитора храма свя�
той блаженной Матроны Московской в
селе Майорском простые – дальнейшее
благоустройство этого храма.

Добро ради добра

Сергей Филиппов, генеральный ди�
ректор компании «Стройландия»:

– К благотворительности, к меценат�
ству человек приходит, когда начинает
понимать, что деньги или другие мате�
риальные блага, которые большинство
расценивают как результаты собствен�
ного труда, на самом деле даны ему Бо�
гом. Тогда и возникает потребность де�
литься тем, что Бог дал нам в управле�
ние. Главный принцип благотворитель�
ности можно прочесть в Библии, там есть
такая фраза: «Пусть левая рука твоя не
знает, что делает правая». То есть делать
доброе дело надо ради этого доброго дела.

Мы занимаемся благотворительнос�
тью исходя из этого принципа, исходя из
того, что нужно людям, и того, какую
пользу это принесет обществу. Но не уча�
ствуем в проектах, имеющих коммерчес�
кую подоплеку, нацеленных на получе�
ние какой�либо выгоды. Помогаем трем
детским домам, финансируем культур�
ные проекты, жертвуем церкви.

Для меня нет разницы, помогать день�
гами или стройматериалами, потому что,
еще раз повторю, это то, что Бог дал мне в
управление. Я не веду учет, сколько на�
правлено на благотворительность, обычно
суммы узнаю раз в год, когда подводятся
финансовые итоги. Не стану называть
цифры, скажу так: размеры серьезные.

При финансировании крупных проек�
тов, например, таких как строительство
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МЕЦЕНАТСТВО
храма в больнице имени Пирогова или
храма в райцентре Александровка, от�
куда я родом, мы ведем сметный конт�
роль расходования денежных средств. В
других случаях не отслеживаем, куда и
как расходуются деньги.

Я считаю, что чем больше церквей, тем
больше людей придет через них к Богу.
Церковь – это один из стержней, на ко�
торых держится наше общество. Воцер�
ковленный человек духовно сильнее,
чище. И если бы все жили по тем ценно�
стям, которые проповедует христиан�

ство, в любви и уважении друг к другу, то
в нашей жизни не было бы такого коли�
чества негатива. Это относится и к дру�
гим религиям.

Я верю в Бога. Обе мои бабушки были
верующими. Я родился в селе, а в совет�
ское время вера сохранялась именно в
сельской местности. То, что сейчас цер�
ковь упрочивает свои позиции, считаю
правильным, потому что от этого выиг�
рывает общество в целом. Хотя, если в
этой связи вспомнить о недавней хули�
ганской выходке с танцами на амвоне в

храме Христа Спасителя, то сажать этих
девиц – явный перебор. Это их беда,
недостаток воспитания, недостаток ума.
Церковь же проповедует любовь к ближ�
нему, в том числе к сирым и убогим.

Если говорить о благотворительнос�
ти в России, то она остается личным
делом того или иного бизнесмена или
жертвователя. Благотворительность
как система была бы возможной, если
бы государство на законодательном
уровне правильно относилось к меце�
натам.

В Оренбурге состоялось
торжественное открытие Караван�Сарая
166 лет назад, 1 августа 1846 года в Оренбурге состоялось торже#
ственное открытие Караван#Сарая – «общественного постоялого
двора, в котором могли останавливаться со всеми удобствами каж#
дый башкир и мещеряк без всякой платы».

 Надзор «за правильностью, проч�
ностью и чистотою в отделке» осуще�
ствлял Уральского Войска архитектор
14�го класса Гопиус. За добросовест�
ную работу в 1835 году он был награж�
ден орденом Станислава 4�й степени
и произведен в 12�й класс.

Сегодня комплекс «Караван�Са�
рай» является подлинной жемчужиной
оренбургской архитектуры.

Замечательный памятник Орен�
бургского зодчества был построен по
инициативе оренбургского губернато�

ра В. А. Перовского по проекту выдаю�
щегося архитектора А. П. Брюллова.

Во время визита в Оренбург 26–27
июля 1891 года цесаревич Николай
Романов уделил особое внимание ос�
мотру этого архитектурного ансамбля.

Будущий император оказался на�
столько впечатлен оригинальным со�
оружением, придающим городу особый
колорит, что заночевал в нем с частью
своего кортежа.

За свою историю стены Караван�
Сарая повидали немало людей и при�
нимали у себя разные организации.

С 1865 года по 1917 год в здании
размещалась резиденция Оренбургс�
кого гражданского губернатора.

После революции в 1917 году здесь
находился рабочий кабинет и служба
комиссара Временного правительства,
а позднее – Оренбургский совет ра�
бочих и солдатских депутатов.

В 1918 г. Революционный Совет
Башкортостана вершил в стенах Кара�
ван�Сарая судьбы сотен тысяч людей.

В 1921 году политическая жизнь это�
го памятника истории и архитектуры за�
кончилась: по  1936 г. здесь находился
Башкирский педагогический техникум, а
с 1940 по1960 гг. – воинская часть.

В период с 1960 по 2000 гг. в зда�
нии располагались службы предприя�
тия «Оренбурггеология», а с 2000 г. по
настоящее время находятся учрежде�
ния федеральных и областных органов
власти Оренбургской области.

Тысячам оренбуржцев и многочис�
ленным гостям области – промышлен�
никам и предпринимателям из регио�
нов России, ближнего и дальнего зару�
бежья, здание Караван�Сарая извест�
но также как офис Торгово�промышлен�
ной палаты Оренбургской области,
которая располагается здесь с 1996 г.

Пятнадцать новых членов оренбургской палаты
11 июля в ТПП состоялась встреча предпринимателей и руководства
Палаты, посвященная торжественному вручению членских билетов
предприятиям, вступившим в ряды организации в конце июня 2012 г.

На встрече присутствовали президент
ТПП Оренбургской области Виктор Сыте�
жев, директор организационного депар�
тамента Алексей Ушаков, директор Учеб�
но�делового центра Владимир Дорогин,
начальник отдела веб�разработок Гульна�
ра Нигматуллина, и. о. начальника бюро
по работе с членами ТПП Юлия Малая и
юрисконсульт Юлия Слюсарева.

На встречу пришли руководители
организаций: ООО НПП «РОНА»,
ОИКБ «Русь» (ООО), НО «Негосудар�

ственный пенсионный фонд  электро�
энергетики» (г. Москва), ООО «Союз
Деловых Людей», ИП Абсалямова Га�
лия Кимовна, ОГОО «Центр практи�
ческого обучения», ООО «Новый ков�
чег» (г. Бузулук) и других.

Во вступительном слове  В. Сытежев
провел краткий экскурс в историю ев�
ропейских и российских торгово�про�
мышленных палат, рассказал об основ�
ных направлениях деятельности и при�
оритетных задачах организации, при�

звал активнее использовать возможно�
сти Палаты. Руководители предприятий
представили свои компании и позна�
комились друг с другом.

Виктор Сытежев  поздравил нович�
ков со вступлением и торжественно
вручил им членские билеты и свиде�
тельства.
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Структура портфеля ГИРИ на 20.07.2012 года.

В нас просыпается вера
в рынок ценных бумаг
Группа инвесторов ГИРИ совместно с управляющей
компанией «АФМ» продолжает свои приключения на рынке
ценных бумаг, пытаясь понять: можно ли инвестировать на
этом рынке и заработать дополнительные средства.

что пока лучше использовать
фьючерс на индекс РТС, чем осу�
ществлять прямую покупку ак�
ций и набирать портфель только
из них. Кстати, отмечу, что фью�
черс на индекс РТС трейдеры ис�
пользуют как инструмент тор�
говли чаще, чем на индекс
ММВБ. Это объясняется тем,
что  первый более ликвидный, и
при этом в его расчете принима�
ют участие акции, цены которых
номинируются в долларах США.
Во�первых, это позволяет допол�
нительно заработать на измене�
ниях курса, а во�вторых, приво�
дит к увеличению волатильнос�
ти (волатильность (от английс�
кого – изменчивость) — это ста�
тистический финансовый пока�
затель, характеризующий измен�
чивость цены. Является важней�
шим финансовым показателем и
понятием в управлении финан�
совыми рисками, где представ�
ляет собой меру риска использо�
вания финансового инструмента
за заданный промежуток време�
ни). Как известно, при профес�
сиональном подходе большая
волатильность приводит к боль�
шей доходности.

В конце июня после анализа
макротенденций, а также тех�
нического анализа, управляю�
щим портфелем было принято
решение продать фьючерс, или,
если говорить специализиро�
ванным языком, «встать в шорт

по фьючерсу». Да, это не опис�
ка: именно продать. На бирже
профессионалы зарабатывают
не только на росте рынка, но и
на его падении.

� Итак, после того, как мы
«встали в шорт», рынок два дня
падал и приносил нам прибыль, �
отмечает в своем комментарии
Евгений Мыслин. � Но в конце
июня, предполагая разворот в
сторону роста рынка, нам при�
шлось закрыть позицию по сиг�
налу «стоп�лосс» (установлен�
ный управляющим приемлемый
уровень убытков, по достижении
которого происходит безуслов�
ная реализация актива), т. е. с
убытком в 1 %. Что и призошло в
начале июля, технический ана�
лиз показал сигналы на рост рын�
ка, поэтому было принято реше�
ние о приобретении фьючерсов
на тот же индекс РТС, которые и
оставались в портфеле до конца
отчетного периода. В результате
их стоимость после переоценки
увеличилась на 2,46 %. Таким об�
разом, за месяц по рискованным
активам мы получили прибыль
1,43 %.

С облигациями за этот пери�
од времени специалисты ничего
не предпринимали, стоимость
их переоценки видна в таблице.

По итогам трех месяцев рабо�
ты прибыль портфеля выросла
на 7,3 %, что составляет 29,2 %
годовых.

Напомним, что весной этого
года несколько инвесторов ре�
шили объединить капиталы и
разместить их на рынке ценных
бумаг. Помимо чистого любо�
пытства ими двигало желание
понять: может ли этот вид вло�
жений стать альтернативой ос�
новному заработку или даже до�
полнительным способом при�
растить собственные капиталы.
В качестве управляющего порт�
фелем была выбрана компания
«АФМ», представитель которой
Евгений Мыслин непосред�
ственно занимается активами
группы ГИРИ.

� Прошел третий месяц уп�
равления портфелем ГИРИ, а у
нас по�прежнему положитель�
ная динамика в доходности, —
отмечает в интервью нашему из�
данию Евгений Мыслин. — При
этом рынок в последнее время
можно охарактеризовать как
«очень непростой». Меня как
управляющего портфелем это
не может не радовать.

Коррекционное движение,
которое мы рассматривали в пре�
дыдущем месяце, на мой взгляд,
переходит в новый, хорошо тех�
нически отрабатываемый восхо�
дящий тренд. Поэтому я считаю,
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КОММЕНТАРИЙ ИНВЕСТОРА:

� Уф, ралли на рынке ценных бумаг, скачки цен вверх�вниз из�
рядно треплют нервы. Пожалуй, правы профессиональные инвес�
торы: хочешь заработать на рынке ценных бумаг – или обрети не�
рвы сфинкса, либо доверься профессионалам. Мы сделали второе,
но, поскольку приняли решение внимательно следить за ситуацией

на рынке с целью понять действия нашего управ�
ляющего, то полностью абстрагироваться не уда�
ется. В результате за прошедший месяц объем про�
читанной аналитики превысил сотню страниц, ко�
личество споров (теоретических – мы не рискуем
пока вмешиваться в действия нашего управляюще�
го) перевалило за десяток, но вариант с фьючер�
сами у нас так и не возник. Тем более отдадим дол�
жное Евгению, сумевшему найти этот оптимальный
в условиях нестабильности рынка вариант. Дела�
ем вывод – нам еще учиться и учиться, чем мы и
займемся в ближайшее время.

Как обычно, мы сравниваем
эффективность работы управ�
ляющего с динамикой фондо�
вых индексов и динамикой аль�
тернативного вложения в бан�
ковский депозит. На графике
видно, что портфель ГИРИ
пока обгоняет доходность бан�
ковского депозита более чем в
три раза.

Инвестиции в экологию города
«НИКО$БАНК» выступил инвестором проекта по утилизации
бытовых отходов и строительству мусоро$
перерабатывающего завода.

Проблема утилизации мусора в
Оренбурге в последние годы стано�
вилась все более очевидной и ост�
рой. Ключ к ее решению подбирали
несколько лет, долго изучали опыт
российских и зарубежных городов и,
наконец, этим летом нашли наибо�
лее оптимальный вариант, который
удовлетворил и администрацию го�
рода, и инвесторов.

Четырёхстороннее соглашение о
реализации концепции развития си�
стемы обращения с твердыми быто�
выми отходами было подписано 12
июля. Договор между администраци�
ей города, ОАО «НИКО�БАНК»,
ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП» и
ОАО «УК «Оренбургский област�
ной центр вторичных ресурсов» ста�
нет началом новой цивилизованной
эры утилизации бытовых отходов в
Оренбурге.

Внедряемый проект обещает ос�
тановить накопление бытовых отхо�
дов на городской свалке, благодаря
сортировке и пиролизу отходов вы�
воз мусора на полигон должен со�
кратиться на 70 процентов. В обла�

стном центре появятся около 800
новых контейнеров европейского
образца, объем которых в семь раз
превышает обычный бак. Модифи�
цируется не только вся система сбо�
ра, вывоза и обработки бытового
мусора, свои привычки в обращении
с отходами придется менять самим
оренбуржцам.

Реализация концепции потребу�
ет времени и немалых средств. Сто�
имость всех
м е р о п р и я �
тий,  рассчи�
танных на три
года, соста�
вит около
400 милли�
онов рублей.
Гарантом фи�
н а н с и р о в а �
ния проекта
в ы с т у п и л
« Н И К О �
БАНК».

�  Проект
по строитель�
ству мусоро�

перерабатывающего завода для нас
является не только социально зна�
чимым, но и экономически оправ�
данным, � подчеркнула председа�
тель правления ОАО «НИКО�БАНК»
Светлана Сивелькина. � Строитель�
ство завода оздоровит экологичес�
кую ситуацию в городе. Отходы, ко�
торые сегодня наносят большой
вред, загрязняя почву и подземные
воды, начнут приносить пользу в
виде вторсырья и энергии. Хотелось
бы обратиться к  оренбуржцам с
просьбой поддержать этот проект и
принять новые правила утилизации
мусора, которые предложат нам
разработчики концепции. ФЭБ

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 702
от 09.10.2003 г.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ТЕРРИТОРИЯ»

Соль�Илецк
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Приоритет –
развитию туризма
О Соль$Илецке $ городе с курортом местного значения
«Солёные озёра» $ знают сегодня далеко за пределами не
только области, но и страны. О туризме, как о главном
направлении его развития, в беседе с главой Соль$Илецка
Николаем Першиным.

� Растущая популярность наших
уникальных солёных озёр связана с
мощным лечебным и оздоровитель�
ным эффектом, возникающим после
купания. Статистика числа посеще�
ний КМЗ «Солёные озёра» свидетель�
ствует о том, что их количество увели�
чилось за последние шесть лет с 600
тысяч до 1 миллиона. Это позволяет
говорить примерно о 300 тысячах ту�
ристов в летний сезон и о 25 тысячах,
присутствующих в городе одномомен�
тно.  Осуществляемая в последние
годы работа по развитию курортной
сферы, а также наблюдаемая в связи с
этим динамика роста количества от�
дыхающих на лечебных озёрах позво�
ляют с уверенностью констатировать,
что будущее Соль�Илецка целиком и
полностью связано с туризмом и тури�
стской деятельностью.

% Николай Александрович, что мо%
жете сказать о состоянии нынешней ту%
ристской инфраструктуры в городе
Соль%Илецке?

� Она представлена сегодня пред�
приятиями и предпринимателями,
оказывающими транспортные услу�
ги; средствами размещения, в числе
которых гостиницы и комнаты вре�
менного проживания, базы отдыха;
объектами оздоровительного лече�
ния, общественного питания, куль�

туры и спорта.
Городская власть со своей стороны

всячески способствует созданию усло�
вий для развития частного бизнеса. В
результате за последние несколько лет
совместно с предпринимателями уда�
лось значительно изменить облик го�
рода, обустроить и благоустроить мес�
та отдыха, проживания и досуга ино�
городних гостей.

В целях усиления взаимодей�
ствия в этом году при администра�
ции города был создан координаци�
онный совет по развитию туризма, в
состав которого наряду с представи�
телями местной власти вошли и
предприниматели.

% Учитывая отношения, сложившие%
ся с бизнес%сообществом, на что в на%
стоящее время направлена совместная
работа?

� На разработку муниципальной
целевой программы по созданию на
территории муниципального образо�
вания туристско�рекреационного кла�
стера, дающего возможность повыше�
ния конкурентоспособности туристс�
кого рынка и увеличения его доли
вклада в социально�экономическое
развитие города. Ведь для эффектив�
ного функционирования и стабильно�
го развития туристской отрасли необ�
ходимы регулярная методическая и

аналитическая поддержка, капиталь�
ные вложения в поддержание и улуч�
шение инфраструктуры туризма и го�
сударственная централизованная
маркетинговая деятельность по про�
движению туристского продукта.
Наиболее эффективно данные задачи
можно реализовать программно�целе�
вым методом. Предполагаемый срок
принятия программы � четвертый
квартал этого года, выполнение всех
мероприятий � 2013�2015 годы.

% Несколько слов о целях и этапах
реализации разрабатываемой про%
граммы…

� Реализация программы позволит
создать правовые, экономические и
организационные условия для разви�
тия туристско�рекреационного класте�
ра, увеличить доходы муниципального
бюджета, удовлетворить потребности
горожан и гостей города в туристско�
рекреационных услугах; будет способ�
ствовать развитию таких отраслей эко�
номики, как сфера услуг, сельское хо�
зяйство, транспорт, связь, торговля и
общественное питание, благоустрой�
ство территории города, производство
сувенирной продукции. А в целом про�
граммные мероприятия окажут поло�
жительное влияние на формирование
социально�культурного облика города
и повышение уровня жизни горожан.

Первый этап реализации програм�
мы включает подготовку и начало осу�
ществления системы программных
мероприятий, в числе которых прове�
дение маркетинговых исследований
по изучению рынка туристских услуг
Оренбургской области и города Соль�
Илецка, анализ спроса и предложе�
ния, определение приоритетных ви�
дов туризма и соответствующих тер�
риторий; совершенствование органи�
зации управления отраслью, марке�
тинг соль�илецкого туристского про�
дукта, разработка планов проектно�
сметной документации развития ту�

Глава города Н. А. Першин
с китайскими инвесторами.
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ристской инфраструктуры, начало ре�
ализации инвестиционных проектов,
формирование спроса, а также приня�
тие нормативных правовых актов.

Второй этап предполагает завер�
шение реализации системы про�
граммных мероприятий и развитие
материальной базы туризма в соответ�
ствии с разработанным на первом эта�
пе инвестиционным планом; привле�
чение инвестиций на развитие мате�
риальной базы туристской индуст�
рии, реализацию инвестиционных
проектов, подготовку кадров и другие
мероприятия.

Выполнение системы намеченных
мероприятий приведет к укреплению
материальной базы туризма, расши�
рению географии и многообразию ту�
ристских маршрутов, позволит суще�
ственно усовершенствовать норматив�
ную и организационную базу для осу�
ществления туристской деятельности
на территории города.

% Николай Александрович, учитывая
внимание, проявляемое сегодня к внут%
реннему въездному туризму, наверняка
есть и более глобальные планы?

� Разумеется есть, и они связаны с
уходом от сезонности оказания курор�
тных услуг, с ослаблением антропоген�
ной нагрузки на лечебные озёра.

Совместно с Министерством мо�
лодёжной политики, спорта и туриз�
ма Оренбургской области был разра�
ботан инвестиционный проект «Сар�
матская обитель» по развитию кругло�
годичной зоны отдыха, направленный
на предоставление оздоровительных
услуг в естественных климатических и
экологически чистых условиях вне
территории солёных озёр.

Способствовать развитию туриз�
ма, а вместе с ним и города, будет и
реализация комплексного инвести�
ционного плана (КИП) развития мо�
ногорода Соль�Илецка, утверждённо�
го Постановлением Правительства
Оренбургской области № 656�п от 27
июля 2011 года. Им предусмотрено со�
здание комфортной среды прожива�
ния на основе диверсификации эко�
номики. А это, в первую очередь, при�
влечение инвестиций в развитие ту�
ризма и сопутствующей инфраструк�
туры; поддержка развития субъектов
малого и среднего предприниматель�
ства; реконструкция и совершенство�
вание городской инфраструктуры; со�
действие занятости, повышение уров�
ня и качества жизни населения; сни�
жение негативного воздействия на ок�
ружающую среду.

В целях развития городской и тури�
стской инфраструктур, реализации
комплексного инвестиционного плана
в настоящее время разрабатываются
проекты документации по планировке
территорий рекреационной зоны в

южной части Соль�
Илецка и «Сарматс�
кой обители».

% Расскажите об
этом подробнее.

% Проект плани�
ровки южной части
Соль�Илецка вклю�
чает в себя схему
размещения здесь
спелеокурорта. Есть
инвестор, который
приступит к строи�
тельству после ре�
шения всех вопро�
сов, связанных с от�
водом земельного
участка.

Его границами в южной части го�
рода являются: на севере красная ли�
ния переулка Соляной, на востоке �
территория курорта местного значе�
ния «Солёные озёра», на юге � желез�
ная дорога ООО «Илецксоль», на за�
паде � территория районной больни�
цы. Площадь участка в границах про�
ектирования составляет 33,44 га.

На данной территории в настоя�
щее время расположены котельная,
объекты производственного назначе�
ния и жилые здания, а также тупико�
вая ветка железнодорожного пути.

Для рекреационно�оздоровитель�
ного комплекса отведена территория,
на которой разместятся гостиничный
комплекс на 820 человек, состоящий
из трех корпусов различной этажнос�
ти (295 номеров) и сорока коттеджей
(160 номеров). Главный корпус кроме
номерного фонда будет включать фит�
нес�центр, конференц�зал, столовую
и ресторан в общей сложности на 400
мест, спа�комплекс с крытым бассей�
ном, саунами, банями и зоной для
проведения косметических процедур;
здания водо� и грязелечебницы пло�
щадью до 3000 м2 с 50 кабинетами; ди�
агностический центр на 20 врачебных
кабинетов; двухэтажный всесезонный
аквапарк на сто по�
сетителей с 7�10
водными аттракци�
онами, спа�секци�
ей, банями, сауна�
ми и прочим; тема�
тический парк из 25
аттракционов на
приозерной терри�
тории.

Проект предпо�
лагает установление
красных линий, оп�
ределяет границы
зоны застройки
площадью 7,7 га.

На территории
рудника и прилега�
ющей к нему терри�
тории озёр предус�

матривается вынос железнодорожно�
го пути, создание парковой зоны, си�
стемы стоянок, объектов некапиталь�
ного строительства лечебного сезон�
ного характера.

Интерес для будущих инвесторов
представляет и проект планировки по
размещению оздоровительного комп�
лекса с рабочим названием “Сарматс�
кая обитель”. Первоначально предпо�
лагалось, что это будет обособленный
оздоровительный культурно�развле�
кательный объект, деятельность кото�
рого направлена на круглогодичное
предоставление различных услуг ши�
рокому кругу отдыхающих. В ходе раз�
работки проекта размещения специа�
листы учли  пожелания представите�
лей малого бизнеса, добавив ряд
объектов жилого и развлекательного
значения, строительство которых бу�
дет по силам и мелким инвесторам.

% И последний вопрос. Насколько
Вы уверены в курортном будущем Соль%
Илецка?

� Эту уверенность вселяют внима�
ние и поддержка Правительства Орен�
бургской области. Главное сегодня �
продолжить совместную деятельность
по развитию туризма и способство�
вать в данном направлении бизнесу.

С соль%илецкими предпринимателями
на II Международной конференции по туризму.

Курорт местного значения «Солёные озёра».
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Об итогах социально$
экономического развития
за 2011 год
Оценивая показатели социально$экономического
развития г. Соль$Илецка в период с января по декабрь
2011 года, следует отметить, что деятельность всех
отраслей экономики на его территории осуществлялась,
как и в целом по стране, в условиях выхода из
финансового кризиса. Его влияние хоть и в разной
степени, но отразилось на всех сферах производственного
и социального развития.

Крупными и средними предприятиями
и организациями всех форм собственнос�
ти было отгружено товаров собственного
производства, а также выполнено работ и
услуг собственными силами в действующих
ценах на сумму 1197,5 млн рублей. Это
112,4 % в сравнении с аналогичным пе�
риодом прошлого года. Индекс производ�
ства в сфере добычи полезных ископае�
мых по сравнению с соответствующим
периодом 2010 года составил 103,1 %, в
сфере обрабатывающих производств –
117,8 %, в сфере производства и распре�
деления электроэнергии, газа и воды –
115,3 %. Наблюдалось увеличение про�
изводства пищевых продуктов, хлеба и
хлебобулочных изделий, полуфабрикатов
и макаронных изделий. Количественные
показатели объемов продукции состави�
ли: по добыче соли 265 тыс. тонн (243,1
тыс. тонн в 2010 году), по производству
хлеба и хлебобулочных изделий 1350
тонн (1272,4 тонны в 2010 году).

Освоено инвестиций в основной ка�
питал на сумму более 236,0 млн рублей,
что на 62,6 % больше, чем за аналогич�
ный период 2010 года. Основная доля их
вложена в строительство и капитальный
ремонт зданий и сооружений � 67,1 %,
приобретение машин, оборудования и

транспортных средств – 30,5 %.
Удельный вес инвестиций в основной

капитал по отдельным видам экономичес�
кой деятельности представлен следую�
щим образом: добыча и производство соли
– 3,1 %, здравоохранение и предостав�
ление социальных услуг – 11,9 %, деятель�
ность магистрального железнодорожного
транспорта – 34,2 %.

В 2011 году всеми видами транспорта
перевезено 80,2 тыс. тонн грузов, что со�
ставляет 99,0 % по сравнению с анало�
гичным периодом 2010 года. Грузооборот
составил 1356,5 тыс. тонно�километров,
или 96,4 % к уровню прошлого года. Пе�
ревезено пассажиров автобусами круп�
ных и средних предприятий на коммер�
ческой основе 266,3 тыс. человек, пасса�
жирооборот составил 12776,4 тыс. пас�
сажиро�километров, в сравнении с ана�
логичным периодом прошлого года это

260,0 % и 137,6 % соответственно. По�
мимо организаций автомобильного транс�
порта перевозки пассажиров по маршру�
там общего пользования производились
транспортом, находящимся в собственно�
сти физических лиц. За год ими было пе�
ревезено 163,8 тыс. человек, пассажи�
рооборот составил 12776,4 тыс. пасса�
жиро�километров, или 100 % по сравне�
нию с аналогичным периодом 2010 года.

На 1 января 2011 года в Соль�Илецке
насчитывалось 388 предприятий и органи�
заций. Сальдированный финансовый ре�
зультат (прибыль минус убыток) организа�
ций без субъектов малого предпринима�
тельства, банков, страховых и бюджетных
организаций в действующих ценах соста�
вил +27,5 млн рублей (прибыльных орга�
низаций – 4, убыточных � 2). Удельный вес
убыточных организаций – 28,6 %.

Неотъемлемым элементом современ�
ной городской системы хозяйствования
стал малый бизнес. На 1 января 2012 года
свою деятельность в нём осуществляли
993 индивидуальных предпринимателя и
103 малых предприятия и организации. В
сферах оптовой и розничной торговли,
бытового обслуживания и общественного
питания задействовано 70  % от их обще�
го количества, сельского хозяйства – 14
%, транспорта и связи – 9.

В 2011 году оборот розничной торгов�
ли на территории города формировался
за счёт крупных и средних предприятий
(60,6 %), субъектов малого предпринима�
тельства (35,8 %) и продажи товаров на
рынках и ярмарках (3,6 %). В структуре
объёма платных услуг населению сохра�
няется преобладающая доля жилищно�
коммунальных, а также услуг связи и транс�
порта, которые в совокупности составля�
ют 80,6 %.

Анализ уровня доходов населения по�
казывает, что средняя номинальная зара�
ботная плата, начисленная в крупных и
средних предприятиях в сентябре 2011
года, составила 11038,6 рублей, по срав�
нению с сентябрем 2010 года она увели�
чилась на 12,8 %.

Бахчевые обеспечивают
значительную занятость населения.

Соледобывающее предприятие.
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О стратегии развития
в период до 2030 года
Основная цель развития города Соль$Илецка, с учётом
конкурентных преимуществ, исторически сложившейся
ситуации, природных особенностей, географического
положения, а также основных потенциальных
возможностей и стремлений жителей, заключается в
создании благоприятных условий для гармоничного
развития личности и общества на основе экономического,
социального, культурно$исторического потенциала
территории с целью обеспечения достойной жизни
нынешнего и будущих поколений.

Долгосрочные приоритеты
· Улучшение демографической

обстановки.
· Привлечение инвестиций в сфе�

ру туризма и сопутствующую инфра�
структуру.

· Работа по обеспечению населе�
ния жильем.

· Обеспечение населения каче�
ственной питьевой водой.

· Реформирование ЖКХ. Энерго�
сбережение и повышение энергоэф�
фективности.

· Поддержка малого и среднего
бизнеса.

· Развитие приграничной инфра�
структуры, строительство транспор�
тно�перегрузочных логистических
центров.

· Развитие дорожной и транспор�
тной инфраструктуры.

· Развитие социальной инфра�
структуры (культура, спорт).

· Благоустройство и экологичес�
кое благополучие города.

Первое стратегическое направле%
ние % «Устойчивое развитие экономи%
ческого потенциала города»:

· стимулирование развития сана�
торно�оздоровительного комплекса;

· развитие материальной базы ту�
ризма в соответствии с инвестици�
онным планом;

· привлечение инвестиций на
развитие материальной базы турист�
ской индустрии, реализацию инвес�
тиционных проектов и подготовку
кадров;

· содействие повышению произ�
водительности на существующих
предприятиях;

· обеспечение экономики города
трудовыми ресурсами;

Основные целевые интегральные индикаторы,
характеризующие качество жизни

и развитие социальной сферы.

*) в соответствии со Стратегией развития Оренбургской области до 2030 года.

Проект «Сарматская обитель».

Обсуждение стратегии с руководством
ТПП Оренбургской области.

· создание условий для предпри�
нимательской инициативы и разви�
тия малого бизнеса;

· развитие базовых инженерных и
дорожных инфраструктур на терри�

тории города Соль�Илецк.

Второе стратегическое направле%
ние % «Создание условий для гармонич%
ного развития личности и общества»
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Соль$илецкие озера известны далеко за пределами
Оренбургской области. Ежегодно сюда приезжают
отдыхать сотни тысяч гостей из других регионов России.

Главный курорт ОренбуржьяГлавный курорт ОренбуржьяГлавный курорт ОренбуржьяГлавный курорт ОренбуржьяГлавный курорт Оренбуржья

Если спросить жителей Оренбур%
жья, с чем ассоциируется у них топо%
ним Соль%Илецк, то девять из деся%
ти уверенно ответят: «С солеными
озерами». Или еще проще: «С Со%
ленкой». Один из десяти сначала
скажет, что с арбузом, но потом все
равно добавит: «И с Соленкой».
Это, если он до беспамятства любит
популярную у нас соль%илецкую
ягоду. А вот жители десятков других
регионов России, разумеется, те,
кто знает про Соль%Илецк или бы%
вал здесь, отвечая на этот вопрос,
сразу назовут соленые озера и обя%
зательно добавят слово «курорт».

Собственно, территория «Соль%
Илецк%курорта» уже по%другому не
воспринимается. В разгар сезона,
когда на озера ежедневно приезжают

тысячи отдыхающих, вид у курорта
вполне тропический, приморский.
Только на здешних мини%морях вол%
ны бывают редко, а штормов и вовсе
не бывает. И еще одно отличие: сре%
ди отдыхающих разной степени заго%
релости часто встречаются черные,
глянцевито поблескивающие персо%
нажи, щедро обмазавшие себя целеб%
ной соль%илецкой грязью. Идут –
только белозубые улыбки сверкают.
Одно слово – курортники.

Прошлое

Илецкое месторождение камен�
ной соли разрабатывалось с XVI века.
Соль здесь добывали открытым спо�
собом, а старые выработки затаплива�
ло водой. Вот так и образовались

многочисленные соле�
ные озера, о целебных
свойствах воды кото�
рых прекрасно знали
местные жители.

Российский гео�
граф и естествоиспы�
татель, академик
Петр�Симон Паллас,
в 1769 году побывав�
ший в Илецкой защи�
те, как тогда называл�
ся Соль�Илецк, пи�
сал: «Рассол, как то ду�
мать можно, столь густ
и тяжел, что если че�
ловек войдет в него по

грудь, то его вздымает, а на поверхно�
сти рассола человек может лежать,
как на доске. Вода во всех ямах густа
и черновата, киргизы почитают сию
воду за целебные лекарства от мно�
гих болезней и поэтому часто приез�
жают сюда купаться в рассоле».

На месте самого большого водо�
ема Соленки – озера Развал была
гора Туз�Тюбе, что в переводе с казах�
ского означает «соляная верхушка,
соляной холм». В процессе добычи
соли гора была не просто срыта до
основания – на ее месте образовался
глубокий карьер, по�местному «раз�
вал», который к 1889 году имел раз�
меры 240 на 190 метров с глубиной
до 36 метров. В 1906 году развал зато�
пили паводковые воды реки Песчан�
ки. А так как берега нового озера
были из чистой соли, вода в озере
скоро превратилась в рапу � насы�
щенный раствор с минерализацией
до 337 граммов соли на литр.

С тех пор озеро Развал стало глав�
ной достопримечательностью Соль�
Илецка. В 1974 году в городе была по�
строена водогрязелечебница.

В 1979 году озеро Развал через тре�
щину, образовавшуюся у северного
берега, ушло под землю, в горные вы�
работки шахты № 1. Вода вернулась в
озеро лишь после того, как шахта
была полностью затоплена. До ухода
озера между ним и шахтой была пото�
лочина толщиной 50�60 метров и су�
ществовал постоянный приток воды
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в шахту. Сейчас потолочина между за�
топленным и действующим рудника�
ми составляет более 100 метров и от�
ток воды практически прекращен.
Ниже затопленного рудника идет мо�
нолит каменной соли. Все это полно�
стью исключает по�
вторный уход озера.

В 1999 году ку�
рорт «Соль�Илецк»
был включен в «Пе�
речень курортов Рос�
сии с обоснованием
их уникальности по
природным лечеб�
ным факторам».
Уникальными при�
родными факторами
были признаны
шесть соль�илецких
озер, каждое из кото�
рых обладает прису�
щими лишь ему качествами, и знаме�
нитые целебные грязи. Плюс клима�
тические факторы, благодаря кото�
рым Соль�Илецк можно смело на�
звать городом солнечных дней.

Настоящее

Ценность Соленки как курорта
многократно возросла в постсоветс�
кое время. Для отдыхающих соленые
озера стали хорошей и более эффек�
тивной заменой морских побережий
и зарубежных вояжей. Отдых здесь
обходится гораздо дешевле, удоволь�
ствия те же да плюс еще очевидный
оздоравливающий эффект.

Для многих местных жителей Со�
ленка опосредованно стала источни�
ком дохода. Значительная часть на�
селения Соль�Илецка в летний се�
зон работает на курортный сервис.
Жилье, питание, досуг и развлече�

ния, бытовое, транспортное и торго�
вое обслуживание приезжих позво�
ляют горожанам зарабатывать, начи�
нать свой бизнес и развивать его. На
месте частных домиков появляются
мини�гостиницы, работают магази�

ны, вокруг города
складываются тури�
стские маршруты,
разнообразящие от�
дых гостей. И вмес�
те с тем Соль�Илецк
не теряет своего ти�
хого очарования
российской глубин�
ки.

Для провинци�
ального Соль�
Илецка Соленка –
это тот самый архи�
медов рычаг, с по�
мощью которого

экономику города можно повернуть
на сугубо курортные рельсы. Осо�
бенно сейчас, когда уникальная ме�
стность после долгих судебных пе�
рипетий приобрела статус курорта
местного значения, и у Соль�Илец�
ка появились дополнительные воз�
можности. Соленку ежегодно посе�

щают сотни тысяч курортников из
десятков регионов России. А гости
– это те же инвесторы, источники
живых денег, львиная доля которых
идет на развитие самого курорта и
муниципалитета. Соленка нераз�
рывно связана с городом, им друг
без друга не прожить. За последние
восемь � девять лет курорт врос в
коммунальную инфраструктуру, и
проблемы у города и курорта общие.

Насущные вопросы

Коммунальные проблемы, и
вновь обозначившиеся, и уходящие
корнями в советское прошлое, отра�
жаются, прежде всего, на отдыхаю�
щих. И статус курорта требует их ре�
шения, что практически невозможно
без поддержки и помощи региональ�
ной власти.

– Одна из таких проблем – от�
ключения электроэнергии, – расска�
зывает директор ООО «Соль�Илецк�
курорт» Ирек Абдуршин. – В этом
году, начиная с третьей декады июня
и по 20 июля, уже набралось 36 часов
отключений. Плановые ремонтные
работы энергетики почему�то прово�
дят именно в пик сезона. Для нор�
мального функционирования курор�
та, ремонтные плановые отключе�
ния надо делать до начала сезона,
чтобы люди не жаловались, что в ду�
шевых нет воды. Мы тоже не сидим
сложа руки. До последнего времени
мы были запитаны от одного фиде�
ра, то есть энергоснабжение шло по
одной линии. Больше года назад мы
занялись тем, чтобы обеспечить ку�
рорту резервное питание. Получили
технические условия, разработали
проект. На сегодня строительно�
монтажные работы уже завершены,
резервная линия готова, осталось
только пройти процесс сдачи объек�
та, который может занять месяц�

Природные лечебные факторы Соль$Илецка

Из книги «Соленые озера курорта «Соль%Илецк».

Берега нового
озера были из

чистой соли, вода в
озере скоро

превратилась в рапу
$ насыщенный

раствор с
минерализацией до
337 граммов соли

на литр.
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полтора. Зато в итоге это позволит
нам как энергопотребителям повы�
сить свою категорию с 3�й до 2�й и
обеспечит бесперебойное электро�
снабжение курорта.

Еще один больной вопрос для ку�
рорта – вода. Не озерная, а пресная,
та, что из городского водопровода, та
которую отдыхающие пьют из фон�
танчиков и которой смывают рапу в
душевых.

– Вода у нас есть, мы получаем ее
из городских сетей, – говорит Ирек
Абдуршин. – Но ее качество оставля�
ет желать лучшего. У нас есть пред�
писание Роспотребнадзора, кото�
рый нас недавно проверял. В пред�
писании сказано, что вода в кранах
не соответствует нормам по показа�
телям жесткости. Кроме того, мы пе�
риодически ощущаем снижение дав�
ления, что связано с увеличением
расхода воды жителями города. Так�
же в предписании было отмечено,
что расположение питьевых фонтан�
чиков не соответствует нормативам,
то есть их недостаточно. А тут уже
начинается другая проблема. Мы ус�
тановили фонтанчики там, где смог�
ли подвести канализацию. На запад�
ном и северо�западном берегах озера
Развал и на пресных озерах фонтан�
чиков нет, потому что канализовать
их и сделать сброс в ту же сторону,
что у действующих фонтанчиков,
технически невозможно. Из�за раз�
ных высот канализовать эти участки
возможно только со сбросом в сторо�
ну города, а в южной части города,
примыкающей к озерам, ни цент�
ральной, ни ливневой канализации
нет. К тому же город расположен
выше озер, в сторону которых двига�
ются и грунтовые, и сточные воды.

Есть проект строительства канализа�
ции в этой части города. Когда он
осуществится, проблема будет сня�
та, мы подключимся к городской
сети и будем за деньги сбрасывать
туда отработанную воду. Но пока эта
задача не имеет решения. Вот в та�
ких вопросах и нужна поддержка об�
ласти.

Не согласиться со словами дирек�
тора курорта трудно. Областного фи�
нансирования пока хватило только
на проектные работы. Чтобы сделать
дело, необходимое для нормальной
жизни горожан и нормальной работы
курорта, надо увеличить объемы фи�
нансовой помощи. Не распылять
средства по принципу «всем сестрам
по серьгам», а финансировать необ�
ходимую работу, раз уж город объяв�
лен точкой инвестиционной привле�
кательности.

– На мой взгляд, надо разгрузить
площадь рядом со входом на курорт с
улицы Персиянова, – заканчивает
перечисление насущных вопросов
Ирек Абдуршин. Может быть даже
перенести автовокзал на более удоб�
ное для этого место. Эту проблему
тоже без участия власти не решить.

Будущее

Разговор о будущем курорта на�
чался с истории предприятия. До
2003 года арендаторы на озерах ме�
нялись ежегодно, работали с пере�
менным успехом, а иногда и без
него, муниципалитет прибыли от
сдачи озер в аренду практически не
получал. В 2002 году арендатор зап�
латил за использование соленых
озер 300 000 рублей, вся сумма ушла
этому же арендатору в качестве оп�
латы за вывоз мусора, который он
осуществлял во время летнего сезо�
на. Муниципалитет предложил

ОАО «Илецксоль» взять террито�
рию озер в аренду, чтобы наконец�
то навести там порядок.

– Мы изначально ставили усло�
вия: полная прозрачность процеду�
ры торгов и долгосрочная аренда, –
вспоминает директор ООО «Соль�
Илецк�курорт» Ирек Абдуршин. –
Было проведено межевание, участки
поставили на кадастровый учет и вы�
ставили на конкурс. Причем аренд�
ная плата сразу выросла. Уже на кон�
курсе она составляла более 2 млн
рублей. Мы выиграли конкурс, со�
здали ООО «Соль�Илецк�курорт» и
начали работать. В первый же год
главный учредитель предоставил
нам заем в размере 14 млн рублей,
или более 0,5 млн долларов по тем
временам. На эти деньги сразу же
было произведено элементарное
благоустройство, оборудованы вход�
ные группы. Первый год был убыточ�
ным, второй получше, третий еще
лучше. За три года из первого займа
«Соль�Илецк�курорт» смог вернуть

ИНФРАСТРУКТУРА
Энергоснабжение курорта обес�

печивают две подстанции, около 2,5
км воздушных и около 1,5 км кабель�
ных сетей. Построенная в этом году
резервная линия электропитания
имеет протяженность 2,5 км.

Протяженность сети водоснабже�
ния – около 1 км. Протяженность ка�
нализационной сети, работу которой
обеспечивает собственная КНС, око�
ло 2,7 км.
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Озера соль$илецкого курорта
На территории курорта расположены семь озер. Минеральные озера Раз�

вал и Новое имеют высококонцентрированную соленую воду – рапу. Грязерап�
ные озера Тузлучное, Дунино (Надежды) и Голодные воронки (Радости, Теплое)
содержат рапу и лечебную грязь. В минеральных озерах Большое городское и
Малое городское вода имеет низкую концентрацию соли.

Самым большим из курортных озер является озеро Развал. Его площадь со�
ставляет 8,14 гектара, а максимальная глубина достигает 18 метров. Концент�
рация соли в воде в зависимости от метеоусловий колеблется от 270 до 320
граммов на литр.

Озеро Тузлучное
около 150 метров в
диаметре с глубиной
до 4 метров. Здесь
находится неболь�
шое месторождение
иловых сульфидных
лечебных грязей, а
концентрация соли в
воде достигает 65 –
150 граммов на
литр.

Вода грязерапно�
го озера Дунино
(Надежды) хлорид�
но�натриево�бром�
ная. В одном литре
содержится около 165 граммов разнообразных солей.

Озеро Голодные воронки (Радости, Теплое) летом почти пересыхает, превра�
щаясь в равнину, состоящую из целебной грязи и соли.

Малосоленые озера Большое городское и Малое городское служат местом
пляжного отдыха, имеют детские купалки и водные аттракционы.

«Илецксоли» половину. Другая по�
ловина была переведена в уставной
капитал. Если взять всю историю
предприятия, каждый год, хоть по
отдельности, хоть вместе, то подход
у нас такой: та прибыль, которая за�
рабатывается предприятием, сюда
же и возвращается. Кроме этого идет
постоянный рост дополнительных
вложений за счет заемных средств.
Деньги мы вкладываем в развитие.
Так было даже в последние три года,
когда решалась проблема со стату�
сом курорта. В 2010 году был убыток
4,7 млн рублей. Прошлый год был
прибыльным, мы заработали около
27 млн рублей и вложили в развитие
43 млн рублей .

Сегодня многое изменилось, у
нас появилась законодательная ос�
нова работы. С новым статусом тер�
ритории изменился и порядок ра�
боты, и требования, которые к нам
предъявляют контрольные и над�
зорные органы. Сейчас мы привы�
каем работать в новых условиях и
рассчитываем на то, что этот сезон
станет прибыльным. По прогнозам,
при годовом обороте порядка 120
миллионов рублей наши налоговые
отчисления составят около 40 млн
рублей, а вложения в развитие, в ос�
новном в благоустройство террито�
рии и строительство парка аттрак�
ционов, – 52 млн рублей.

Что касается планов на будущее,
правительство области поставило
перед нами задачу: приступить к
строительству большого стационар�
ного объекта – санаторно�курорт�
ного комплекса, который будет ра�
ботать круглогодично. Мы этим
вопросом занимаемся. У нашего уч�
редителя ОАО «Руссоль» есть быв�
шая промзона, где раньше распола�
гались железнодорожное депо,
складские помещения и вспомога�
тельные службы. За последние годы
все это выведено на основную пром�
площадку возле рудника. А на ста�
рой начат демонтаж сооружений.
Осталось решить земельный воп�
рос: разграничить участки, которые
находятся в госсобственности и рас�
положены между бывшими строе�
ниями рудника. Чтобы строить
большой объект, нужен единый уча�
сток. Сейчас мы находимся на этапе
проектирования планировки тер�
ритории. Полная стоимость проек�
та строительства санаторно�курорт�
ного комплекса на 420 мест соста�
вит около 2,5 млрд рублей.

Основополагающий проект
Вера Баширова, заместитель министра экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области:

– Сейчас на основании распоряже�
ния губернатора организуется рабочая
группа по созданию в Соль�Илецком
районе туристско�рекреационного
кластера. «Якорь» этого проекта –
«Соль�Илецк�курорт» и соль�илецкие
озера. Кластер – это рабочий инстру�
мент получения федеральных денег,
поскольку сейчас идет формирование
федеральной программы развития внут�
реннего и въездного туризма. И, во�
вторых, это инструмент для консолида�
ции действий потенциальных инвесто�
ров. Соль�Илецкий кластер должен
стать отправной точкой развития в
Оренбургской области туристического
комплекса, который пока находится в
состоянии стагнации.

«Соль�Илецк�курорт» входит в со�
став рабочей группы. Кроме того, это
основополагающий инвестиционный
проект, который должен подтянуть к

себе другие инвестиционные проекты.
Потенциал для этого есть: это легенды
и мифы Соль�Илецкого района, это
история сарматских племен и оренбур�
гского казачества, это уникальный
соль�илецкий арбуз, это проект «Орен�
бургская тарпания» по восстановле�
нию в естественных условиях поголо�
вья дикой лошади Пржевальского.

С этими планами связаны и органи�
зационно�правовые мероприятия.
Люди, приезжающие в Соль�Илецк из
разных регионов России, находят там
город районного подчинения, всего
лишь райцентр, городское поселение.
Город Соль�Илецк вместе с Соль�Илец�
ким районом должны представлять со�
бой единое муниципальное образова�
ние – городской округ Соль�Илецк. Это
даст дополнительный импульс для раз�
вития туризма, ядром которого являет�
ся ООО «Соль�Илецк�курорт».
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Соль�Илецкое дорожное управление:
ставка на качество
Издавна по территории современного Оренбуржья
проходили караванные пути и тропы, связывающие
Центральную Россию со Средней Азией и Сибирью. Однако
рост торговых отношений требовал организации
регулярной связи. Началом развития автомобильных
дорог в Оренбургской губернии можно считать XVII$XVIII вв.

Сегодня Оренбургская область по
протяженности автомобильных дорог
занимает четвертое место в Приволж�
ском федеральном округе и седьмое � в
целом по России. Протяженность ре�
гиональных и межмуниципальных до�
рог нашего региона составляет 12 746
км. От их технического состояния,
придорожной инфраструктуры в зна�
чительной степени зависят конкурен�
тоспособность области, уровень эко�
номики, привлечение инвестиций, а
также качество жизни оренбурж�
цев. 98 % дорог находится на содержа�
нии ГУП «Оренбургремдорстрой», в
составе которого функционируют 32
дорожных управления.  В их числе и
Соль�Илецкое, которое в будущем
году отметит свой 55�летний юбилей.

Сегодня в ведении Соль�Илецкого
дорожного управления находятся ав�
томобильные дороги двух районов,
Соль�Илецкого и Акбулакского, об�
щей протяженностью 864 км, а также
31 мост. Немалое хозяйство, но и кол�
лектив не из слабых. За обеспечением
должного состояния вверенных управ�
лению объектов следят 180 сотрудни�
ков коллектива, из них 20 специалис�
там присвоено звание ветерана дорож�
ной отрасли,  11 человек имеют почет�
ные грамоты и благодарственные
письма Министерства транспорта РФ,
7 сотрудников награждены  юбилей�
ным нагрудным знаком «В память
200�летия управления водяными и су�
хопутными сообщениями». Вот такой

титулованный коллектив.
«Дорожное хозяйство – отрасль

крепких традиций, – говорит Игорь
Беляков, начальник Соль�Илецкого
дорожного управления. – Здесь скон�
центрировано огромное количество
техники и технически сложных инже�
нерных сооружений, требующих спе�
циальных знаний, умений и опыта».

И это действительно так. Недаром
в своем поздравлении ко Дню работ�
ников дорожного хозяйства губерна�
тор Юрий Берг отметил, что «сегод�
ня, в условиях динамичного стиля
жизни, развития рыночных отноше�
ний, международных интеграцион�
ных связей, строительство и содержа�
ние автодорог, увеличение их пропус�
кной способности имеют первосте�
пенное значение».

Автомобильные дороги являются
важнейшим элементом транспортной
системы нашего региона. Области не�

обходима качественная, безопасная и
экологически чистая сеть автодорог.

«Наше управление, � делится Игорь
Иванович, � оснащено 170 единицами
зимней и летней техники. В этом году
мы получили 6 единиц спецтехники.
Многие наши специалисты отмечены
за свой добросовестный и долголетний
труд многочисленными грамотами и
благодарностями. При таком «воору�
жении» мы за качество своей работы не
переживаем».

В рамках реализуемой областной
целевой программы «Обеспечение
подъезда к населенным пунктам Орен�
бургской области по автомобильным
дорогам с твердым покрытием на 2010 �
2020 годы» силами Соль�Илецкого до�
рожного управления в этом году прово�
дятся работы по строительству подъез�
да к пос. Возрождение от автодороги
Оренбург � Соль�Илецк – Акбулак.
Кроме этого организацией ведутся ра�
боты по содержанию дорог подведом�
ственных районов – зимой проводятся
расчистка от снега, работы по препят�
ствованию обледенению, летом ведет�
ся поддержка дорожного полотна, раз�
делительных полос, обочин, очистка
их от мусора, весна – сезон противопа�
водковых мероприятий. Немаловаж�
ным является и тот факт, что в ведении
управления находится понтонный
мост, который обеспечивает переправу
людей через р. Илек. А в период его от�
сутствия переправа осуществляется с
помощью лодок, управление которых
доверено сотрудникам, прошедшим
специальное обучение и имеющим
сертификаты.

С каждым годом забот у дорожни�
ков все прибавляется. Ведь за после�
днее время транспортная ситуация
изменилась принципиально: вырос�
ли объемы перевозок, интенсивность
движения.

«Особое увеличение нагрузки на
наши дороги наступает с открытием
купального сезона, – говорит Игорь
Иванович. – Множество туристов
из соседних регионов и Республики
Казахстан стремятся поправить
свое здоровье на знаменитых соль�
илецких озерах. Начало осени зна�
менуется вереницами большегрузов
на соль�илецких трассах, до верха
загруженных богатым урожаем бах�
чевых. Все это серьезные испытания
для дорог, за состоянием которых
мы обязаны следить по роду своей
профессии. Ведь дороги – это арте�
рии, связующее звено между горо�
дами и селами нашей страны».
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«Соль�Илецкмежрайгаз» –
тепло родного дома
Начало газификации нашей страны было положено во время Ве�
ликой Отечественной войны. Одними из первых природный газ
в дома получили именно оренбуржцы. В далеком 1946 году обра�
зовалось и первое газовое хозяйство Оренбургской области. За
прошедшие 60 лет в газовой отрасли  нашей области произош�
ли кардинальные изменения. Ведь каких�то 30�40 лет назад жи�
тели вынуждены были обогреваться и готовить еду с помо�
щью газовых баллонов. Естественными были многочисленные
пожары, сопровождающиеся горем и слезами погорельцев. А на
1 января 2012 года уровень газификации Оренбуржья прибли�
зился к отметке 99%. Можно сказать, что сегодня газ пришел
во все населенные пункты с численностью свыше 100 дворов.
Немногие регионы могут показать даже приблизительный на�
шему уровень газификации.

Четкое и планомерное обслуживание
газом в Соль�Илецке началось с образо�
ванием в июле 1974 года производствен�
ного треста «Соль�Илецкмежрайгаз», на
который была возложена функция по эк�
сплуатации газового хозяйства в Соль�
Илецком и Акбулакском районах.

Развивался и рос город, увеличивались
и заботы «Соль�Илецкмежрайгаза». От
43 человек по первому штатному распи�
санию созданного треста к сегодняшним
193 работникам – таков рост предприя�
тия за почти 40�летнюю историю. Коли�
чество промышленных предприятий,
которым трест поставляет газ сегодня,
равняется 8, а количество коммунально�
бытовых предприятий, потребляющих
сетевой газ, � 333. На сегодняшний день
протяженность сетей газопроводов дос�
тигает 1539 км, количество газифициро�
ванных квартир � 25 270.

Ощущать тепло родного дома соль�
ильчане могут благодаря ответственно�
му труду всего коллектива треста «Соль�
Илецкмежрайгаз». Сегодняшний трест
– это отлаженная работа 13 служб и под�
разделений. Это и комплексно�эксплу�
атационная, и аварийно�диспетчерская,
и автотранспортная службы и производ�
ственно�технический отдел, и другие
подразделения. Отрадно за�
метить, что за последние
годы на предприятие при�
шло немало молодых специ�
алистов, которые стремятся
к саморазвитию, совершен�
ствованию профессиональ�
ных навыков. Руководство
треста всегда такое стрем�
ление поддерживает.

Вот уже десятый год ру�
ководит трестом Андрей
Моргунов – человек, уме�
ющий заглядывать вперед,
в завтрашний день, предлагать новое и
перспективное.

«Наша служба � очень ответственное
дело, которое не терпит ошибок и недо�
работок, – со всей серьезностью в голо�
се говорит Андрей Моргунов. – От нас
во многом зависит комфорт и безопас�
ность всех жителей наших подведом�
ственных районов. Именно поэтому слу�
чайных людей у нас нет, многие сотруд�
ники коллектива отработали в тресте по
10�15 лет. Они знают свое дело «от» и «до».

А по�другому и быть не
должно. Именно ветераны
задают темп работы нашей
молодежи, подсказывают,
помогают новичкам».

Большое внимание уде�
ляется профессиональным
навыкам всех сотрудников
и специалистов. С завидной
регулярностью садятся за
парты собственного учебно�
го класса и молодые, и ве�
тераны. Одни чтобы попол�

нить багаж знаний, другие � чтобы эти
знания подтвердить. Ежегодная аттеста�
ция подтверждает высокий уровень под�
готовки специалистов и рабочих треста
«Соль�Илецкмежрайгаз». Именно про�
фессионализм соль�илецких газовиков
не позволил произойти множеству аварий
и трагедий, ведь даже за первое полуго�
дие 2012 года в аварийно�диспетчерскую
службу поступило более 2111 вызовов.

Слаженность работы и успехи треста
отмечены благодарностями министерства

СПРАВКА ФЭБ
В состав ОАО «Оренбургоблгаз»

входят 9 межрайонных трестов, 45
комплексно�эксплуатационных
служб и участков. Действуют специ�
ализированные подразделения: уп�
равление «Подземметаллозащита»,
предприятие «Газснабсервис». Об�
щее количество сотрудников ОАО
«Оренбургоблгаз» составляет поряд�
ка 4 тысяч человек.

промышленности и энергетики, ими удо�
стоены 4 лучших работника треста, а 5
сотрудникам присвоено звание «Ветеран
газового хозяйства Оренбургской облас�
ти». В будущее «Соль�Илецкмежрайгаз»
смотрит уверенно, ведь руководство и
коллектив – единое целое организма,
дающего тепло под названием «газ».
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Движущая сила
железных дорог
Илецкому эксплуатационному локомотивному депо, одному
из ведущих предприятий ст. Илецк, в этом году исполнится
75 лет. За это время изменилось многое, депо теперь
является филиалом акционерного общества «Локомотив»
Республики Казахстан. Но принципы работы илецких
железнодорожников остались неизменными –
профессионализм, пунктуальность, безопасность, качество.

– Мы работаем на двух направле�
ниях, – рассказывает директор
Илецкого эксплуатационного локо�
мотивного депо Амир Джаксыгали�
ев. – Наше депо обслуживает участ�
ки Илецк – Уральск Уральского от�
деления дороги на 50% и участки
Илецк – Актобе Актобинского отде�
ления дороги АО «Национальной
компании «Казахстан темир жолы»
по мере необходимости. Для этого у
нас имеются три колонны локомо�
тивных бригад – две грузовые и одна
маневровая. Кроме этого по депо
Илецк  проходят техническое обслу�
живание грузовые и пассажирские
тепловозы приписки депо  Уральск,
Актобе и Саксаульск, а также прохо�
дят техническое обслуживание ТО�3,
ТО�6 маневровые тепловозы депо
Илецк, Актобе. Соответственно, в
составе депо имеется ремонтный
цех. В общей сложности в нашем
коллективе работают 258 деповчан:
110 � в эксплуатационном цехе,  70 � в
ремонтном, 78 � во вспомогательных
службах и аппарате управления.

В коллективе локомотивного
депо работают грамотные специали�
сты, которые знают специфику рабо�
ты на транспортном узле, где сходят�
ся три наиболее оживленных желез�
нодорожных направления, � на Ак�
тобе, Уральск и Оренбург. Здесь надо
учесть еще и приграничные особен�
ности, ведь станция Илецк�1 – это
стык железных дорог двух госу�
дарств: Республики Казахстан и Рос�
сийской Федерации.

– В среднем за год наши локомо�
тивные бригады вырабатывают 62 916
локомотиво�часов и 950 640 локомо�
тиво�километров перевозочной рабо�
ты и   1 670 800 млн  тонно�километ�
ров брутто , – говорит Амир Джаксы�

галиев. – А со времени создания Та�
моженного союза и упрощения про�
цедуры транспортировки грузов че�
рез государственные границы Рос�
сийской Федерации и Республики
Казахстан можно говорить о росте
грузопотока и увеличении интенсив�
ности нашей работы. Поэтому роль
нашего депо в системе железнодо�
рожных перевозок приобретает осо�
бую важность. Мы должны своевре�
менно давать локомотивы под поез�
да, точно в срок проводить их ремонт,
техническое обслуживание и произ�
водить маневровые работы. Сегодня
локомотивный парк депо составляет
6 маневровых тепловозов. В среднем в
год мы производим ремонт и техни�
ческое обслуживание  локомотивов
по циклу ТО�3 � 157 единиц, ТО�6 � 14
единиц, ТО�2 – 4828 единиц.

Называя главные направления
деятельности депо, директор не де�
лает акцента на том, что для их вы�
полнения на предприятии есть все
необходимое. Улучшение
условий труда и отдыха
работников депо – посто�
янный приоритет работы
руководства предприя�
тия. Так же как комплекс�
ное развитие железнодо�
рожных перевозок и их тя�
гового сегмента.

– Для повышения эф�
фективности работы тяго�
вого состава в акционер�
ном обществе «Локомо�
тив», филиалом которого
является наше депо, раз�
работана стратегия разви�
тия, – рассказывает Амир
Кабикешевич. – Основ�
ными ее направлениями
являются модернизация

техсредств и тягового подвижного
состава, внедрение современной тех�
ники, технологий, локомотивов но�
вого поколения, использование ре�
сурсосберегающих технологий, по�
вышение уровня безопасности дви�
жения, экологической безопаснос�
ти, оптимизация перевозочного
процесса и внедрение новых автома�
тизированных систем. Вот в этих на�
правлениях мы и работаем.

За последнее время в парке Илец�
кого депо проведен ремонт отдыхаю�
щей, цеха ремонта тепловозов и их
стойл.

– Илецкое депо принимает ак�
тивное участие в общественной жиз�
ни города, – говорит Амир Джаксы�
галиев. – Помогаем в содержании
стадиона «Локомотив», оказываем
спонсорскую помощь детскому саду
«Солнышко», принимаем активное
участие в уборке улиц. Для нас глав�
ные ценности – это люди и город, в
котором мы живем и трудимся.
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Илецкий железнодорожный участок:
надежность и безопасность в пути
«Илецкий железнодорожный участок» $ филиал
акционерного общества «Национальная компания
«Казахстан темир жолы» расположен на границе
Российской Федерации и Республики Казахстан и
обеспечивает международные перевозки между
Европой и Азией.

Образован филиал был 10 лет назад и
за свою небольшую, по меркам других
предприятий, историю прошел серьез�
ный путь развития и преобразования.
Сегодня филиал объединяет в себе не�
сколько линейно�эксплуатационных
подразделений и является одним из
крупных и стабильных предприятий
города, штатная численность которого
составляет 938 человек.

Нынешний руководитель Илецкого
железнодорожного участка Умирхан
Султангереев принял в свои руки браз�
ды правления в мае этого года. Перед
собой и своими сотрудниками он ста�
вит четкие и лаконичные задачи по
обеспечению комфортной и безопасной
перевозки пассажиров и грузов. А го�
сударственная граница требует для вы�
полнения подобной задачи особых уси�
лий.  Цифры, характеризующие мас�
штаб работы участка, говорят сами за
себя. В настоящее время развернутая
длина главного пути составляет 156,9
км. На обслуживаемом участке распо�
ложены пять станций и восемь раз�
дельных пунктов, 210 стрелок, 86 ис�
кусственных сооружений.

Руководство Илецкого железнодо�
рожного участка всегда успешно ре�
шает не только свои профессиональ�
ные задачи, но и уделяет большое вни�

мание развитию социальной жизни
предприятия. Костяк коллектива со�
ставляют люди, имеющие большой
опыт работы и являющиеся высоко�
классными специалистами. Не каж�
дое предприятие может похвалиться
наличием среди сотрудников семей�
ных династий, а у участка таких ди�
настий шесть. Предприятие находит
возможности и средства обеспечить
членам коллектива социальную забо�
ту и внимание. Не только работники,
но и члены их семей могут поправить
своё здоровье в санаториях городов
Кокчетав, Сары�Агаш, Саратов. Еже�
годно организуется отдых детей в са�
мых престижных детских оздорови�
тельных учреждениях. Всегда почет�
ными гостями на всех проводимых ме�
роприятиях являются ветераны войны
и труда, а также работники, награж�
денные знаком «Почетный железно�
дорожник». Окружена вниманием
предприятия и футбольная команда
«Магистраль», состоящая в основном
из детей железнодорожников и пред�
ставляющая организацию на районных
и областных соревнованиях. В этом
году им были подарены мячи и фут�
больная форма. На все соревнования
команде выделяется автотранспорт.
Юные футболисты постоянно совер�

шенствуют свое мастерство и настро�
ены добиваться высоких спортивных
результатов, отстаивая честь Илецко�
го железнодорожного участка.

Результаты активной позиции «Илец�
кого железнодорожного участка» в жиз�
ни города подтверждают многочислен�
ные грамоты и благодарственные пись�
ма, которыми отмечалось предприятие:
за развитие межнационального парт�
нерства, за оказание помощи молодым
творческим дарованиям, за сотрудни�
чество в поддержании общественного
порядка в городе, за призовые места в
спортивных турнирах.

Предприятие, добившись многих по�
ложительных результатов в своей дея�
тельности, ни в коем случае не соби�
рается останавливаться на достигну�
том. Впереди много планов, целей и
задач. Так, в этом году запланированы
инвестиционные вложения на сумму
около 2 млн рублей и выполнение ка�
питальных ремонтных работ на сумму
порядка 40 млн рублей, а в ближайшие
3 года вышеуказанные суммы будут
увеличены в два раза.

Когда в компании так ответственно
подходят ко всем сторонам жизни пред�
приятия, коллектива и общества, за ее
будущее можно не волноваться, у нее
есть чему поучиться.

СПРАВКА ФЭБ
АО «Национальная компания «Ка�

захстан темир жолы» имеет холдинго�
вую структуру, основанную на обеспе�
чении функциональной целостности и
управляемости железнодорожной от�
расли в перевозочном процессе.

Единственным акционером АО
«Национальная компания «Казахстан
темир жолы» является АО «Фонд на�
ционального благосостояния «Сам�
рук�Казына».

По оценкам международного рей�
тингового агентства Fitch Ratings АО
«Национальная компания «Казахстан
темир жолы» присвоен долгосрочный
рейтинг ВВВ (прогноз позитивный).
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