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Орску – 277 лет
В столице Восточного Оренбуржья в конце августа прошли торже�
ственные мероприятия, посвященные Дню города. В центральном
парке культуры и отдыха прозвучали слова поздравлений от почет�
ных гостей, среди которых – губернатор Оренбургской области Юрий
Берг, митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин, мини�
стры областного правительства, депутаты Законодательного со�
брания области, главы муниципальных образований.

В своем приветственном слове Юрий
Берг отметил, что Орск – город славных
трудовых традиций, сочетающий опыт
старшего поколения и энергию молоде�
жи, город, у которого есть будущее. Гу�
бернатор поздравил орчан с праздни�
ком, а также вручил областные награ�
ды ряду сотрудников предприятий и уч�
реждений города.

Первым подарком, который строите�
ли приурочили к дню рождения Орска,
стал детский сад № 19 «Капитошка». Он
вернулся к детворе после капитального
ремонта и примет 150 детей. Ранее в зда�
нии размещалась станция юных натура�
листов и частные фирмы. Сертификат на
100 тысяч рублей вручил заведующей дет�
садом глава Орска Виктор Франц, 200
тысяч рублей коллектив дошкольного уч�
реждения получит от областного прави�
тельства по решению губернатора. Как
сообщает пресс�служба администрации
г. Орска, до первого сентября еще три дет�

ских садика должны распахнуть двери для
своих воспитанников.

Следующим подарком стал физкуль�
турно�оздоровительный комплекс в пос.
ОЗТП. Его уже назвали площадкой для
будущих чемпионов. Большой трена�
жерный зал, зал для занятий аэробикой,
зал для спортивных игр и восстанови�
тельный центр – такого современного
спортивного комплекса в Орске ждали
давно. Здесь смогут заниматься не толь�
ко ребята Советского района, но и
спортсмены со всего города. Новый
спорткомплекс станет базой для подго�
товки юных дзюдоистов, которые много
лет ютились в приспособленном под�
вальном помещении.

Детский диагностический центр на
ул. Шелухина – еще один подарок ор�
чанам в день рождения города. Совре�
менная клиника, оснащенная по после�
днему слову техники, врачи из област�
ного центра и телеконсультации с про�

фессорами ведущих клиник страны –
консультативный прием избавит многих
маленьких пациентов от поездки в об�
ласть и другие города.

Губернатор Юрий Берг и глава г. Ор�
ска Виктор Франц поздравили орчан и
хоккеистов клуба «Южный Урал» с по�
бедой в хоккейном турнире, посвящен�
ном Дню города. Торжественная цере�
мония награждения состоялась в спорт�
комплексе «Юбилейный» по окончании
финального матча.

Инвестиции или поговорить?
27 августа Юрий Берг встретился с топ�менеджментом двух германс�
ких компаний. На встрече присутствовали президент и председатель
наблюдательного Совета компании DLG Group г�да Кристиан Хундебо�
ел и Нильс Денгсое, председатель наблюдательного Совета и управля�
ющий директор компании «Deutsche Vilomix Tierenдhrung GmbH» г�да
Нильс Йохансен и Бернхард Весселинг и др. В ходе поездки немецкие биз�
несмены намерены детально изучить возможности расширения при�
сутствия своих компаний в Оренбуржье и в России, прежде всего за счет
реализации инвестиционных проектов.

Для этого, по мнению Сергея Со�
ловьева, в Оренбуржье есть не толь�
ко все возможности, но и необходи�
мость. Он пояснил, что в области вы�
ращивается зерно хорошего каче�
ства, однако транспортировка его до
портов приводит к существенному удо�
рожанию.

– В этой ситуации было бы разум�
но перерабатывать зерно в регионе,
а для этого нужны новые мощности по
производству, например, комбикор�
ма, – отметил руководитель министер�

ства. – Это, в свою очередь, даст тол�
чок развитию животноводства.

Президент DLG Group Кристиан
Хундебоел в ходе презентации отме�
тил, что компания весьма заинтересо�
вана в расширении сотрудничества.
Поэтому Юрий Берг предложил потен�
циальным инвесторам завершить про�
цедуру знакомства и сразу перевести
разговор в практическую плоскость.

Для справки.Для справки.Для справки.Для справки.Для справки. DLG Group – один
из крупнейших производителей кор�
мов для животных в Европе, имеет соб�

ственный исследовательский центр и
филиалы в десятках стран.
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К сведению промышленников и предпринимателей
Уважаемые промышленники и предприниматели!

В настоящее время в соответствии с
Постановлением Правительства Орен�
бургской области  от 23.01.2012 № 35�п
Министерством экономического развития,
промышленной политики и торговли Орен�
бургской области проводится работа по
формированию реестра приоритетных ин�
вестиционных проектов Оренбургской
области, по которым предоставляются
меры государственной поддержки.

Включение в реестр дает предприя�
тию (организации) право на получение
следующих мер государственной поддер�
жки:

� пониженной ставки налога на при�
быль (вступает в действие с 1 января
2013 года);

� освобождение от налога на имуще�
ство на срок до 5 лет инвесторам в отно�
шении имущества, вновь созданного или
приобретаемого нового (не бывшего в эк�
сплуатации) в результате реализации ин�
вестиционного проекта или инвестицион�
ной программы (вступает в действие с 1
января 2013 года);

� получение инвестиционного налого�
вого кредита Оренбургской области в
виде отсрочки уплаты региональ-ных на�
логов и налога на прибыль (в части за�
числения в региональный бюджет) на
платной основе;

� государственных гарантий Орен�
бургской области;

� обеспечение кредитных обяза�
тельств за счет средств залогового фон�
да Оренбургской области.

Основные требования к заявителям:
Хорошее или удовлетворительное фи�

нансово�экономическое состояние учас�
тника; концепция инвестиционного про�
екта должна отвечать критериям эконо�
мической, бюджетной и социальной эф�
фективности. Оценка состояния прово�
дится в соответствии с Постановлением
правительства области от 27.07.2012 №
642�п «Об утверждении комплекса пока�
зателей оценки финансово�экономичес�
кого состояния организаций и критери�
ев эффективности инвестиционного про�
екта в целях отбора инвестиционных про�

ектов для включения в реестр приоритет�
ных инвестиционных проектов Оренбур�
гской области».

Суммарный объем капитальных вло�
жений в инвестиционный проект должен
составлять не менее 100 млн рублей.

Доля собственных средств инвестора
в общих расходах на реализацию инве�
стиционного проекта составляет не ме�
нее 20 процентов.

Срок реализации проекта – не более
10 лет.

Дополнительную информацию можно
получить в отделе инвестиционной и ин�
новационной политики Министерства
экономического развития, промышлен�
ной политики и торговли Оренбургской
области:

Страхов В. А. – тел. 78�36�38,
e�mail: vast@mail.orb.ru,

Боровик А. В. – тел .78�64�25,
e�mail: avb@mail.orb.ru

или у сотрудников ОАО «Корпорация
развития Оренбургской области», тел.
77�09�80.

Похоже, цены на бензин
повысились не зря
С января 2012 года вступил в силу областной закон «О дорожном фон�
де Оренбургской области». Его расходы в этом году составят 5,9 млрд
рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований
– 1 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году консолидированный
бюджет дорожной отрасли составлял 2,8 млрд рублей.

В текущем году в рамках областной
программы «Развитие сети автомобильных
дорог области» запланирован ремонт
404,5 км автомобильных дорог с гравий�
ным и щебеночным покрытием в 35 райо�
нах области, 95 км автомобильных дорог
с асфальтобетонным покрытием и 11 мо�
стов (408,4 пм). А также реконструкция
автомобильной дороги Илек – Ташла – Со�
болево.

Программные мероприятия ОЦП «По�
вышение безопасности дорожного движения
в Оренбургской области» предусматрива�
ют в 2012 году установку и замену 31 авто�
павильона, приведение в нормативное со�
стояние и установка металлического барь�
ерного ограждения – 7 680 пм.

В настоящее время освоено 2,2 млрд
рублей. Эти средства позволили ввести в эк�
сплуатацию объекты:

� автомобильная дорога Подъезд к с. Три�

фоновка от автодороги Бугульма – Бугурус�
лан – Бузулук – Уральск (5,7 км);

� мост через лог на автодороге Подъезд
к с. Подстепки от автодороги Оренбург –
Илек – граница Республики Казахстан
(24,8 пм).

Из запланированных на 11 мостах ре�
монтных работ завершены работы на 9, на
двух – работы на заключительном этапе.
Отремонтировано 336,3 пм искусственных
сооружений в Новосергиевском, Кувандык�
ском, Асекеевском, Пономаревском, Таш�
линском  и Гайском районах.

Завершен ремонт автомобильных дорог
с асфальтобетонным покрытием Каменноо�
зерное – Медногорск в Саракташском рай�
оне (15,1 км)  и Тюльган – Новомурапталово
в Тюльганском районе (6,8 км).

Кроме того, по программе «Обеспечение
подъезда к населенным пунктам по автомо�
бильным дорогам с твердым покрытием» в

2012 году для более 2,9 тыс. жителей облас�
ти из 13 населенных пунктов будет обеспече�
на круглогодичная связь по дорогам с твер�
дым покрытием (12,5 км). Работы ведутся на
условиях софинансирования с федеральным
бюджетом. На эти цели выделены субсидии
из федерального бюджета в объеме почти 85
млн рублей. В первой декаде сентября пла�
нируется ввести в эксплуатацию автомобиль�
ные дороги:

� Подъезд к с. Петровка от автодороги
Подъезд к д. Золотой Родник в Асекеевском
районе;

� Подъезд к с. Ждамировка от автодоро�
ги Грачевка – Александровка в Грачевском
районе.

Не менее значимым для области являет�
ся строительство автомобильной дороги
«Обход г. Оренбурга с южной стороны».
Ввод в эксплуатацию объекта запланирован
в 2014 году.
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Власть и суд никак не могут
победить частников
Исполнить решение суда – демонтировать шлагбаумы на привок�
зальной площади в срок до 31 августа потребовал от представите�
лей ООО «РЖД�Трансфер» министр экономического развития, про�
мышленной политики и торговли области Вячеслав Васин.

Министр совместно с представителя�
ми областной, городской и транспорт�
ной прокуратуры, службы судебных при�
ставов, ГИБДД и УГДН пытался понять,
как можно заставить частную компанию
стать законопослушной. Поводом для
встречи в таком формате стало поруче�
ние губернатора, который остался не�
удовлетворенным ситуацией с наведе�
нием порядка на привокзальной площа�
ди областного центра.

Напомним, что ООО «РЖД�Транс�

фер» приняло во временное пользова�
ние часть расположенного на площади
имущества с целью организации между�
городного автовокзала с посадочными
платформами, стоянками пассажирско�
го и автомобильного транспорта. Но
должного порядка на площади нет, а
движение регулируется установленными
компанией шлагбаумами, что вызывает
недовольство населения. Был поставлен
вопрос и о гостевой стоянке, которую,
по словам представителей «РЖД �Транс�

фера», постоянно занимают водители
такси. Вячеслав Васин считает: органи�
зационный беспорядок на территории
площади вызван скорее тем, что пасса�
жирский транспорт отправляется с ав�
товокзала не по расписанию, а по мере
заполнения. Помимо того, на террито�
рии площади постоянно работают неле�
гальные перевозчики.

С мнением главы минэконома обла�
сти согласились представители прокура�
тур – если не заставить недобросовест�
ных предпринимателей работать в со�
ответствии с законом, ситуация с мерт�
вой точки не сдвинется. В итоге было ре�
шено, что руководство «РЖД�Трансфе�
ра» согласует схему движения транс�
порта по привокзальной площади с ад�
министрацией Оренбурга, организует
посадку пассажиров в соответствии с
требованиями нормативно�правовых
актов транспортной безопасности и нач�
нет контролировать время отправления
пассажирского транспорта.

УГИБДД УМВД России по Оренбур�
гской области – активизирует работу по
установке прибора видеофиксации,
проанализирует ситуацию и в рамках
своих полномочий примет все меры по
наведению порядка на привокзальной
площади в отношении транспортной бе�
зопасности. Такую же работу предложе�
но проделать и УГДН.

Федеральной службе судебных при�
ставов рекомендовано взять под конт�
роль исполнение судебного решения по
демонтажу шлагбаумов на привокзаль�
ной площади.

Председателем Союза журналистов Оренбуржья
избран Александр Недорезов
Делегаты отчетно�выборной конференции избрали нового председа�
теля общественной организации, новый состав правления и председа�
теля Большого жюри Союза.

В состав
правления из�
браны:

1. Абдульма�
нова Татьяна
Николаевна –
генеральный
директор ТК
“Регион”.

2. Ващенко
Людмила Алек�
сандровна –

главный редактор районной газеты “Кра�
ногвардеец”.

3.  Гаврилец Владимир Борисович – глав�
ный редактор Саракташской районной га�
зеты “Пульс дня”.

4. Жудылина Лидия Сергеевна – главный
редактор газеты “Медногорский рабочий”

5. Золотцева Валентина Федоровна –
главный редактор Соль�Илецкой район�
ной газеты “Илецкая защита”.

6. Кабанова Вера Георгиевна – главный
редактор газеты “Бугурусланская правда”.

7. Коблов Анатолий Анатольевич – ди�
ректор РИА “Оренбуржье”.

8. Корсунов Александр Николаевич –
главный редактор газеты “Оренбуржье”.

9. Кузнецова Светлана Константиновна
– консультант Управления по делам печа�
ти и СМИ правительства области.

10. Лихтин Алексей Николаевич – руко�
водитель пресс�службы регионального от�
деления Центробанка России.

11. Моисеев Вячеслав Геннадьевич –
главный редактор газеты “Оренбургская
неделя”.

12. Никитин Владимир Иванович – глав�
ный редактор газеты “Южный Урал”.

13. Попов Борис Валентинович – дирек�
тор ЗАО “ТВЦ “Планета”.

14. Рыков Павел Георгиевич – директор
филиала ВГТРК “ГТРК “Оренбург”.

15. Суркова Любовь Викторовна – глав�
ный редактор газеты “Сорочинский вест�
ник”.

16  Мурашова Лариса Альбертовна –
главный редактор газеты “Орский вестник”

17. Никулин Вадим Николаевич – ди�
ректор Оренбургского регионального цен�
тра социальной информации.

Председателем регионального отделения
Большого жюри Союза журналистов Рос�
сии избран Никитин Владимир Иванович
– главный редактор газеты “Южный Урал”.

Справка ФЭБ
Недорезов Александр Егорович – дирек�

тор – главный редактор ГУП «Редакцион�
но�издательский дом «Новоорская газета».
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Соль;Илецкий арбуз – 2012
Тысячи гостей собрал Межрегиональный фестиваль «Соль;
Илецкий арбуз», открывшийся 25 августа  в Соль;Илецке. В
эти же дни отмечалось 85;летие Соль;Илецкого района и
День рождения города.

На праздник приехали представи�
тели регионов Приволжского феде�
рального округа. Так,  заместитель гу�
бернатора Кировской области Алексей
Котлячков поздравил оренбуржцев от
имени губернатора Никиты Белых, от�
метив, что кировчане издавна пользу�
ются оренбургской пшеницей, солью, а
теперь будут востребованы и знамени�
тые соль�илецкие арбузы.

После торжественного шествия, в
котором участвовали делегации всех
сельских поселений района, прошло
награждение лучших бахчеводов рай�
она и вручение переходящего кубка за
развитие бахчеводства лучшей терри�

тории района. После этого для гостей
были  открыты подворья, украшенные
традиционными национальными и на�
родными предметами быта, где каждый
желающий мог продегустировать слад�
кую ягоду и блюда из арбуза.

Среди множества именитых гостей,
прибывших на фестиваль, – путеше�
ственник с мировым именем Фёдор Ко�
нюхов, который возглавит экспедицию
«Бросок на Каспий. Озеро Развал –
озеро Баскунчак». В составе экспедиции
группа жителей Соль�Илецка вместе с
главой района Юрием Вдовкиным.

Экспедиция пройдёт путь, который
соединит два крупнейших месторож�
дения российской соли и два солёных
озера – Развал и Баскунчак. На про�
тяжении всего пути будет проходить
презентация производственного, тури�
стического, творческого потенциала
Соль�Илецкого района, всей Орен�
бургской области.

Сотовой и интернет�связью на тер�
ритории России, а также в международ�
ном роуминге в Казахстане участников
экспедиции обеспечивает «Билайн». По
словам представителей компании, уча�
стники экспедиций имеют возможность
связаться со своими близкими, выкла�
дывать во Всемирную сеть наиболее
интересные фотографии и освещать
ход экспедиции на протяжении всего
путешествия.

А накануне «арбузного» праздни�
ка открылась 3�я Международная на�
учно�практическая конференция «Бах�

чеводство XXI века: теория и практика».
По словам министра сельского хозяй�
ства, пищевой и перерабатывающей
промышленности области Сергея Соло�
вьёва, «на сегодняшний день необхо�
димо по�новому смотреть на развитие
этой отрасли растениеводства. Это не
только выращивание, но и переработ�
ка плодов бахчевых культур. Следует
отметить, что в нашей области уже ко�
торый год аномально жаркие погодные
условия, а арбузы как культура нор�
мально их переносят. Интерес к бах�
чевым растёт, в результате увеличива�
ются посевные площади, фермеры ис�
пользуют все достижения науки и тех�
ники». А глава Соль�Илецкого района
Юрий Вдовкин пообещал, что уже че�
рез несколько лет обеспечит по одно�
му арбузу каждого россиянина.

Кстати, по оценке Рината Дубина
– начальника отдела растениевод�
ства Минсельхоза Астраханской об�
ласти, их область занимает лишь тре�
тье место по производству арбузов,
уступая Волгоградской и Оренбург�
ской областям.

Урожай оптимизма не
добавил

По оперативным данным, на 28
августа 2012 года скошено 1517,1
тыс. га, намолочено 1293,7 тыс.
тонн. Средняя урожайность зерно�
вых и зернобобовых культур по об�
ласти составляет 8,6 ц с 1 га.  Она
варьирует от 2,6 ц с 1 га в Ясненс�
ком районе до 13,4 ц с 1 га в Сарак�
ташском районе.

Сельскохозяйственными пред�
приятиями заготовлено сена 395,2

тыс. тонн (79 % от плана), зеленой
массы на сенаж – 150,9 тыс. тонн
(68 % от плана), соломы – 178,4
тыс. тонн (29 % от плана), зеленой
массы на силос – 277,6 тыс. тонн
(45 % от плана).

Новые назначения
в правительстве области

Указом губернатора области:
� Николай Николаевич Михай�

ленко назначен на должность заме�
стителя министра сельского хозяй�
ства, пищевой и перерабатываю�
щей промышленности Оренбургс�
кой области с 1 августа 2012 года;

� Александр Николаевич Кривола�
пов  — на должность первого замести�
теля министра здравоохранения Орен�
бургской области с 3 августа 2012 года.
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Сразу оговоримся, что малоэтаж�
ную «элитку» мы в этот раз не рас�
сматриваем. Наш интерес лежит в
области именно городской недви�
жимости, где действуют свои прави�
ла и ограничения. Слова «элитная
квартира» у современного жителя
России вызывают свои, сугубо ин�
дивидуальные представления и ас�
социации. Как говорится, каждый
меряет по себе. Элитность того или
иного объекта городской недвижи�
мости – понятие очень относитель�
ное. На рынке недвижимости пред�
ложения элитного жилья стали по�
являться практически сразу же с на�
ступлением новых, рыночных вре�
мен. Но если сравнить элитную не�
движимость конца 90�х годов про�
шлого века и «элитку» 2005–2010 го�
дов, то можно сделать вывод о росте
притязаний покупателей элитных
квартир. Очень уж вчерашняя
«элитность» отличается от сегод�
няшней.

Проблемы классификации

Если разбираться, что подразуме�
вает понятие «элитная недвижи�

После почти целой пятилетки, когда в Оренбурге не было
построено ни одного жилого здания с претензией на
элитность, в областном центре было заложено несколько
зданий подобного типа. Поскольку реализация элитной
квартиры – дело довольно хлопотное и растянутое по
времени, то можно предположить, что строительные
компании либо обрели финансовую подушку,
позволяющую без риска войти в подобный проект, либо в
Оренбурге накопился неудовлетворенный спрос на
хорошее жилье, который посредством реализуемых
проектов будет удовлетворен.

мость» в отраслевой классификации,
то сразу же начинаются сюрпризы.
Во�первых, общерыночной отрасле�
вой классификации жилой недвижи�
мости в России просто не существует.
Во�вторых, собственно элитность
конкретной квартиры во многом за�
висит от притязаний покупателя и
умения продавца убеждать.

Главной причиной отсутствия
четких определений специалисты
считают то, что жилые объекты име�
ют очень сложный набор характери�
стик, каждая из которых имеет раз�
ную ценность для различных участ�
ников рынка. Прибавим к этому по�

стоянные изменения рыночной си�
туации и постоянный же рост требо�
ваний со стороны покупателей.

На наш взгляд, наиболее часто
выделяемые на рынке жилой недви�
жимости сегменты – эконом, массо�
вый, средний, бизнес, элит, преми�
ум, luxe, de luxe – можно принципи�
ально разделить лишь на «жилье для
большинства» и «жилье повышен�
ной комфортности». Дело в том, что
характеристики объектов разных
сегментов в пределах этих двух ус�
ловных групп пересекаются.

Есть и еще одна классификация,
по которой в недвижимости выделя�

«Элитка» для
HOMO URBANUSа
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ют три базовых класса – эконом, биз�
нес и элит. Но, скорее всего, это раз�
деление имеет чисто маркетинговую
подоплеку и сделано с учетом психо�
логии покупателей. Средний, четко
не определенный бизнес�класс
объектов жилой недвижимости –
своего рода попытка угодить тем,
кого уже не устраивает эконом�
класс, но кто не может себе позво�
лить элитное жилье. Если же гово�
рить о последнем, то сегодня сам тер�
мин «элитное жилье» каждый участ�
ник рынка недвижимости трактует
по�своему, и четких критериев опре�
деления элитного жилья нет.

СЛОВАРИК

ЭлитаЭлитаЭлитаЭлитаЭлита – лучшие представители об�
щества или какой�либо его части; те, кто
наделил себя особыми правами.

ЭлитныйЭлитныйЭлитныйЭлитныйЭлитный – отборный, лучший, пре�
восходный.

То, что очевидно

Кстати, еще один сюрприз: при
отсутствии четкого определения
«элитки» в городах�миллионниках

компании�застройщики и риелторы
умудряются выделять в структуре
элитной недвижимости целых три
категории – De Luxe, Luxe и
Premium. Но и это, скорее всего, де�
лается в расчете на кошелек клиента
ввиду той же условности классифи�
кации. Вместе с тем есть определен�
ный набор критериев, по которым
«элитку» можно сразу отличить от
«жилья для большинства».

Самым главным признаком это�
го отличия специалисты называют
местоположение дома. Например,
если дом строится или реконструи�
руется в центре или в престижном
для проживания районе города, то
он уже может считаться элитным.
Другой пример: новый, только ос�
ваиваемый район города, но дом
строится на участке, вокруг которо�
го много зеленых насаждений, или
в проекте строительства учтено
дендропланирование прилегающей
территории.

Второй признак, по которому
можно отличить «элитку», – архи�
тектура и свободная планировка
квартир. Здесь надо отметить, что
для любого российского города,
прошедшего обязательный этап со�
ветского типового строительства,
любой архитектурный проект, отли�
чающийся от уныло�привычных де�
вяти� и пятиэтажек, уже претендует
на элитность. С учетом этого не одна
тысяча квартир эконом�класса в до�
мах непохожей на советскую архи�
тектуры с нестандартными размера�
ми прихожих и санузлов была про�
дана под видом элитных.

Третий отличительный признак
«элитки» – площадь. Метраж элит�
ной квартиры не может быть менее
100 квадратных метров, а высота по�
толков – менее 3 метров.

Четвертый признак – инфра�
структура. Элитный дом должен
быть «упакован» современными си�
стемами кондиционирования и по�
жаротушения, бесшумными лифта�
ми, телефонными и интернет�лини�
ями, спутниковым ТВ. Для внешней
инфраструктуры это отделенность и
обустроенность территории, приле�
гающей к элитному дому, и наличие
как минимум паркинга, а лучше
подземного гаража.

Пятая особенность, отличающая
элитную недвижимость, – сервис�
ная составляющая: охрана, соб�
ственная коммунальная служба, ша�
говая доступность торговых и быто�

вых точек, предлагающих каче�
ственные товары, и цивилизованное
обслуживание.

Шестым отличительным при�
знаком элитного жилья является ог�
раниченное число жильцов. Мода
жить среди людей своего круга, но
немного особняком, и желание
знать соседей в лицо, скорее всего,
продиктованы стремлением к безо�
пасности.

И, наконец, седьмым критерием,
который можно считать главным
индикатором элитности того или
иного объекта недвижимости, явля�
ется цена квадратного метра. Само
собой, все вышеперечисленные осо�
бенности влияют на цену, увеличи�
вая ее. По мнению специалистов,
цена квадратного метра элитной
квартиры в среднем должна превы�
шать стоимость одного «квадрата»
типового жилья в 3–5 раз.

Вот, пожалуй, основной набор
отличий, который качественно от�
деляет элитную недвижимость от
«жилья для масс». Но в некоторых
случаях «элитка» может не обла�
дать какими�то из этого ряда осо�
бенностей.

Исключения без правил

По мнению большинства риел�
торов, работающих в столице, дей�
ствительно элитными можно счи�
тать только так называемые клуб�
ные, малоквартирные дома. А пост�
ройки на 150–200 квартир, именуе�
мые жилыми комплексами, скорее,
должны быть отнесены к бизнес�
классу или к домам повышенной
комфортности. Аргументация сто�
ронников этой точки зрения про�
стая: элитная недвижимость – осо�
бый товар, рассчитанный и доступ�
ный только узкому кругу людей.
Оставим это убеждение москвичам
и питерцам. Риелтор или застрой�
щик из провинции смотрит на это
по�другому. А объединяет и тех, и
этих то, что они ориентируются на
спрос и требования клиентов. У ко�
торых, кстати, могут быть соб�
ственные представления об элит�
ном жилье.

Например, тот же жилой комп�
лекс с квартирами свободной пла�
нировки, огороженной территори�
ей, охраной, гаражом и современной
инфраструктурой, которым москви�
ча не удивишь, подавляющее боль�
шинство оренбуржцев расценит как
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элитный дом. Штучная двухуровне�
вая квартира в новом доме бизнес�
класса тоже может быть отнесена к
разряду элитного жилья в силу своей
особости и нестандартности. Так же,
как реконструированная квартира в
доме сталинской постройки, не об�
ладающем внешними признаками
элитного. Мнение эксперта значи�
тельно отличается от распростра�
ненных дефиниций.

– Элитное жилье – это система
«умный дом», – поясняет директор
ООО «Группа компаний «Лист» Ев�
гений Петров. – Это применение
энергосберегающих технологий, на�
чиная с оконных конструкций и за�
канчивая электро� и теплоснабже�
нием. Это автономные коммуналь�
ные системы жизнеобеспечения и
их круглосуточный компьютерный
контроль. Это система безопаснос�
ти, включающая внешний и внут�
ренний круглосуточный видеоконт�
роль. И многое другое. Таких домов в
Оренбурге нет, и строить их у нас не�
выгодно, потому что квартиры в них
будут слишком дорогими. То, что
под названием элитных квартир
предлагают клиентам риелторы и за�
стройщики, скорее, можно отнести
к жилью повышенной комфортнос�
ти, не более того. В городе есть один
– два жилых комплекса, которые
позиционируются как элитные. На�
пример, «Дрезден».

Стоимость и рынок

Цена одного квадратного метра
«элитки» не опускается ниже цифры

с тремя ноликами, причем подразу�
мевается рыночная стоимость в
твердой валюте. Чем больше цифра,
тем роскошнее жилье, а уж если в
цифре появился четвертый нолик,
то все сомнения в элитности кварти�
ры отпадают. Но и здесь все относи�
тельно.

Если судить по предложениям,
размещенным в сети Интернет, в
Оренбурге средняя цена за квадрат�
ный метр элитного жилья не дотяги�
вает до «обязательной» трех – пяти�
кратной разницы с ценой жилья в
типовых многоэтажках. Более того,
еле�еле поднимается до двукратной
и колеблется в пределах 57–61 тыся�
чи рублей (в региональных центрах
Приволжского федерального округа
она составляет 58–100 тысяч руб�
лей). Подчеркнем, что элитность
предлагаемой недвижимости мы
критике не подвергаем, а доверяем
авторам предложений.

Теперь для сравнения рассмот�
рим два примера. Оренбург: двух�
комнатная квартира общей площа�
дью 64 кв. метра на пятом этаже
элитного дома на проспекте Гагари�
на стоит 3 230 000 рублей. Москва:
двухкомнатная квартира общей
площадью 89 кв. метров на пятом
этаже элитного дома на Фрунзенс�
кой 3�й улице стоит 3 100 000… дол�
ларов. Конечно, сравнение не
вполне корректное, зато оно хоро�
шо показывает не только отрыв сто�
лицы от провинции по покупатель�
ской способности потенциальных
новоселов элитных домов. Оно еще
и говорит о том, насколько развит,
вернее, не развит у нас рынок элит�
ной городской недвижимости. Что
и подтверждают наши эксперты.

– Как такового рынка элитной
многоэтажной недвижимости нет,
хотя отдельные объекты – много�
этажные дома строятся в Оренбурге
уже порядка 10 лет, – говорит гене�
ральный директор ОАО «Орьрегио�
нинвестхолдинг» Александр Зелен�
цов. – К таким я могу отнести дома
в районе улиц 8 Марта и Кирова,
несколько домов в Степном посел�
ке на проспекте Дзержинского,
улицах Брестской и Родимцева.
Кроме этого, если так можно ска�
зать, рынок элитной городской не�
движимости формируется за счет
коммунальных квартир, где выпол�
нена перестройка помещений. Из�
менения, конечно, есть. В после�
дние  1–1,5 года рынок начинает

складываться. На мой взгляд, элит�
ная застройка будет осуществлять�
ся в центре города и районах эколо�
гически чистых, безопасных и пер�
спективных в части повышенной
комфортности.

– Продажа элитной нетиповой
недвижимости – относительно но�
вое направление рынка, связанное
с появлением в последние десяти�
летия высокообеспеченного клас�
са, – поясняет генеральный дирек�
тор ООО «Первое городское бюро
недвижимости» Павел Гаврилов. –
Запросы этого класса обусловили
начало строительства высококаче�
ственного жилья. Основные крите�
рии «элитарности» сложились и ус�
тоялись еще к концу 90�х годов: ме�
стоположение, качество строитель�
ных и отделочных материалов, сво�
бодные планировки квартир, со�
временная инженерная и телеком�
муникационная «начинка», безо�
пасность, социальная однород�
ность состава обитателей, состоя�
ние прилегающей территории, на�
личие охраняемой парковки или
подземного гаража, индивидуаль�
ность архитектурного решения.
Если говорить о развитости рынка
элитной многоэтажной недвижи�
мости, то необходимо сказать, что
данный сегмент рынка не развит в
Оренбурге совсем. К этому рынку
можно отнести всего несколько
районов или отдельных объектов:
жилая застройка «Красная пло�
щадь», несколько домов по улице
Донецкой, по улице Ленинской
комплекс «Дворянское гнездо»,
«Башни Форштадта», а также, как
заявляет застройщик, новый жилой
комплекс «Дрезден». На мой
взгляд, перспективы развития дан�
ного сегмента рынка недвижимости
невелики. Перспективными места�
ми элитной застройки являются
центр города и районы старой жи�
лой застройки. Менталитет обеспе�
ченного человека на сегодняшний
день такой, что он предпочитает
малоэтажное жилье за городом
квартире в элитном районе города.

Кстати, оценивать конкурентос�
пособность элитного многоэтажно�
го жилья и малоэтажного эксперты
не стали, сославшись на неразви�
тость этого сегмента рынка недви�
жимости и индивидуальность
«элитки».

– Сложно оценить конкурентос�
пособность элитного многоэтажно�
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го жилья на рынке недвижимости,
так как элитных многоэтажных до�
мов в Оренбурге практически нет, –
пояснил генеральный директор
ОАО «Оренбурггражданстрой» Сер�
гей Луговой. – Есть хороший, каче�
ственный эконом. Сложно отве�
тить, каков баланс спроса и предло�
жения элитной многоэтажной не�
движимости. По большому счету,
он зависит от макроэкономической
ситуации в стране в целом. Мы пы�
таемся определить его на практике.
Как и то, насколько выгодно стро�
ить многоэтажные элитные дома. В
строительстве ничего просто не бы�
вает. Выгоду можно посчитать лишь
по завершении проекта.

– На самом деле, очень многие
люди, имеющие достаток, перебира�
ются не в элитные квартиры, а в ма�
лоэтажное жилье, поскольку в горо�
де Оренбурге рынок элитной недви�
жимости не соответствует критери�
ям элитности, – признал Павел Гав�
рилов. – Сегодня наиболее важным
аспектом, привлекающим покупа�
теля квартир элитного класса, явля�
ется престижность.

Плюс комфорт

Элитная недвижимость, по мне�
нию экспертов, является самым
сложным сегментом рынка жилья.
Элитная недвижимость – это, преж�
де всего, штучный товар, рассчитан�
ный на потребности ограниченного
круга покупателей, доступный де�
сяткам, может быть, сотням клиен�
тов. Такую покупку могут позволить
себе люди успешные и состоятель�
ные, как правило, занимающие вы�
сокое положение в бизнесе и обще�
стве и ценящие свое это положение.
Это руководители и собственники
крупных компаний, топ�менедже�
ры, высокопоставленные чиновни�
ки, высокооплачиваемые спортсме�
ны и деятели культуры и искусства.
Это коренные горожане или те, кто
стремится поднять свой статус, став
homo urbanus, человеком городским.

Для всех них приобретение в соб�
ственность элитной недвижимости
– дело престижа. Причем к пре�
стижности обязательным дополне�
нием идет максимальный комфорт,
без которого не бывает элитности.

Для покупателя «элитки», по оп�

Строительная отрасль скорее жива
В канун профессионального праздника Дня строителя глава Минст�
роя Сергей Домников подвел итоги деятельности министерства
строительства, жилищно�коммунального и дорожного хозяйства об�
ласти за I полугодие 2012 года.

ределению умеющего считать день�
ги, элитное жилье  привлекательно
еще и с финансовой точки зрения.
Оно пользуется пусть не массовым,
но постоянным спросом и менее
всего подвержено риску быть обес�
цененным. Это форма долгосрочных
сбережений, которая имеет целый
ряд преимуществ перед другими фи�
нансовыми инструментами. Во�пер�

ЦЕНЫ
Средняя стоимость высокобюд�

жетного жилья ($/1 кв. м)
Лондон – 51 590
Париж – 27 200
Москва – 23 491
Нью�Йорк – 22 741
Гонконг – 29 687
Шанхай – 18 973
Пекин – 17 156
Мумбаи – 11 400
Куала�Лумпур – 5005
Джакарта – 3492
*По данным глобальной консал�

тинговой компании Knight Frank, ра�
ботающей на рынках недвижимости
высшего класса.

В 2012 году Оренбургской области
предстоит ввести в эксплуатацию 810
тысяч квадратных метров жилья, на 9 %
больше, чем в прошлом году. В январе
– июне на территории области за счет
всех источников финансирования вве�
дено в эксплуатацию 180,3 тысячи кв.
метров общей площади жилых домов. В
сельской местности построено 102 ты�
сячи кв. метров. В Оренбуржье наблю�
дается высокая инвестиционная актив�
ность населения. По итогам пяти меся�
цев область заняла 25�ю позицию сре�
ди субъектов РФ по объему введенного
населением жилья.

Для участия в подпрограмме и пре�
доставления в 2012 году субсидий на
софинансирование строительства
объектов инженерной и социальной ин�
фраструктуры отобрано 6 проектов му�
ниципальных образований. На реализа�
цию данных мероприятий в областном
бюджете предусмотрено 88,6 млн руб�
лей, в том числе 45,9 млн рублей на
строительство объектов инженерной ин�

фраструктуры и 43 млн рублей на стро�
ительство объектов социальной инфра�
структуры.

Также министр сообщил представите�
лям СМИ, что по результатам участия в
конкурсном отборе, проводимом в I по�
лугодии Минрегионом РФ, области выде�
лено 62,3 млн рублей на строительство
двух детских садов, ввод которых в эксп�
луатацию запланирован на конец этого
года.

Особое внимание глава Минстроя
уделил внимание мероприятиям, реали�
зуемым в рамках подпрограммы «Разви�
тие ипотечного жилищного кредитования
в Оренбургской области». Так, за январь
– июнь текущего года по данным Главно�
го управления Центробанка РФ по Орен�
бургской области жителям области пре�
доставлено 5327 ипотечных кредитов на
покупку жилья, на сумму 6,1 млрд руб�
лей, что в 1,6 раза превышает уровень
шести месяцев 2011 года в денежном вы�
ражении и в 1,3 раза – в количествен�
ном. Средневзвешенная ставка выдачи

по кредитам на покупку жилья в рублях
за шесть месяцев 2012 года составила
10,2 %, что на 1,9 п.п. ниже уровня
2011 года.

Напомним, что в целях повышения
доступности ипотечных жилищных кре�
дитов для работников бюджетной сфе�
ры, а также активизации жилищного
строительства в области в сентябре
2011 года стартовала программа льгот�
ного ипотечного жилищного кредитова�
ния. На ее реализацию правительством
области в прошедшем году было выде�
лено 950 млн рублей. А в текущем году
предусмотрено 265 млн рублей, что
позволит обеспечить жильем не менее
140 семей. В этом году расширены ка�
тегории получателей. Теперь льготными
кредитами могут воспользоваться также
государственные и муниципальные слу�
жащие, молодые и многодетные семьи,
получатели федеральных, областных и
муниципальных социальных выплат.

Докладывая о ходе реализации в
области Федерального закона «О Фон�
де содействия реформированию жилищ�
но�коммунального хозяйства» министр
отметил, что правление фонда одобри�
ло представленные министерством стро�
ительства заявки и приняло решение о
выделении средств в размере 539,7 млн
рублей.
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вых, повышенная надежность, ведь
элитную недвижимость финансово
или физически утратить сложнее,
чем, например, золото или ценные
бумаги. Во�вторых, правовая защи�
щенность в части защиты прав вла�
дения и наследования. В�третьих,
меньшая прозрачность по сравне�
нию с банковскими вкладами. В�
четвертых, залогоспособность и
рост стоимости, позволяющий ком�
пенсировать инфляцию.

– Элитные квартиры привлека�
ют, в основном, взрослых и состоя�
тельных людей, – говорит Алек�
сандр Зеленцов. – В последние годы
происходит накопление финансо�
вых средств у средних слоев населе�
ния, соответственно они уже поез�
дили по заграницам, купили уже не
одну автомашину, квартиру и теперь
планируют спокойную комфортную
жизнь.

– Квартира в элитном много�
этажном доме – это городской фор�
мат для активных людей, умеющих
зарабатывать деньги, – уточняет
Сергей Луговой.

Социальный портрет покупателя
элитной городской недвижимости
меняется, и эти перемены эксперты
связывают как с внешними, соци�
альными факторами, так и с измене�
ниями менталитета клиентов.

– Кризис не только скорректи�
ровал ценообразование на объекты
«элитки», но и видоизменил порт�
рет покупателя дорогих квартир, –
поясняет Павел Гаврилов. – Наи�
большим изменениям в портретных
характеристиках подверглась про�
фессиональная деятельность поку�
пателей. Перемены в портрете по�
купателя связаны и с возрастными
показателями. Если до кризиса
приобретателями элитных квартир
являлись в своем большинстве
люди в возрасте от 32 лет, то сейчас
нижний показатель сдвинулся. Ос�
новная доля обладателей элитного
жилья – граждане не моложе 38 лет.
Семейных клиентов сейчас 83 %, то
есть гораздо больше, чем одиноких.
Важные изменения претерпело ко�
личество обращений к ипотеке при
покупке элитных квартир. В настоя�
щее время только около 12 % дорого�
го жилья приобретается с помощью
ипотечных кредитов. Это связано с
тем, что процентная ставка на сегод�
няшний день велика, а также требо�
вания к заемщику значительно ужес�
точились. Портрет покупателя элит�

ной недвижимости после кризиса
значительно трансформировался,
потому что не все те, кто имел высо�
кие доходы, смогли без потерь пере�
жить кризис и, как следствие, отло�
жили покупку элитного жилья. От�
метим, что, помимо внешних и соци�
альных изменений в портрете поку�
пателя, изменились и требования
клиентов к элитному жилью. Сейчас
большинство элитных квартир –
около 93 % – приобретаются не с це�
лью инвестиций, а для собственного
проживания. Поэтому стало гораздо
больше клиентов, предъявляющих
повышенные требования к различ�
ным факторам жилья. Люди стали
обращать больше внимания на дета�
ли и индивидуальные характеристи�
ки дома. Многие отказываются от из�
лишней инфраструктуры, выбирают
более функциональные планировки.
Повысились требования к архитек�
туре и качеству строительства.

– Покупатель элитной недвижи�
мости в многоэтажном доме – это по�
прежнему человек с достатком зна�
чительно выше среднего, – уточняет
Сергей Луговой. – Для людей со
средним достатком есть финансовые
инструменты – банковские продук�
ты, ипотека, позволяющие приобре�
сти элитную недвижимость. На мой

взгляд, сегодня эти инструменты во�
стребованы более чем в 50 % случаев.

Что в итоге

– Если говорить об элитном жи�
лье в многоквартирных домах, то в
Оренбурге такового вообще нет, –
считает Евгений Петров. – А если у
нас нет элитного жилья, значит, не
существует и рынка элитной недви�
жимости. Я думаю, что его и не будет
ближайшие 3–5 лет. Пройдет это
время, и можно будет оценивать
перспективы данного сегмента рын�
ка жилья. Если, конечно, нас не на�
кроет волна очередного экономи�
ческого кризиса. На сегодня на рын�
ке недвижимости наибольшим
спросом пользуется жилье эконом�
класса, социальные квартиры. На�
сколько я знаю, на эту категорию
жилья ориентированы все крупные
строительные проекты, которые ре�
ализуют или планируют осуществ�
лять в Оренбурге.

Обзор, который начался с сюрп�
ризов, приходится заканчивать па�
радоксальными выводами. В Орен�
бурге нет рынка элитного много�
квартирного жилья. Но есть посто�
янное предложение, которое значи�
тельно опережает спрос и определя�
ет отсутствие дефицита.

– Вряд ли в Оренбурге появятся
микрорайоны, застроенные элитны�
ми многоквартирными домами, – го�
ворит Сергей Луговой. – Скорее все�
го, будет продолжаться точечная зас�
тройка в удобных для этого местах.

По мнению экспертов, «увле�
каться» строительством элитного
многоэтажного жилья не стоит, в
силу того, как изменяется рынок не�
движимости и портрет потенциаль�
ного покупателя элитных квартир. В
то же время, ссылаясь на те же самые
изменения, эксперты говорят, что
реализовать элитное жилье будет
легче. И это при том, что срок экспо�
зиции элитного нетипового жилья
составляет от полугода и выше, а
обычное типовое жилье продается
как минимум в три раза быстрее – в
среднем за два месяца.

Видимо, когда речь идет о штуч�
ном и по�настоящему элитном това�
ре, общие законы рынка тоже кор�
ректируются в сторону «штучности»
для каждого отдельно взятого слу�
чая. И самое интересное – никого из
участников рынка недвижимости
это не удивляет.
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Дмитрий Кулагин,
вице;губернатор – заместитель председателя
Правительства Оренбургской области:

«Будем стремиться сделать
новое управление «родным»

для общественных организаций
в структуре правительства

области»
Похоже, региональная власть все�

рьез озаботилась состоянием взаимо�
отношений с обществом. Понятно,
что вряд ли она пришла к этому эво�
люционным путем: ее подтолкнули
события федерального масштаба и на�
стойчивые предложения обратить
внимание на проблему со стороны
старших товарищей из Москвы. Впро�
чем, для тех, кто радеет за диалог об�
щества и власти, причины не должны
играть никакого значения. Важен
факт: впервые за 20 лет в структуре ис�
полнительной власти региона появи�
лось управление, главной задачей ко�
торого будет выстраивание полноцен�
ного диалога с партиями, обществен�
ными и религиозными движениями и
объединениями. Главным куратором
этого направления определен руково�
дитель аппарата губернатора и прави�
тельства области Дмитрий Кулагин.

– Дмитрий Владимирович, чем все�
таки была вызвана необходимость со�
здавать отдельное управление внутрен�
ней политики и подчинять его Вам?

– За последние восемь месяцев в
стране очень сильно изменилась и
политическая ситуация, и состояние
гражданского общества, приняты
новые законы, направленные на де�
мократизацию общественных отно�
шений. Общественные силы все
больше включаются в различные
процессы, выросла роль Обществен�
ной палаты, создаются новые объе�
динения граждан.

Все они хотят контактировать с вла�
стью, включаться в наши программы,
влиять на жизнь в области. Для того
чтобы сделать этот контакт максималь�
но близким, вовремя откликаться на
просьбы и нужды общества, реагиро�
вать на его запросы, мы и приняли ре�
шение создать управление внутренней

политики. Тем более что признаем: се�
годня чиновники далеко не всегда по�
нимают суть новых инициатив прези�
дента и правительства в части демок�
ратизации общественных отношений.
Будем ситуацию менять, стремиться
сделать новое управление «родным»
для общественных организаций в
структуре правительства области.

– Каков будет его функционал? Если
описывать его функции одним словом,
то они будут аналитические или управ�
ленческие, рекомендательные или ди�
рективные?

– Думаю, что директивного начала
здесь точно не будет. Аналитика? Да,
это одна из важных функций нового
управления. Его задача: оценка ситу�
ации в обществе, анализ тенденций и
формирование рекомендаций для ор�
ганов исполнительной власти. Понят�
но, что открытость общества имеет и
плюсы, и минусы в виде радикальных
взглядов и течений. У нас в области та�
кие случаи единичны, но в обществе
такие настроения присутствуют. По�
этому в структуре управления есть со�
циологическая группа, задача которой
оценить уровень и степень опасности,
в том числе и подобных настроений.

Важным направлением будет и осу�
ществление коммуникаций с иници�
ативными группами, «обратная
связь». Мы еще только начали рабо�
тать, но к нам уже пришли представи�
тели нескольких партий с конкретны�
ми предложениями в социальной и
экономической сферах. Нам важно
эти предложения саккумулировать,
понять, насколько они отражают ин�
тересы общества, и, в случае их важ�
ности, начать продвигать на законо�
дательном и исполнительном уровнях
в министерствах и ведомствах.

– Не секрет, что на федеральном уров�
не огромную роль в выстраивании взаи�

моотношений «центр�субъект» играет
управление внутренней политики адми�
нистрации президента. Возможно ли
столь же значительное усиление функ�
ций на линии «субъект�муниципалитет»
у нового управления?

– В чистом виде задачи нового уп�
равления – это работа именно с обще�
ственными объединениями. Взаимо�
отношениями с муниципалитетами у
нас занимается специальное подраз�
деление, которое уже существует дав�
но. Но, как Вы понимаете, невозмож�
но разделить общество и муниципаль�
ную власть. Поэтому неизменно рабо�
та этих управлений будет взаимосвя�
зана. А ответственность за их слажен�
ную работу лежит на аппарате губер�
натора и персонально на мне как его
руководителе.

– Важный момент: будет ли новое ве�
домство заниматься предвыборными и
идеологическими процессами?

– Если выборная тематика и будет
затрагиваться, то только в части реко�
мендаций по соблюдению выборного
законодательства. Например, обеспе�
чение равного доступа партий к теле�
визионному эфиру. Предвыборными
технологиями это подразделение за�
ниматься не будет, для этого у каждой
партии есть свои политтехнологи, это
их хлеб.

– Насколько я осведомлен, в Ваше
подчинение передается и «информаци�
онное» ведомство? Значит ли это, что
ослабляются позиции министерства
культуры и его руководителя или есть
иные причины?

– Этот вопрос пока не решен, хотя
логика в подобной передаче присут�
ствует. Упрекнуть министерство куль�
туры в неумении работать со СМИ у
меня язык не повернется. Виктор
Шориков действительно профессио�
нал в этом вопросе. Но логика гово�
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рит, что внутренняя политика – это
и объективное освещение процессов,
которые происходят в области, и со�
здание площадок для высказывания
различных точек зрения, обеспечение
равного доступа к СМИ различных
общественных сил. Поэтому, навер�
ное, это все надо объединить в одном
блоке. Но, повторюсь, вопрос еще в
стадии обсуждения.

– Вы целиком полагаетесь на началь�
ников данных подразделений или буде�
те лично контролировать их работу? Ка�
кова будет степень Вашего вмешатель�
ства?

– Как я уже отметил, несу персо�
нальную ответственность за это на�
правление, а с учетом моего стиля ра�
боты могу сказать, что буду стараться
во все вникать сам, быть в курсе всех
событий и процессов, а также готовить
информацию и проекты решений для
губернатора. Но это не значит, что я не
доверяю руководителям соответству�
ющих подразделений: их профессио�
нализм у меня вопросов не вызывает.

СПРАВКА ФЭБ
Чем занимается Управление внутренней политики
Администрации Президента РФ

Осуществляет информационно�аналитическое и организационное
обеспечение реализации Президентом его конституционных полномочий
по определению основных направлений внутренней политики государ�
ства. Готовит в пределах своей компетенции, обобщает и представляет
Президенту и руководителю Администрации Президента материалы об
общественно�политической ситуации в стране, а также предложения по
вопросам государственного строительства, федеративных отношений,
местного самоуправления, региональной и информационной политики.
Организует и обеспечивает взаимодействие главы государства с Феде�
ральным Собранием, органами государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, органами местного самоуправления, политически�
ми партиями, профессиональными и творческими союзами, организаци�
ями предпринимателей, торгово�промышленными палатами, обществен�
ными и религиозными объединениями, иными структурами гражданского
общества. Обеспечивает взаимодействие Президента и руководителя Ад�
министрации Президента с полномочными представителями Президента
в федеральных округах.

Начальник Управления Президента по внутренней политике – Олег
Викторович Морозов.

Тест на профпригодность
Вновь созданному управлению внутренней политики, как и всему аппарату губернатора и
правительства области, в ближайшее время, похоже, предстоит пройти серьезный тест на
профессионализм. Аналитики предсказывают, что может освободиться должность
руководителя администрации одного из самых больших, и уж точно стратегически самого
важного сельского района области – Оренбургского. Борьба за вакантное место может
стать очень жаркой.

Напомним, что ныне действую�
щий глава администрации района
Владимир Рязанцев находится под
следствием. Причиной для возбуж�
дения уголовного дела стали неза�
конные, по мнению следствия, опе�
рации с землей и муниципальной
собственностью Пригородного
сельсовета, когда его возглавлял
Владимир Рязанцев. Можно долго
рассуждать о перспективах данного
дела, но оставим подобные диалоги
для юристов, сами лишь воспользу�
емся выводами, которые они нам
предоставили. А юристы вполне до�
пускают, что дело может закончить�
ся официальным обвинением и
вердиктом суда (причем в самое
ближайшее время, поскольку по
этому делу истекает срок давности).
И если дело повернется именно так,
то встанет вопрос: кто займет осво�
бодившееся место?

Общеизвестно, что в нашей
стране кадровые решения прини�
маются не исходя из принципа наи�
большей эффективности, а соглас�
но близости к вышестоящей влас�
ти, умению вовремя шепнуть, под�
суетиться. Политологи уже давно
подобные процессы называют «со�
временной Византией», когда мож�
но плевать на подчиненных, но
важно угождать начальнику, а теле�
фонное право приобретает практи�
чески юридическую силу. Чтобы
подобные процессы не преврати�
лись в полную и неконтролируемую
анархию, на федеральном уровне
создано Управление внутренней
политики Администрации Прези�
дента РФ. Подобные же структуры
создаются и на местах, что в своем
интервью и подтвердил Дмитрий
Кулагин. Правда, есть ощущение,
что он, как настоящий политик (а

чиновник такого ранга не может им
не быть), несколько слукавил: мы
уверены, что и муниципалитетами
новое управление активно будет за�
ниматься, и выборами. И ставить в
упрек власти, что она пытается сис�
темно контролировать подобные
процессы, – глупо. Власть, если она
хочет оставаться таковой, эти про�
цессы обязана контролировать.
Другой вопрос – сможет ли?

Сегодня согласно действующе�
му законодательству правительство
области не может снять главу муни�
ципального образования или главу
администрации первого уровня,
несмотря на то, что в подавляющем
большинстве случаев именно высо�
чайшие чиновники их рекомендуют
(их в регионе около 600), и мы зача�
стую имеем проблемы из�за того,
что к власти приходят некомпетен�
тные люди. Поэтому первым шагом
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должно быть создание в каждом му�
ниципалитете своего пула депута�
тов. Поскольку в большинстве му�
ниципалитетов, в том же Оренбург�
ском районе, депутатам работать
еще 3–4 года, то надо искать ста�
бильные группы среди существую�
щих и с ними договариваться по
всех устраивающих фигуре. Можно
опереться на партийные фракции,
но в Оренбургском районе ЕдРо не
имеет подавляющего большинства.
Вот здесь важно грамотно подби�
рать кандидатов, чтобы не вызвать
резких противостояний внутри
районных элит, которые полностью
дестабилизируют работу муници�
палитета. С другой стороны, нали�
чие компромиссного «хорошего
парня», будь то серый чиновник,
безинициативный партиец, вечно
проигрывающий экс�начальник
либо неавторитетный депутат, для
муниципалитета и региональной
власти может оказаться еще хуже.
Поскольку муниципалитет будет
загнивать, а региональная власть
получит имидж толкающей людей
за былые заслуги или личную друж�
бу в ущерб развитию территории. А
то, что тот же Оренбургский район
сегодня остро нуждается в квали�
фицированном управленце, пока�
зывает муниципальная статистика.

Впрочем, к этому вопросу мы
еще вернемся. Пока же попробуем
проанализировать, что еще нужно
сделать властям, чтобы не сесть в
лужу. Как уже отметил в своем ин�
тервью Дмитрий Кулагин, прези�
дент, а следом за ним губернатор
поставили задачу сделать власть от�
крытой. До сих пор в администра�
ции была явная дискоммуникация
власти и народа, губернатора и глав
муниципалитетов. В этом ключе со�

здание управлений внутренней по�
литики (УВП) в региональных ад�
министрациях выглядит очень «ес�
тественным процессом», поскольку
появляются новые игроки на поли�
тическом поле – партии и обще�
ственные организации, игнориро�
вать которые сегодня уже нельзя.
Вопрос в том, кто этим будет зани�
маться: если штат этих структур со�
ставят те же самые чиновники, ко�
торые раньше занимались админи�
стративным воздействием, то каче�
ственно ничего не изменится, счи�
тают эксперты. Поэтому вторым
очень важным для УВП будет его
кадровый состав, эффективность
принятых решений и, самое глав�
ное, обязательность их исполне�
ний. Если все рекомендации УВП
будут успешно игнорироваться гу�
бернатором, а по его примеру и
профильными министрами, то
можно будет сделать неутешитель�
ный вывод о том, что власть сумела
решить лишь одну проблему – тру�
доустройства нескольких человек
на теплых местах.

То, что Оренбургский район стал
сферой пересечения многих инте�
ресов, стало понятно, когда коли�
чество скандалов в этом муниципа�
литете превысило все разумные
пределы. Достаточно вспомнить,
сколько дел о взятках и злоупотреб�
лениях было инициировано (и
большинство из них замято) в
Оренбургском районе! Достаточно
вспомнить историю бывшего главы
Митина, Владимира Мезенцева,
главы поселка имени Ленина, кото�
рого обвиняли в получении 80 ты�
сяч рублей. Теперь Рязанцев. А
скандал с существованием внебюд�
жетных фондов при Павлычеве?
Кстати, счетная палата фактически

не работает в Оренбургском районе,
чиновники заволокитили этот воп�
рос еще на стадии формирования.

Все опрошенные нами экспер�
ты сегодня в один голос заявляют,
что конфликт интересов ряда груп�
пировок, ведущих работу в Орен�
бургском районе, привел к тому,
что на виду практически не оста�
лось людей, вызывающих доверие.
Чиновники администрации так
или иначе демонстрируют свою
неэффективность и полную инерт�
ность (а некоторые делали это и на
предыдущих должностях), депута�
ты разобщены, беспомощно огля�
дываясь на региональную власть,
оппозиция не имеет сильного пре�
тендента на трон (Митин находит�
ся под судебным запретом), пре�
тенденты на землю погрязли в
скандалах. Поэтому сегодня никто
не исключает появление достаточ�
но нового для района человека, не
замешанного ни в каких предыду�
щих интригах, равноудаленного от
всех существующих группировок.
Понятно, что он должен соответ�
ствовать определенным требова�
ниям: быть лояльным действую�
щей власти (супротив губернатора
большинство депутатов не пой�
дет), иметь отношение к «Единой
России», а лучше быть ее видным
членом (тем самым партия в случае
удачного управления районом
сможет набрать очков), устраивать
до определенной степени оппози�
цию, а также быть профессиональ�
ным управленцем. Причем после�
днее должно определяться не опы�
том работы на каких�то там долж�
ностях, на которых эффективность
никак не померить (высиживать
зарплату в кресле – любимое дело
чиновников), а реальным проек�
том (желательно в производствен�
ной сфере как наиболее сложным
объектом управления) с четкими
задачами и достигнутыми резуль�
татами. Такая квалификация, рав�
но как и опыт в привлечении инве�
стиций, в которых район остро
нуждается, нам думается, ни у кого
не вызовут сомнений.

Такое решение большинство по�
литологов и экономистов называют
оптимальным с точки зрения перс�
пектив развития самого стратеги�
чески важного района области. Вот
только кто у нас, в «современной
Византии», смотрит на эффектив�
ность и перспективы?

А как у них?
УВП уже созданы и в некоторых других регионах – например, в структурах

правительства Кировской и Воронежской областей. В Новосибирской области
была введена должность вице�губернатора по внутренней политике. Во многих
регионах сходные структуры существовали и раньше. УВП при региональном
правительстве действуют в Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной об�
ластях, а также в Камчатском и Хабаровском краях. В правительстве Санкт�Пе�
тербурга функции блока внутренней политики де�факто осуществляет админист�
рация губернатора, в Татарии и Пермском крае УВП также относятся к админис�
трациям глав регионов. В Ульяновской области функционирует блок по внутрен�
ней политике, куда входит одноименное министерство, министерство IT�техноло�
гий и совет безопасности региона. А в Ставропольском крае, где соответствую�
щего блока пока не появилось, предусмотрены должности “ответственных за тер�
ритории”.
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ЗАКОНОДАТЕЛИ

Стратегические направления
законотворчества
На августовском заседании Законодательного собрания
Оренбургской области депутаты рассмотрели более 60
вопросов, приняли ряд областных законов и внесли
необходимые изменения в действующие нормативные акты.

Законотворческие усилия парла�
ментариев на этом заседании имели
три основных точки приложения – эко�
номика области, социальная сфера и
региональная система власти. В первом
блоке наиболее важной стала законо�
дательная корректировка областного
бюджета, доходная часть которого в
2012 году вырастет более чем на 2,82
млрд рублей за счет налоговых и не�
налоговых доходов (1 942 341 000
руб.) и средств, поступивших из феде�
рального бюджета (876 802 000 руб.).
Дополнительные доходы будут направ�
лены на помощь сельхозпроизводите�
лям, пострадавшим от аномальной
жары, на решение жилищных проблем
детей�сирот, на строительство объектов
в рамках ОЦП «Обеспечение населе�
ния Оренбургской области питьевой
водой», на подготовку муниципалитетов
к зимнему сезону и в сферу образова�
ния. Кроме того, депутаты приняли за�
конопроекты, снижающие налоговое
бремя для инвесторов.

Социальный блок в повестке дня был
самым обширным. Все принятые депу�
татами законопроекты регламентирова�
ли дополнительные меры защиты и под�
держки как конкретных социальных ка�
тегорий, так и всех жителей Оренбур�
жья. Например, изменения в закон «О
транспортном налоге» дополнили пере�
чень объектов, не подлежащих обложе�
нию транспортным налогом, транспор�
тными средствами, находящимися в мно�
годетных семьях. В первом чтении были
приняты законы, увеличивающие в 2013
году прожиточный минимум пенсионе�
ров до 5760 руб. и ежемесячные вып�
латы за рождение третьего ребенка для
малообеспеченных семей до 5398 руб.
Принят закон, по которому за рождение
ребенка оренбурженки будут получать
единовременную выплату в сумме
10 000 руб. за счет средств региональ�
ного материнского капитала.

Блок «властных» законопроектов,
рассмотренных и принятых депутатами,
был направлен на приведение област�
ного законодательства в соответствие с
федеральным, а также на регламенти�
рование деятельности региональной ис�
полнительной, законодательной и муни�
ципальной властей и их взаимодействия.

А законопроекты, касающиеся об�
щественно�политической жизни, вызва�
ли горячие межфракционные дискуссии.
В результате обсуждений депутаты про�
голосовали за внесение изменений в
закон «О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия
на территории Оренбургской области»

и приняли во втором чтении с учетом по�
правок закон «О Молодежном парла�
менте Оренбургской области при Зако�
нодательном собрании Оренбургской
области». Значение этого закона про�
комментировал заместитель председа�
теля Законодательного собрания Орен�
бургской области Игорь Сухарев.

– В первом чтении этот законопро�
ект был принят 18 апреля, – сказал
Игорь Николаевич. – Предыдущий со�
зыв Молодежного парламента пре�
кратил свое существование более
шести месяцев назад. С инициативой
законопроекта о новом Молодежном
парламенте, который будет формиро�
ваться Законодательным собранием,
вышли четыре фракции ЗС. Новелла
этого законопроекта в том, что Моло�
дежный парламент, который первона�
чально планировалось формировать
только по партийному признаку, те�
перь станет более демократичным.
Раньше предполагалось, что четыре
партии, представленные в ЗС, будут
вводить в Молодежный парламент сво�
их однопартийцев или сторонников.
Сегодня мы утвердили нормы, по ко�
торым в парламент пройдут и непар�
тийная молодежь, и представители об�
щественных объединений, и предста�
вители новых партий, 23 региональ�
ных отделения которых уже зарегист�
рированы в Оренбургской области.

К этому решению мы шли через жар�
кие дебаты. Мы проводили круглые сто�
лы с общественными организациями, об�
суждали  законопроект в социальных
сетях и на сайте ЗС. Молодежь, напри�
мер, была категорически против того,
чтобы приходить в Молодежный парла�
мент через какую�либо партию. Теперь
Молодежный парламент будет форми�
роваться на двухлетний срок по прин�
ципу: половина партийцев, половина –
люди, которые представляют террито�
рии, а в нашем конкретном случае –
общественные объединения, молодеж�
ные организации. Это позволит ввести в
парламент несистемную молодежь, ко�
торая не представляет никакие идеоло�
гические площадки и платформы.

Парламент станет своеобразной
школой для будущих политиков, кото�
рым мы готовы передать свой опыт. За
каждым молодым парламентарием бу�
дет закреплен депутат, и, исходя из
этого, я надеюсь, показатели работы
будут высокими, а сама она станет
публичной.

Основной формой работы парла�
мента станут инициативы, законодатель�
ные проекты, которые будут направлять�
ся на имя председателя ЗС. Это было
одно из основных условий молодежи.
Курировать Молодежный парламент
будет председатель Законодательного
собрания Сергей Иванович Грачев.
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Ежегодно расхищается
триллион
По оценке экспертов, на госзакупках воруют столько же,
сколько госбюджет тратит на образование, культуру и
спорт вместе взятые.

Бюджетные организации в России
каждый год тратят на покупку товаров и
услуг астрономическую сумму. По раз�
ным оценкам: от 8 до 11 трлн рублей.
Процесс выставления заявок и организа�
ции торгов регулируется знаменитым 94�
м законом «О госзакупках». Но он не
решает всех проблем.

В 2011 году тогда еще президент
Дмитрий Медведев констатировал: в
ходе госзакупок расхищается не менее
1 трлн рублей, или около 10 % выделен�
ных средств. При этом эксперты говорят,
что воруют еще больше – на самом деле
до 40–50 % уходит в виде откатов в кар�
маны чиновников. Не многовато ли?

Формально ситуация находится «под
контролем». Закон совершенствуется,
конкуренция растет. Сейчас более 70 %
государственных и муниципальных зака�
зов размещается на открытых аукционах.
Они проходят в электронной форме на
пяти уполномоченных интернет�площад�
ках, где зарегистрировано более 245
тысяч заказчиков.

В ходе аукциона автоматически вы�
бираются участники с лучшими ценовы�
ми предложениями. Затем проверяется,
соответствуют ли они требованиям доку�
ментации и условиям аукциона. Так и вы�
является победитель. Вроде бы все по�
честному. Но возмущение существующей
системой почему�то не исчезает. Давай�
те разберемся, что не так.

Во�первых, существующая система
контролирует только процесс заключения
контракта, а не его исполнение. И здесь
обойти закон очень легко.

Значительная часть контрактов не
выполняется, а в этом случае право по�

ставки переходит к другому участнику
торгов, предложившему следующую по
выгодности цену. То есть в конкурсах мо�
гут участвовать подставные и «нужные»
компании.

Во�вторых, данные по предыдущим по�
ставкам не систематизированы. До 70 %
всех товаров и услуг закупается год от года.
И было бы правильно ориентироваться на
уже сложившиеся цены, а не начинать вся�
кий раз заново.

В�третьих, электронные площадки оп�
ределяют победителя, а далее он уже сам
заключает контракт с бюджетным учреж�
дением. Именно тут и возникает «корруп�
ционная связка».

Всегда можно найти повод придрать�
ся к исполнителю и отказаться от заклю�
чения контракта. Суд в таких случаях
редко встает на защиту поставщиков. В
результате формируется специфический
уровень цен. В них уже включена корруп�
ционная составляющая. В существующей
системе компании�поставщики априори
закладывают в свои заявки мзду для чи�
новников.

Но у любой проблемы есть решение.
Во�первых, нужно обязать чиновников
планировать госзаказ на определенный
срок и публиковать такие планы для от�
крытого обсуждения. Тогда бы для МВД
не закупались «золотые кровати», а для
чинов МЧС – навороченные иномарки.

Во�вторых, стоит составить реестр
уже совершенных покупок, вычислить
средний уровень цен и определить стан�
дартные требования к покупаемым това�
рам. В�третьих, запретить подписывать
любые дополнительные соглашения по
заключенным сделкам (обычно чиновни�

ки объявляют, что это связано «с
изменившимися условиями», но
это никем не контролируется).

Сегодня в России сформиро�
валась очень «затратная» эконо�
мика. Пока мы не сменим эту тен�
денцию, мы не станем конкурен�
тоспособной страной. В прошлом
году средняя цена на закупаемый
армией автомат Калашникова
была в 9,5 раза выше, чем в 2000
году (курс доллара за это время
почти не изменился).

Средний километр четырехполосной
автотрассы в Центральной России стоит
втрое дороже, чем в Центральной Евро�
пе. Выделенная линия скоростной желез�
ной дороги от Парижа до Страсбурга
длиной 406 км обошлась в 3,1 млрд евро
(7,6 млн евро за км), а на дорогу Моск�
ва – Екатеринбург планируется потратить
1,5 трлн рублей (19–23 млн евро за км).
И таких примеров много.

Серьезные изменения могут произой�
ти лишь в двух случаях. Первый основан
на появлении в России «честного и ответ�
ственного чиновника». Например, в Гер�
мании за закупки в каждом министерстве
и федеральной службе отвечают специ�
алисты, подчиняющиеся органам надзо�
ра или Счетной палате и формально не
входящие в структуру министерств. Через
них проходят все заказы стоимостью бо�
лее 10 тысяч евро.

Если сумма тендера превышает 130
тысяч евро, к участию в нем автоматичес�
ки допускаются компании из любой стра�
ны Евросоюза. Большие заказы дробят
на части, чтобы при исполнении каждой
была обеспечена максимальная конку�
ренция. Такой путь, конечно, идеален.
Он, собственно, и соответствует идее
Федеральной контрактной системы. Но
в России он сегодня вряд ли применим.
Наша первоочередная задача – разор�
вать порочную связку чиновников и биз�
неса.

Второй вариант это как раз и пред�
полагает. Его суть в том, что электронные
площадки, где проходят торги, должны
стать не просто местом, где заключают�
ся сделки, а посредником в их исполне�
нии. Чтобы заказчик не знал, какие по�
ставщики участвуют в аукционе, а выби�
рал на основе объективных предложений.

При этом организатор торгов несет
полную ответственность за правильность
оформления документов поставщиком.
Чтобы в будущем заказчик не смог при�
драться. И наконец, после выбора заказ�
чик заключает договор не с поставщиком,
а с организатором торгов. В такой ситу�
ации прямого контакта заказчика и ис�
полнителя не возникает. Потенциальная
«коррупционная связка» рвется.

Федеральная контрактная система,
организованная по европейскому образ�
цу, – это идеал для современной России.
Но, видимо, пока недостижимый. Имен�
но поэтому было бы правильнее органи�
зовать независимую систему оптовых
посредников, способных на деле разор�
вать связку между бизнесом и государ�
ством – связку, лежащую в основе рос�
сийской коррупции.

Владислав Иноземцев.
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Секрет успеха
Юлия Полехова: «Оптимизация рабочих процессов и
сокращение издержек бизнеса за счет внедрения
дополнительных услуг и сервисов – основной путь
развития телекоммуникационного рынка».

Национальный оператор связи
«Энфорта» в конце 2010 года анонси�
ровал масштабные планы по росту
собственного бизнеса. Минуло пол�
тора года, и директор отделения «Эн�
форта» (ООО «ПРЕСТИЖ�ИНТЕР�
НЕТ») в Оренбурге Юлия Полехова,
не скрывая удовлетворения, подтвер�
ждает: амбиции подкреплены реаль�
ными достижениями, которые были
отмечены признанными экспертами
в IT�отрасли. Ведущим российским
IT�ресурсом CNews  опубликован
ежегодный рейтинг
крупнейших теле�
коммуникацион�
ных компаний Рос�
сии в 2012 году. Со�
гласно данному
рейтингу, компания
«Энфорта» в про�
шедшем 2011 году
добилась новых,
впечатляющих ус�
пехов: поднялась на
18�е место среди
крупнейших теле�
коммуникацион�
ных компаний России; более чем в
три раза превысила темпы роста дру�
гих операторов связи, вошедших в
рейтинг; вошла в пятерку самых быс�
трорастущих компаний страны и уве�
личила темпы роста доходов до 20 %.

– Компания «Энфорта» историчес�
ки занимается развитием бизнеса толь�
ко в корпоративном сегменте. В то же
время многие игроки рынка связи ут�
верждают, что успех может принести
только присутствие в разных сегмен�
тах. В чем же секрет вашего успеха?

– Он как раз в том, что мы не стре�
мимся охватить все сегменты рынка,
а сфокусированы на корпоративном.
Определили портрет клиента, изучи�
ли его потребности и разработали
именно тот спектр услуг, который
учитывает все его запросы. Работая
на протяжении 9 лет с корпоративны�
ми клиентами, мы приобрели колос�
сальный опыт и четко понимаем по�

требности компаний, знаем, как ре�
шить их постоянно усложняющиеся
задачи, помогаем оптимизировать
расходы на услуги связи.

Еще один очевидный плюс: «Эн�
форта» предоставляет полный спектр
профессиональных услуг связи. У нас
нет цели продать клиенту как можно
больше услуг, наша задача – обеспе�
чить его высокотехнологичными и
необходимыми именно ему услугами
и сервисами. Для этого мы узнаем,
как выстроены коммуникации и ком�

пании: связь меж�
ду офисом и скла�
дом, контакты с
поставщиками и
партнерами, кли�
ентами, каков раз�
мер скачиваемого
трафика. И только
после этого пред�
лагаем оптималь�
ное решение, что�
бы достичь желае�
мого результата.

Потенциал для роста

– Какие тренды в телекоммуникаци�
ях кажутся вам наиболее интересными?

– Все большее распространение
на рынке телекоммуникаций получа�
ют так называемые «облачные серви�
сы». Виртуальные операционные си�
стемы, которые дают возможность
разгрузить «железо» и сократить рас�
ходы компаний. Но самое главное –
их внедрение дает возможность объе�
динить все контакты в единую сеть,
ускорить обработку данных и опти�
мизировать процессы.

Удерживая высокий уровень каче�
ства обслуживания, «Энфорта» до�
бавляет новые сервисы и услуги. На�
пример, очень интересен наш про�
дукт «Виртуальная АТС», когда в
офисе устанавливается многоканаль�
ный телефон с регулируемым количе�
ством входящих и исходящих линий,
присвоением отдельного номера лю�
бому подразделению компании. Вир�

туальная АТС выполняет те же функ�
ции, что и стационарная, но не зани�
мает место и не требует настройки и
обслуживания. При этом все внут�
ренние звонки по компании, даже
междугородные, осуществляются
бесплатно. Или, например, видео�
наблюдение. Услуга, пользуясь кото�
рой, клиент получает возможность из
любой точки земного шара, имея дос�
туп в Интернет, быть в курсе всего,
что происходит в его офисе или на
производстве. Видео хранится на спе�
циальном сервере и всегда доступно
клиенту. Причем просматривать
можно не только с компьютера или
ноутбука, но и с «планшетника» и
даже мобильного телефона.

Сюрпризы ещё впереди

– Каковы стратегические цели «Эн�
форты»?

– Компания всегда находится в
процессе как роста количества клиен�
тов, так и расширения своих техноло�
гических мощностей. Не хочу раскры�
вать все карты, но смею уверить: в бли�
жайшее время «Энфорта» преподнесет
немало приятных сюрпризов и удивит
рынок телекоммуникаций. Поэтому
ждите новостей от «Энфорты» – и
только позитивных!

г. Оренбург,
ул. Ульянова, 76,

телефон 8(3532)94;98;98.

Работая на протяжении
9 лет с корпоративными

клиентами, мы
приобрели колоссальный

опыт и четко понимаем
потребности компаний,

знаем, как решить
их постоянно

усложняющиеся задачи,
помогаем

оптимизировать расходы
на услуги связи.

Юлия Полехова, директор отделения
компании «Энфорта» в Оренбурге.
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За каждый просроченный день
– полновесные рубли
С 1 июля с работодателя можно в упрощенном порядке
получить не только задержанную зарплату, но и проценты
за каждый день ее просрочки. Совет Федерации РФ
одобрил соответствующие поправки в Трудовой и
Гражданский кодексы, принятые Госдумой, а президент РФ
подписал их. Закон вносит изменения в порядок, место и
сроки выплаты заработной платы.

Получить сполна

На данный момент работодатель
обязан выдавать работнику расчет�
ный листок, в котором должны быть
четко и понятно прописаны все со�
ставные части зарплаты. Теперь ста�
тья 136 Трудового кодекса измени�
лась. В расчетном листке появится
еще одна строчка – о «штрафных»
процентах на зарплату или отпуск�
ные в случае, если они не будут вып�
лачены вовремя.

Размер пени уже давно был ус�
тановлен Трудовым кодексом РФ –
не ниже 1/300 действующей став�
ки рефинансирования Центробанка
России (ЦБ) от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задерж�
ки. В настоящее время ставка рефи�
нансирования Банка России состав�
ляет 8 %. В результате получается,
что за каждые 10 дней задержки
при долге 20 тыс. руб. работода�
тель должен доплатить работнику
еще по 53 руб.

Также вносятся уточнения и в
Гражданский процессуальный ко�
декс РФ, согласно которым предус�
матривается упрощенный порядок
разрешения дел по требованиям о
взыскании начисленной, но не вып�
лаченной заработной платы в по�
рядке приказного производства пу�
тем вынесения судебного приказа.

Схватка с бюджетом

Замруководителя правового де�
партамента аппарата Федерации
независимых профсоюзов России
(ФНПР) Галина Андреева пояснила,
что после вступления поправок в
силу, если работник вовремя не по�
лучил свои честно заработанные
деньги, он может обратиться в ко�
миссию по трудовым спорам на

предприятии. Главное, при этом че�
ловек должен иметь при себе расчет�
ный листок, где прописана сумма за�
долженности, включая проценты.

Работодатель будет обязан вы�
полнить в срок решение комиссии
по трудовым спорам на предприя�
тии. Также решение будет прини�
маться к исполнению судебными
приставами.

У работника есть и другой вари�
ант получения зарплаты. Человек
может обратиться в суд, и судебным
приказом работодателю предпишут
вернуть долги.

Если же у работника нет расчет�
ного листка и на рабочем месте нет
профсоюза, то волноваться не сто�
ит: «письменное уведомление ра�
ботника о составных частях зарпла�
ты – это обязанность работодателя,
и ее невыполнение влечет админис�
тративную ответственность. Можно
смело обращаться в госинспекцию
по труду или прокуратуру», – доба�
вила Галина Андреева.

Кто не хочет вовремя
платить за труд?

Внесенные в Трудовой и Граж�
данский кодексы изменения более
чем актуальны. Методы работы в
сфере оплаты труда давно устаре�
ли. Из�за этого возникает много
конфликтов между работниками и
работодателями. Так что именно
такие поправки выглядят не случай�
но. Ведь, как правило, работода�
тель забывает выплачивать «штраф�
ные» проценты за невыплаченную
заработную плату или отпускные,
пока этого не потребует прокура�
тура или госинспекция труда.

А наемный работник оказывает�
ся в крайне несправедливом положе�

нии. Штрафные санкции с граждани�
на по долгам за ЖКХ или за оплату
банковских кредитов начисляются
исправно. И если пени по ЖКХ еще
можно иногда списать, если гражда�
нин напишет заявление о невозмож�
ности платить из�за задержек зарп�
латы, то со штрафами по кредитам
это не пройдет. Банки тоже можно
убедить списать пени, однако такая
процедура называется реструктури�
зацией кредитного договора и ока�
зывает негативное влияние на кре�
дитную историю заемщика. А в чем
он, собственно, виноват, если не
может платить из�за недобросовес�
тности работодателя?

Теперь эта принципиальная не�
справедливость устранена: тут пени
и здесь пени. Правда, банковские
штрафы серьезно выше тех, что те�
перь установлены за задержку зар�
платы (хотя и не ниже штрафов за
долги по ЖКХ). Но это уже вопрос
договора между заемщиком и бан�
ком; государство тут свою задачу
выполнило, гражданина защитило.

Кроме того, сейчас процедуры
взыскания долгов с работодателя
носят затяжной характер. И многие
люди отказываются от таких запро�
сов, чтобы не терять времени. Упро�
щенный порядок разрешения дел по
требованиям о взыскании начислен�
ной, но не выплаченной денежной
компенсации за задержку выплаты
зарплаты, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и других выплат,
заслуженных работником, позволит
решать проблемы быстрее. Экспер�
ты отмечают, что ТК РФ с каждым
годом становится все более гибким
в части возможности повышения
размера выплачиваемой работнику
денежной компенсации.

Газета «ВЗГЛЯД».

ИНФОРМБЮРО
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Группа “Газпром нефть” стала
владельцем 100 % акций ЗАО
“Центр наукоемких технологий”,
которому принадлежат лицензии
на разведку и добычу углеводород�
ного сырья на Царичанском место�
рождении – самом крупном из от�
крытых на территории Оренбургс�
кой области за последние годы.

По оценкам “Газпром нефти”,
извлекаемые запасы углеводородов
месторождения могут превысить 25
млн тонн. “Газпром нефть” осваи�
вает новую для себя территорию –
Оренбургскую область, которая в

перспективе станет еще одним цен�
тром нефтедобычи компании. “Газ�
пром нефть” планирует расширять
свое присутствие в регионе как за
счет разработки базового актива –
Восточной части Оренбургского
месторождения, так и за счет вовле�
чения в работу других участков,
обеспечивающих синергетический
эффект”, – отметил первый замес�
титель генерального директора
“Газпром нефти” Вадим Яковлев.

Царичанское месторождение
расположено в районе с развитой
инфраструктурой, в относитель�
ной близости к Восточной части

Оренбургского нефтегазоконден�
сатного месторождения. Лицен�
зия на освоение Царичанского ме�
сторождения получена в 2007 г. и
выдана сроком на 20 лет.

Это уже не первый актив, кото�
рый “Газпром нефть” приобретает
в регионе. Как писала ранее РБК
daily, компания купила почти 87�
процентный пакет частной добы�
вающей компании “Южуралнеф�
тегаз” в Оренбургской области,
владеющей лицензией на Капито�
новское месторождение объемом
запасов 5,5 млн т нефти.

По мнению аналитика ИК
“Тройка Диалог” Валерия Нестеро�
ва, Оренбургская область, еще не�
давно считавшаяся сильно исто�
щенной, сейчас переживает “ренес�
санс” за счет применения новых
технологий и эффекта синергии,
возникающего при разработке не�
больших участков, расположенных
вблизи зрелых месторождений. По
подсчетам аналитика, за счет этого
региона “Газпром нефть” может се�
рьезно увеличить свою добычу не�
фти – на 3 млн т в год. “Тем не ме�
нее нельзя забывать, что у компа�
нии в области есть серьезный кон�
курент – принадлежащая ТНК�BP
“Оренбургнефть”, так что вряд ли
“Газпром нефти” удастся занять ли�
дирующее положение в этом регио�
не”, – подытожил эксперт.

ОБЗОР ОТРАСЛИ

2222222222

ТЭК: главные новости года
Один из главных с точки зрения значения отрасли для
бюджета профессиональных праздников – День
работников нефтяной и газовой промышленности.
Обсуждать важность этой отрасли для Оренбургской
области даже как;то неприлично. И естественно, что любые
события, происходящие вокруг предприятий нефте; или
газохимического комплекса региона, напрямую влияют на
жизнь не только работников этих предприятий, но и всех
оренбуржцев.
ФЭБ решил проанализировать самые важные события и
факты из жизни наших газовиков и нефтяников и
представить вашему вниманию их ретроспективу за
последний год.
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В рамках X Международного ин�
вестиционного форума “Сочи�
2011” “Газпром нефть” и Прави�
тельство Оренбургской области
заключили соглашение о социаль�
но�экономическом партнерстве на
2011–2013 годы. Об этом сообщает
пресс�служба “Газпром нефти”.

Документ подписали замести�
тель генерального директора “Газп�
ром нефти” Александр Дыбаль и
губернатор области Юрий Берг. Со�
глашение предусматривает уста�
новление сторонами партнерских
отношений, направленных на взаи�
мовыгодное сотрудничество на дол�
госрочной и стабильной основе.
“Газпром нефть” и правительство
региона будут взаимодействовать
при реализации инвестиционных и
социальных проектов в целях даль�
нейшего экономического развития
Оренбургской области.

“Оренбургская область является
для “Газпром нефти” новым перс�
пективным регионом добычи. В на�
чале сентября компания приобрела
Царичанское месторождение, также
“Газпром нефть” работает на  Вос�
точной части Оренбургского место�
рождения и планирует дальнейшее
расширение своего присутствия в
области. Региональная политика
“Газпром нефти” традиционно реа�
лизуется с пониманием взаимосвязи
между эффективностью бизнеса и
ответственностью перед территори�
ей присутствия. Уверен, что согла�
шение, основанное на принципах
взаимовыгодного сотрудничества,
поможет “Газпром нефти” внести
ощутимый вклад в дальнейшее эко�
номическое и промышленное раз�
витие области”, – отметил Алек�
сандр Дыбаль.

19 октября 2011 г.

“Газпром нефть” закрыла сделку
по покупке контрольного пакета ак�
ций ЗАО “Газпром нефть Оренбург”,
которому принадлежит лицензия на
Восточную часть Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторож�
дения, сообщила компания.

“Газпром нефть” купила 61,8 % в
оренбургском проекте у “Газпрома”
за 3,576 млрд руб.

Сделка ранее получила одобре�
ние советов директоров “Газпрома”
и “Газпром нефти”.

Отмечается, что компания ведет
подготовку к приобретению остав�
шихся акций ЗАО “Газпром нефть
Оренбург” (находятся в собствен�
ности “Газпром добычи Оренбург”)
и части инфраструктуры месторож�
дения (принадлежит “Газпрому”).

В конце декабря 2009 г. “Газп�
ром” принял решение передать
“Газпром нефти” права пользова�
ния недрами Новопортовского
нефтегазоконденсатного месторож�
дения и Восточного участка Орен�
бургского нефтегазоконденсатного
месторождения. Решение было
принято в рамках реализации стра�
тегии “Газпрома” в области нефтя�
ного бизнеса.

6 февраля 2012 г.

“Газпром” впервые признал, что
не в состоянии при пиковых на�
грузках одновременно удовлетво�
рять как внутренний, так и вне�
шний спрос на газ. Как прокоммен�
тировал ситуацию глава East
European Gas Analysis Михаил Кор�
чемкин, мнение которого приводит
«Коммерсантъ», даже в условиях
куда более жесткой зимы 2006 г.
“Газпром” выполнял свои обяза�
тельства перед европейскими по�
требителями. Но с тех пор монопо�
лия сократила импорт газа из Турк�
менистана (с 40 млрд до 10 млрд
куб. м в год), и сейчас два ее газо�
провода на Запад (Оренбург – за�
падная граница и Оренбург – Ново�
псков) мощностью 50 млрд куб. м в
год недозагружены. Одновременно
трубы с Ямала, где “Газпром” добы�
вает 90 % газа, по словам эксперта,
“забиты под завязку, что является
узким местом системы”.

21 февраля 2012 г.

“Газпром” в 2012 г. направит 8
млрд руб. на реконструкцию Орен�
бургского газоперерабатывающего
завода и разработку Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторож�
дения, говорилось в сообщении
российского газового холдинга.

В Москве состоялась рабочая
встреча председателя правления
ОАО “Газпром” Алексея Миллера и
губернатора Оренбургской области
Юрия Берга. Стороны обсудили ход
реализации соглашения о сотрудни�
честве. В частности, рассматрива�
лась работа “Газпрома” по обеспече�

нию устойчивой производственной
деятельности на территории области.
В 2006–2011 гг. компания инвестиро�
вала почти 55 млрд руб. в реконструк�
цию и модернизацию Оренбургского
газоперерабатывающего завода, бу�
рение эксплуатационных скважин и
реконструкцию технологических
объектов Оренбургского нефтегазо�
конденсатного месторождения.

Миллер и Берг рассмотрели воп�
росы газификации области. Было
отмечено, что в 2011 г. на газифика�
цию региона “Газпром” направил
162 млн руб. На эти средства, в част�
ности, было завершено строитель�
ство межпоселковых газопроводов
от поселка Коминтерн к селу Ново�
потоцк, а также от села Уральское к
селу Максим Горький и селу Верх�
няя Кардаиловка Кваркенского
района. Кроме того, компания про�
вела проектно�изыскательские ра�
боты по девяти новым объектам га�
зификации, из которых в 2011 г. уже
построены и введены в эксплуата�
цию три межпоселковых газопрово�
да: к селу Карабутак Адамовского
района, к селу Донское Сакмарского
района и к хутору Новенький Ок�
тябрьского района.

В 2012 г. “Газпром” увеличит ин�
вестиции в развитие газификации
области более чем в полтора раза –
до 290 млн руб. Планируется завер�
шить строительство шести и начать
строительство еще одиннадцати
межпоселковых газопроводов.

22 февраля 2012 г.

Совет директоров ЗАО “Газ�
пром нефть Оренбург” принял ре�
шение назначить генеральным ди�
ректором общества Алексея Овеч�
кина. Об этом сообщили в пресс�
центре “Газпром нефти”.

22 февраля 2012 г.

ООО “Газпром добыча Орен�
бург” (дочерняя структура ОАО
“Газпром” ) в 2012 г. вложит в ре�
монт технологических установок 2
млрд руб., говорится в сообщении
компании.

В том числе на планово�предуп�
редительный ремонт на газоперера�
батывающем заводе (ГПЗ) компа�
нии будет направлено 1,5 млрд руб.
Ремонтная программа гелиевого за�
вода “Газпром добыча Оренбург” в
текущем году составит 500 млн руб.

ОБЗОР ОТРАСЛИ
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28 февраля 2012 г.

Совет директоров ОАО “АНК
“Башнефть” на заседании 27 февра�
ля утвердил концепцию внешнего
вида АЗС и график ребрендинга, ин�
вестиции в который в 2012–2015 гг.
составят 3,7 млрд руб., говорится в
сообщении компании.

Кроме того, совет директоров
принял решение открыть филиал
компании в Оренбурге – “Баш�
нефть�Оренбургнефтепродукт”.

Основным владельцем “Баш�
нефти” (73 % акций) и пяти пред�
приятий башкирского ТЭКа явля�
ется АФК “Система”. В конце
2009 г. корпорация передала
“Башнефти” функции по управ�
лению компаниями башкирского
ТЭКа – 65,78 % акций “Уфанеф�
техима” , 87,23 % – “Новойла” ,
73,02 % –  “Уфаоргсинтеза” , 78,49
% – Уфимского НПЗ и 73,33 % –
“Башкирнефтепродукта” .

5 апреля 2012 г.

Новым директором филиала
ОАО “ТНК�BP Менеджмент” –
“ТНК�BP Оренбург” назначен быв�
ший вице�губернатор Оренбургс�
кой области Олег Димов.

Предыдущий руководитель фи�
лиала Александр Грабовский назна�
чен в московский офис ОАО “ТНК�
BP Менеджмент” руководителем
управления по взаимодействию с
органами государственной власти.

26 апреля 2012 г.

Казахстан продолжает вести пе�
реговоры с Россией по возможному
сокращению поставок газа на Орен�
бургский газоперерабатывающий
завод после строительства собствен�
ного ГПЗ, сообщил министр нефти
и газа Казахстана Сауат Мынбаев.

Казахстан планирует построить
собственный газоперерабатываю�
щий завод в Западно�Казахстанской
области, чтобы перерабатывать газ с
Карачаганакского месторождения.

“В случае строительства наше�
го ГПЗ, понятно отгрузки на
Оренбург будут сокращены на 5
миллиардов кубометров”, – ска�
зал Мынбаев в ходе онлайн�кон�
ференции на портале BNews. По
его словам, “от оренбургских
мощностей нам не уйти”, так как
Казахстан добывает около девяти
миллиардов кубометров газа. “В
любом случае определенный
объем (газа) придется грузить на
Оренбург”, –  отметил Мынбаев.

8 июня 2012 г.

ОАО “Оренбургнефть” (входит в
группу компаний ТНК�BP) реализу�
ет в этом году масштабную програм�
му геолого�технических мероприя�
тий (ГТМ) с эффектом добычи нефти
порядка 2,8 млн тонн. Об этом сооб�
щили в пресс�центре ТНК�BP.

Компания планирует ввести в
эксплуатацию вновь пробуренные
скважины, бездействующие сква�
жины и повысить эффективность
добычи действующего фонда.
«Оренбургнефть» применяет комп�
лекс технологических решений, ко�
торые включают гидроразрыв плас�
та, химическую обработку приза�
бойной зоны, ограничение водо�
притока, оптимизацию работы по�
гружного оборудования, а также за�
резку боковых стволов. На сегодня
добывающий фонд предприятия
насчитывает 1888 скважин.

“В соответствии с бизнес�планом
программа геолого�технических ме�
роприятий обеспечит более 15,5 % от
общего объема добычи в 2012 г.”, –
сказал генеральный директор “Орен�
бургнефти” Валерий Батрашкин.

22 июня 2012 г.

ТНК�BP сообщает, что ОАО
“Оренбургнефть” (входит в группу
компаний ТНК�BP) инвестирует

более $1 млрд в проекты утилиза�
ции попутного нефтяного газа
(ПНГ) в Оренбургской области.

В рамках комплексной програм�
мы по повышению полезного ис�
пользования ПНГ с текущего уров�
ня в 83 % до 95 % в 2014 г. ТНК�BP
реализует четыре крупных проекта
в Оренбургской области: Покровс�
кий, Западный, Бобровский и Вос�
точный. Два из них будут заверше�
ны во втором полугодии 2012 г. С
этой целью “Оренбургнефть” будет
осуществлять сбор ПНГ, его достав�
ку до пунктов переработки и непос�
редственно переработку.

“Осуществление проектов помо�
жет довести показатель утилизации
ПНГ до 95 % при общей добыче газа по
региону около 3 млрд куб. м. Мы уже
вложили в программу около $500
млн”, – сказал руководитель програм�
мы газовых и энергетических проек�
тов, управление по Юго�Восточному
дивизиону, Павел Струнилин.

23 июля 2012 г.

“Газпром нефть” приступила к
реализации второго пилотного про�
екта по бурению на Восточной час�
ти Оренбургского нефтегазокон�
денсатного месторождения, разра�
боткой которого занимается дочер�
нее предприятие компании – ЗАО
“Газпром нефть Оренбург”.

Программа второго этапа была
подготовлена после завершения
первого пилотного проекта, прове�
денного с декабря 2011 г. по май
2012 г. За это время на Восточной
части Оренбургского месторожде�
ния было пробурено 6 скважин.
Полученный на них средний дебит
превысил ожидания специалистов
компании.

В течение 10 месяцев на Восточ�
ной части Оренбургского нефтега�
зоконденсатного месторождения
пробурят еще 22 горизонтальные
скважины глубиной в среднем 2,8
тыс. м и горизонтальной секцией
протяженностью порядка 500 м. Бу�
рение ведется шестью станками.

Запасы Восточного участка
Оренбургского нефтегазоконден�
сатного месторождения по катего�
риям ABC1 + C2 составляют 96 млн
тонн нефти, 2 млн тонн конденсата,
53 млрд куб. м природного газа и 10
млрд куб. м растворенного газа.

При подготовке материала использована
информация OilCapital.ru
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Журнал «Forbes» составил список
самых прибыльных компаний по ито�
гам прошлого года. Лидером рейтин�
га стал Газпром. Ранее на первое ме�
сто по объему прибыли российскую
компанию поставил журнал «Fortune».
Но с учетом проблем в Европе ком�
пании придется искать новые спосо�
бы заработка.

За 2011 год Газпром получил при�
быль в размере почти 44,5 млрд дол�
ларов. Подобную прибыль в минув�
шем году не смогла собрать ни одна
компания. На второй позиции в рей�
тинге оказался лидер 2010 года –
американская нефтяная компания
«Exxon Mobil». Она получила в 2011
году прибыль в размере 41 млрд 60
млн долларов.

Первую тройку замыкает китайс�
кий банк «Industrial and Commercial
Bank of China» с 32 млрд 214 млн дол�
ларов.

Напомним, в конце июня на годо�
вом собрании акционеров глава Газ�
прома Алексей Миллер сообщил, что
российский газовый гигант второй
год подряд занимает первое место в
мире по объему выручки, а по объе�
му добычи идет на втором месте сре�
ди всех нефтегазовых компаний
мира.

«По итогам минувшего года Газп�
ром продемонстрировал рекордные
финансовые результаты: выручка го�
ловной компании составила более
3,5 трлн рублей, что на 23 % боль�
ше, чем в 2010 году. Чистая прибыль
головной компании, исходя из кото�
рой рассчитываются дивиденды, –
почти 880 млрд рублей, это выше
прошлогоднего показателя в 2,4
раза. А чистая прибыль группы Газп�
ром впервые за всю историю превы�
сила триллион рублей», – похвастал�
ся Алексей Миллер. По его словам,
Газпром останется единым экспорт�
ным каналом для трубного газа и СПГ.

Ранее Forbes поставил Газпром на
второе место в рейтинге 25 крупней�
ших нефтегазодобывающих компа�
ний мира. Список основан на данных
о ежедневном объеме добываемой
нефти и газа. Государственная нефтя�
ная компания «Роснефть» заняла 15�
е место, ЛУКОЙЛ Вагита Алекперо�
ва – 18�е. Первое место заняла на�
циональная нефтяная компания Сау�

довской Аравии «Saudi Aramco».
Газпром также стал лидером рей�

тинга самых прибыльных компаний по
версии журнала «Fortune». По данным
издания, прибыль российской компа�
нии в прошлом году достигла 44,4
млрд долларов. В 2010 году прибыль
Газпрома была значительно меньше
– 31,8 млрд долларов, что позволи�
ло холдингу занять лишь второе мес�
то в этом списке. На втором месте
оказалась компания «Exxon Mobil» с
прибылью в 34,8 млрд долларов, на
третьем – Industrial and Commercial
Bank of China, прибыль которого со�
ставила 32 млрд долларов.

Вообще прошедший год стал
очень удачным для энергетических
компаний. Шесть самых прибыльных
компаний в первой десятке списка
Fortune относятся к сектору энергети�
ки. В топ�10 помимо Газпрома и
Exxon Mobil также попали Royal
Dutch Shell, Chevron, BHP Billiton и BP.

По объему капитала по версии
журнала «Fortune» Газпром занял 15�
е место, поднявшись за год с 35�й
строчки. Это лучший результат сре�
ди российских компаний. Западные
эксперты объясняют успех Газпрома
тем, что российский холдинг сумел
справиться с коррупцией и повысить
эффективность бизнеса.

«Сейчас Газпром находится на
пике объемов производства и по газу,
и по нефти. Для поддержания этих
темпов необходимо еще больше
вкладывать инвестиций в добычу. Од�
нако, с другой стороны, наблюдают�
ся нервозность и неопределенность у
потребителей нефти и газа. Европу
лихорадит, Америка еще не пришла
в себя, Китай то замедляется, то ус�
коряется (темпы развития экономики).
Поэтому сейчас достаточно риско�
ванно вкладывать средства в добычу
в полном объеме», – считает дирек�
тор Фонда энергетического развити�
я Сергей Пикин.

По его мнению, у Газпрома есть
плюс в виде контрактной базы в Ев�
ропе, но она покрывает только часть
поставок газа. «В Европе появляются
ситуации, когда газа то не хватает,
как зимой, то его в избытке, как сей�
час, и спотовые цены на газ идут вниз,
и эти контракты становятся не очень
выгодны потребителям. В такой ситу�
ации рискованно инвестировать в до�
бычу», – заявил ранее эксперт газе�
те «ВЗГЛЯД». Он считает, что Газпро�
му стоит делать ставку на внешние
проекты – на развитие шельфовых
месторождений в Арктике и Латинс�
кой Америке.

Газета «ВЗГЛЯД».
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Газпром стал самой прибыльной компанией в мире по
версии Forbes.
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НЕФТЬ И ГАЗ

Будущее за наукоемкими
технологиями
Большая часть производственных
объектов Оренбургского
газохимического комплекса была
возведена в 70;80;х годах XX века. На некоторых из них до
сих пор действует надежное и проверенное оборудование,
которое было установлено еще при строительстве. Но в
последнее десятилетие техническое состояние
производственных объектов в ООО «Газпром добыча
Оренбург» стало меняться.

Во всех структурных подразделениях
проводится реконструкция производ�
ственных мощностей. Причем в ее ходе
не только обновляется устаревшее обо�
рудование, но и внедряются самые со�
временные наукоемкие технологии,
способные самостоятельно вести техно�
логические процессы, соблюдая все не�
обходимые параметры. Человеку при
этом остается лишь контролировать
производство.

Цех по добыче нефти, газа и конден�
сата газопромыслового управления ООО
«Газпром добыча Оренбург» уже не раз
становился экспериментальной площад�
кой для «обкатки» современных и более
эффективных методов бурения. Имен�
но здесь впервые в стране в 1991 году
была пробурена горизонтальная скважи�
на. А в прошлом году на установку ком�
плексной подготовки газа № 10 посту�
пили углеводороды, впервые добытые из
многоствольной скважины.

Особенностью ее является то, что кро�
ме основного ствола одновременно бу�
рятся горизонтальные, которые входят в
продуктивный слой на расстоянии до
500 метров от основного. Каждый из
стволов снабжен необходимым оборудо�
ванием, может вести добычу автономно
и управляться с поверхности. Поэтому
дебит многоствольной скважины по
сравнению с обычной выше в 2,2 раза.

Это скважина нового поколения. Она
дороже обычной, но и производитель�
ность ее выше в разы. Сегодня на тер�
ритории Оренбургского месторождения
уже пробурены три такие скважины.

Оренбургский газохимический комп�
лекс – это несколько предприятий, дей�
ствующих в единой технологической
цепочке. Поэтому серьезное обновление
производства идет не только на объек�
тах добычи.

21 сентября 2010 года на гелиевом за�
воде ООО «Газпром добыча Оренбург»
последний этап реконструкции, которая
проводилась здесь с 2004 года, был за�
вершен. Общий объем инвестиций со�
ставил около 12 миллиардов рублей.

В середине 20�го века гелий в нашей
стране производился в минимальных
объемах, которые не могли обеспечить
спроса для авиационной, космической и
оборонной отраслей промышленности.
Поэтому строительство гелиевого завода
являлось стратегической задачей. Первая
очередь завода была сдана в эксплуата�
цию в 1978 году.

Ученым и специалистам удалось со�
здать такие уникальные технологии, ко�
торых нигде в мире еще не существова�
ло. Ведь содержание гелия в газе Орен�
бургского месторождения составляет
всего 0,055 процента от объема. Но,
учитывая гигантский потенциал газо�
носного пласта, был реализован проект,
над которым трудились несколько на�
учно�исследовательских институтов.
По тем временам завод был совершенен

технологически. Но прогресс не стоит
на месте.

Теперь очень многое изменилось.
Если бы кому�нибудь пришлось побы�
вать на территории гелиевого завода в
самом разгаре рабочего дня, он бы уди�
вился: сложное оборудование работает,

а людей не видно. Здесь внедрены совре�
менные «безлюдные» технологии: все
производственные процессы контроли�
руются компьютерами.

В последние годы потребление гелия
в мире стабильно растет. Как подсчита�
ли специалисты, если ничего не изме�
нится, то к 2019 году спрос на солнеч�
ный газ превысит предложение. Поэто�
му ускоренная разработка новых богатых
гелием отечественных месторождений
может в корне изменить соотношение
сил на мировом рынке. В этом случае как
никогда будет востребован оренбургс�
кий опыт производства гелия.

– Нынешний гелиевый завод – совер�
шенно новое производство. По уровню
безопасности он лучший среди анало�
гичных предприятий. Кроме этого, пос�
ле проведения реконструкции выпуск
отдельных видов товарной продукции
здесь вырос на 30—50 процентов. Я
очень рад, что наш труд позволит выве�
сти страну в лидеры по производству ге�
лия, а наш опыт будет востребован, –
сказал генеральный директор ООО «Газ�
пром добыча Оренбург» Сергей Иванов.

А летом текущего года на гелиевом за�
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воде состоялось еще одно событие, ко�
торого ждали в нашей стране не один
десяток лет: для проведения ходовых ис�
пытаний прибыла первая отечественная
цистерна для транспортировки жидко�
го гелия. Над ее разработкой трудились
ученые, специалисты и коллективы ге�
лиевого завода и научно�производствен�
ного объединения «Гелиймаш».

Идея создания такого контейнера, по
словам генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург» Сергея Ива�
нова, еще в начале 80�х годов принадле�
жала генеральному конструктору гелие�
вых производств Игорю Андрееву. Он
даже обращался к тогдашнему министру
обороны, руководившему и военно�
промышленным комплексом, Дмитрию
Устинову. Но получил категоричный от�
вет: «Советский ВПК не располагает тех�
нологиями, необходимыми для создания
криогенной цистерны».

Поэтому создание такой цистерны се�
годня можно сравнить с запуском пер�
вого искусственного спутника Земли. К
тому же температура жидкого гелия —
269 градусов – близка к температуре глу�
бокого космоса.

– Это выдающееся событие не толь�
ко для нас, оренбургских газовиков, но
и для всей страны, – отметил генераль�
ный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Сергей Иванов. – Нам уда�
лось создать такую технологию, кото�
рая под силу лишь высокоразвитым
странам. До сегодняшнего дня лишь
США и Германия располагали крупно�
габаритными контейнерами для пере�
возки сжиженного гелия. Теперь они
есть и в России. Это значит, что наш
оренбургский гелий теперь мы можем
доставлять в любую страну мира. А це�
новой диктат владельцев криогенных
цистерн будет преодолен. Это особен�
но важно для нашей страны, которая в
будущем станет ведущим игроком на
рынке гелия.

– Скоро мы поставим этот контейнер
в серийное производство. Всего плани�
руется создать около 300 единиц, – ска�
зал генеральный директор НПО «Ге�
лиймаш» Вадим Удут. – Таким образом,
будет покончено с монополией США в
этой сфере.

Цистерна для транспортировки сжи�
женного гелия проходила испытания в
Оренбурге не случайно: гелиевый завод
– единственный в России и в Европе
производитель солнечного газа.

А основным этапом испытаний стала
транспортировка контейнера на рассто�
яние 500 километров. Ведь от того, как
он покажет себя в дороге, будет зави�
сеть его будущее. И этот этап испыта�
ний завершился успешно. Это значит,
что, начиная со второй половины 2012
года, часть поставок крупных партий
жидкого гелия будет производиться при
помощи российских криогенных цис�
терн.

Инновации и внедрение новых техно�
логий в ООО «Газпром добыча Орен�
бург» актуальны не только для произ�
водства, но и в реализации природоох�
ранных мероприятий, которые позво�
лили снизить техногенное воздействие
выбросов вредных веществ на атмос�
ферный воздух.

Российское природоохранное зако�
нодательство не предусматривает по�
стоянного мониторинга окружающей
среды для промышленных гигантов.
Этим должны заниматься соответству�
ющие государственные органы. Одна�
ко еще в конце 90�х годов, когда бюд�
жетных средств на эти цели не хватало,
в ООО «Газпром добыча Оренбург»
была разработана программа экологи�
ческого мониторинга.

С 1999 года в населенных пунктах,
расположенных вблизи от производ�
ственных объектов, началась установ�
ка стационарных автоматизированных
постов контроля и мониторинга окру�
жающей среды. Эти посты, закуплен�
ные на средства предприятия, стали
для населения гарантом того, что за со�
стоянием атмосферного воздуха ведет�
ся круглосуточное наблюдение, и при
малейших отклонениях от ПДК будут
приняты незамедлительные меры.
Сейчас такие посты установлены в 24
населенных пунктах, расположенных в
районах деятельности газохимическо�
го комплекса.

В 2008 году ООО «Газпром добыча
Оренбург» помогло областному прави�
тельству в создании региональной сис�
темы мониторинга окружающей среды.
Для закупки необходимого оборудова�
ния было перечислено 23,9 миллиона
рублей.

Важной составляющей экологической
политики Общества стали меры по за�
щите водных ресурсов Урала и малых
рек. В настоящее время проводится ре�

ализация уникального проекта реконст�
рукции очистных сооружений газопере�
рабатывающего завода с созданием бес�
сточной системы водоснабжения.

Как считают геологи, во второй поло�
вине XXI века одним из самых ценных
и востребованных природных ресурсов
будет пресная вода. Ее беречь необходи�
мо уже сегодня. Именно из этого исхо�
дили специалисты ООО «Газпром добы�
ча Оренбург», когда принимали решение
о реконструкции очистных сооружений
газохимического комплекса.

Современные технологии способны
творить чудеса. В 70�е годы, когда стро�
ился газоперерабатывающий завод, вы�
ход был лишь один: после использова�
ния воды в технологических процессах,
ее приходилось подвергать химической
очистке и сливать на земледельческие
поля орошения. Теперь станет возможен
бессточный метод, при котором вода
проходит несколько этапов химической
и биологической очистки и снова пода�
ется на технологические нужды.

Эта технология позволяет ежегодно
экономить более 2,7 миллиона кубичес�
ких метров воды. Это примерно столько,
сколько потребляет в течение года город
с населением 50 тысяч человек. За счет
снижения потребления воды ежегодная
экономия средств составит 25 милли�
онов рублей и около 170 миллионов –
за счет прекращения откачки стоков на
поля орошения.

В реализацию этого крупнейшего
экологического проекта будет вложено
свыше пяти миллиардов рублей. В те�
чение нескольких лет поэтапно будут
введены в строй шесть пусковых комп�
лексов.

А впереди еще много очень серьезных
проектов, которые позволят небу над
Оренбуржьем быть голубым, а траве зе�
леной.

Дмитрий АЛЬТОВ.
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Евгений Арапов:

«Наводить порядок
в сфере ЖКХ

будем жестко»
Оренбург на карте страны уже 269 лет. Он меняется и
растет. В последние два года направления его развития во
многом определяет глава администрации Евгений Арапов.

� Евгений Сергеевич, что в
городском хозяйстве считаете
основным?

� Слаженность. Выделить
какую�то отрасль невозмож�
но, ведь город,  как живой
организм, и важно, чтобы все
работало. Вот, казалось бы,
ливневка – несущественная
часть, а когда ее нет или она
не справляется с потоками
воды, все мы становимся оче�
видцами ее важности. Конеч�
но, есть приоритеты, и все
они направлены на создание
комфортных условий для жиз�
ни горожан.

� А как Вы определяете при�
оритеты?

� Во�первых, есть вопросы
жизнеобеспечения и тут в
приоритетах сомневаться не
приходится. Во�вторых. мы
наладили прямое взаимодей�
ствие с горожанами. На мой
взгляд, хороший канал – му�
ниципальная приемная. На
единый телефонный номер
30�40�40 стекаются вопросы,
предложения, замечания от
горожан, на каждый дается
ответ,  всё анализируется.
Кроме того, я, мои замы, ру�
ководители структурных под�
разделений администрации
постоянно ведем прием граж�
дан как в здании администра�
ции, так и выезжая непосред�
ственно в микрорайоны, шко�
лы, ТСЖ. К примеру, началь�
ник управления здравоохра�
нения ведет приемы по графи�
ку в больницах и поликлини�
ках, руководитель отдела по�
требительского рынка – на
рынках и в торговых комплек�
сах. Информация об этом все�
гда есть на информационном
портале www.orenburg.ru.
Каждый четверг принимаем
звонки в прямом эфире «Ав�
торадио», да и вообще не от�
казываемся от приглашений
СМИ. Все это помогает выя�
вить наиболее острые вопро�
сы городского хозяйства и со�
циальной сферы, оперативно

на них реагировать. Вот ска�
жем экология – приоритет�
ный вопрос. На Ваш взгляд?

� Конечно, это же здоровье…
� Экология – безусловный

приоритет и острейшая про�
блема, многогранная. Внутри
нее существует несколько
стратегических направлений:
сбор и утилизация мусора,
обеспечение качественной
водой, запахи в Авиагородке.
В рамках инвестиционной
программы ООО «Оренбург
Водоканал» за 2010�2011 год
завершена  реконструкция
аэротенка № 2 второй  очере�
ди биологической очистки с
заменой системы аэрации и

выделением зон нитрифика�
ции – денитрификации — де�
фосфатации, закончена ре�
конструкция аэротенка № 3
первой очереди биологичес�
кой очистки сточных вод.

� В коммунальной сфере
происходят перемены на всех
уровнях.  Трудно они идут в
Оренбурге?

� Основные недовольства
горожан касаются ЖКХ. Да,
уже несколько лет как нет
критических перебоев с во�
дой, не размораживаются зи�
мой сотни квартир, не мерз�
нут в детских садах дети. Но
появились другие вопросы.

Сегодня в Оренбурге суще�
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ствует 188 жилищных органи�
заций � ТСЖ и управляющих
компаний. Среди них всего
несколько десятков, где есть
грамотные управленцы, ос�
тальные – полная самодея�
тельность, а бывает и мошен�
ники. Что с этим делать? Ведь
их выбрали сами жители? Кад�
ровый вопрос – основной.

В 2011 году мы впервые про�
вели конкурс среди жилищных
организаций. Заявок было по�
дано около 30, а до участия в
конкурсе добрались и вовсе 22.
Меня огорчила такая статисти�
ка. Она свидетельствует о том,
что либо люди не смогли даже
собрать и подать документы
для участия в конкурсе, либо
им есть, что скрывать. Ведь в
составе конкурсной комиссии
депутаты городского Совета,
представители общественных
организаций.

Наводить порядок в этой
сфере мы будем жестко, в рам�
ках своих полномочий. Неко�
торая часть квартир, практи�
чески в каждом доме, принад�
лежит муниципалитету, а зна�
чит, мы на правах собственни�
ка можем инициировать и
проверки, и проведение со�
браний. И делаем это. К сожа�
лению, жители не активно в
них участвуют.

� Евгений Сергеевич, каких
еще перемен ждать горожанам?

� Мы всерьез взялись за
транспортную проблему. Мар�
шрутная сеть сложилась хао�
тично, муниципальный
транспорт закрывает только
треть потребности и чаще все�
го на тех маршрутах, где не�
большой пассажиропоток, не�
сет социальную нагрузку. Ре�
шить проблему можно в одно�
часье, если раздобыть 4 мил�
лиарда рублей. На них мы по�
купаем современные комфор�
табельные автобусы, оборуду�
ем систему навигации, конт�
роля, создаем обслуживаю�
щую базу. Но таких подарков
нам никто не сделает. Мы это

понимаем и не ждем.
Прошло уже два этапа кон�

курса перевозчиков на право
осуществлять перевозки пас�
сажиров. И их результаты уже
заметны. Перевозчики, полу�
чив договор
на 3 года, а не
на 3 месяца,
как раньше,
берут кредиты
и закупают
новые автобу�
сы, устанав�
ливают систе�
мы навига�
ции. Конеч�
но, за один
день и даже
месяц водите�
ли не станут
дисциплини�
р о в а н н е е ,
к о н д у к т о р ы
вежливее,  а
автобусы все новыми. Но про�
цесс идет.

Решение так называемой
«мусорной» проблемы в Орен�
бурге, как мне кажется, нако�
нец найдено. Свалка эксплуа�
тируется с 1971 года, ею занято
свыше 100 гектаров земли. За
40 лет работы полигона накоп�
лено около 25 миллионов ку�
бометров мусора. Появился
инвестор, что самое примеча�

тельное, наш оренбургский.
Он предложил программу, мы
ее обсудили и реализация уже
началась. На заемные средства
инвестор закупает три разных
вида контейнеров, спецтехни�

ку. Планируется
построить со�
временный сор�
т и р о в о ч н ы й
комплекс и по�
лигон для циви�
лизованного за�
хоронения не�
с о р т и р у е м ы х
остатков —
«хвостов».

Мы сейчас с
Вами обсудили
только неболь�
шую часть воп�
росов,  к кото�
рым приковано
внимание адми�
нистрации. А

ведь есть еще огромный соци�
альный блок, плотно мы за�
нимаемся развитием массово�
го детского спорта, активно
контактируем с дачниками и
еще много чего делаем.

Все это для того,  чтобы
Оренбург хорошел, был удоб�
ным и красивым. Следующий
2013 год для него юбилейный,
обещаю – будет много прият�
ных сюрпризов.

Наводить порядок в
этой сфере мы будем

жестко, в рамках
своих полномочий.

Некоторая часть
квартир, практически

в каждом доме,
принадлежит

муниципалитету, а,
значит, мы на правах
собственника можем

инициировать и
проверки, и

проведение собраний.
И делаем это. К

сожалению, жители не
активно в них

участвуют.
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Надбавка за лишнее
Начинается эксперимент по переходу к социальным
нормам потребления света и воды

Россиянам, возможно, придется
платить за свет и воду по�новому с
2014–2015 годов. Пока социальные
нормы потребления будут введены
только в некоторых регионах в каче�
стве эксперимента. Часть населения
станет платить за электричество и
воду больше, чем сейчас, зато ресур�
соснабжающие компании получат
дополнительную прибыль из ниот�
куда, говорят эксперты.

В 2013 году будет запущен пилот�
ный проект по введению соци�
альных норм потребления электро�
энергии, который охватит от 8 до 15
регионов. Если пилотный экспери�
мент будет удачным, то в 2014 году
будет принято постановление пра�
вительства о введении социальной
нормы потребления электроэнергии
по всей стране. В 2014 году начнется
пилотный проект по введению со�
циальной нормы водоснабжения, и
с 2015 года эта норма также может
быть введена по всей стране.

Об этом рассказал замминистра
регионального развития, одновре�
менно являющийся руководителем
Федерального агентства по строи�
тельству и ЖКХ, Владимир Коган.

Впрочем, граждане, не согласные
участвовать в пилотном проекте в
тех регионах, где он будет прово�
диться, могут «написать соответ�

ствующее заявление и платить за ус�
луги ЖКХ по�старому».

Социальная норма – это научно
обоснованный объем потребления
ресурса человеком. В пределах этой
нормы оплата за коммунальные ус�
луги будет по одному тарифу, а за то,
что сверху, придется платить по бо�
лее высокому тарифу.

Необходимость перейти к соци�
альной норме потребления комму�
нальных ресурсов с целью сделать их
оплату более справедливой обозна�
чил в начале года Владимир Путин в
своей предвыборной программе.
Тогда он заявил, что надо сделать
формулу расчета стоимости услуг
ЖКХ более понятной для населе�
ния. Плюс тогда он предлагал замо�
розить стоимость коммунальных ус�
луг на три года. Впрочем, исходя из
заявлений Когана, они все�таки бу�
дут повышаться как минимум на
уровень инфляции.

Как рассказал Коган, соци�
альные нормы потребления услуг
ЖКХ будут иметь очень большую
дифференциацию в зависимости от
региона, типа домов и еще целого
ряда факторов. «До ноября мы дол�
жны определиться с размером этого
среднего тарифа», – сообщил Коган.

По словам замминистра, введе�
ние социальных норм потребления

услуг ЖКХ позволит снять нагрузку с
бизнеса, который сейчас фактически
платит за граждан, проживающих в
больших квартирах и собственных
домах. «По нашему мнению, это
справедливо», – заметил он.

На вопрос, насколько плата за
коммунальные услуги будет выше
для тех граждан, которые выйдут за
пределы социальной нормы, Коган
ответил, что «на сегодняшний день
таких расчетов нет, но, судя по пи�
лотным регионам, переплата, в част�
ности, за потребление электриче�
ства может достигать 70 %».

По его словам, правительство не
ожидает, что введение социальных
норм потребления жилищно�комму�
нальных услуг может вызвать недо�
вольство граждан. По подсчетам Фе�
дерального агентства по строитель�
ству и ЖКХ, в социальную норму по�
требления электроэнергии и водо�
снабжения будут укладываться по�
рядка 70 % населения страны. «Мы
будем рекомендовать, чтобы эта нор�
ма охватывала примерно 70 % насе�
ления», – подтвердил Коган.

Методики расчета социальной
нормы и новых тарифов пока неиз�
вестны. Однако юрисконсульт Ин�
ститута экономики города Дмитрий
Гордеев предполагает, что нововве�
дение может привести к тому, что
некоторая часть населения станет
платить за свет и воду больше, чем
сейчас, а ресурсоснабжающие ком�
пании получат дополнительную
прибыль из ниоткуда. А цель прави�
тельства – снизить нагрузку на биз�
нес – вряд ли будет достигнута.

 «Тарифы будут рассчитывать те,
кто производит ресурсы. Во всех ре�
гулирующих органах, которые уста�
навливают тарифы, работают вы�
ходцы из ресурсоснабжающих орга�
низаций. Во�первых, потому что нет
других специалистов, во�вторых,
потому что это ключевые места. Их
«откомандировывают» туда», – по�
ясняет эксперт.

ЖКХ: с 1 сентября платим по*новому
Согласно постановлению правительства № 354 от 06 мая 2011 года,
с 1 сентября текущего года вступают в силу новые правила предос�
тавления коммунальных услуг. По этому поводу у граждан возника�
ет много вопросов. Далеко не все понимают – как и за что теперь
платить?

Основное нововведение состоит в том, что теперь все владельцы жилья в мно�
гоквартирных домах должны будут оплачивать две составляющие по каждому виду
коммунальных услуг (отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабже�
ние, водоотведение, электроснабжение). Во�первых, за потребление коммуналь�
ных услуг в принадлежащем им жилом помещении. Во�вторых, за потребление
коммунальных услуг на общедомовые нужды.

Оба эти пункта будут прописываться в ежемесячном платежном документе от�
дельно. Плата за услуги в жилом помещении будет определяться по показаниям
индивидуальных приборов учета. Если такие приборы не установлены, платить
придется по нормативам потребления, определенным в новых правилах. Оплата
услуг на общедомовые нужды будет начисляться пропорционально площади каж�
дого жилого и нежилого помещения в доме.
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Ставки утилизационного сбора
утверждены правительством
Правительство России утвердило правила взимания,
исчисления и уплаты утилизационного сбора, который
введен в нашей стране с 1 сентября. Документ был
подготовлен Минпромторгом, но от первоначального
варианта отличается ставками.

Итак, одним из наиболее важных пун�
ктов документа является то, что все авто�
мобили, которые получили ПТС до 1 сен�
тября, сбором не облагаются. Так что при�
дальнейшей перепродаже новые владель�
цы могут спокойно ездить на них. Утили�
зация таких машин будет осуществляться
за счет последних собственников.

Все остальные автомобили подпадают
под действие закона. Взимать сбор будет
Федеральная таможенная служба (ФТС),
которая выдает ПТС на импортированные
автомобили. Сбором будут облагаться
как новые, так и подержанные машины
разных классов: легковые, коммерческие,
грузовые и автобусы. Если автомобиль вы�
пущен на территории страны, у его про�
изводителя есть два выхода: гарантиро�
вать безопасную утилизацию этой маши�
ны в будущем или заплатить сбор в ФТС.

Рассчитывать размер сбора платель�
щики будут самостоятельно в российских
рублях. Для этого на всех таможенных пун�
ктах будут вывешены информационные
табло с указанием ставок и коэффициен�
тов к ним. Кроме того, данные о ставках
будут размещены на сайте ФТС. Только
после поступления средств ФТС выдает та�
моженный приходный ордер и ставит со�
ответствующую отметку в ПТС. Отметка
также ставится в случае гарантии утили�
зации производителем. ГИБДД зарегист�
рирует машину только при наличии такой
отметки в ПТС.

При введении утилизационного сбора
будет сформировано несколько перечней.
Во�первых, реестр организаций – изгото�
вителей автомобилей, принявших обяза�
тельство обеспечить в будущем безопас�
ное обращение с такими отходами, то есть
предприятий, гарантировавших утилиза�
цию. Его будет вести Минпромторг и об�
новлять каждый год. То есть компании из
этого списка каждый год должны подтвер�
ждать свое право на присутствие в реест�
ре. Для его первичного формирования
компании должны подать заявки в минис�
терство до 1 октября 2012 года. Если
до 31 октября компания не подаст заяв�
ку, ей придется оплачи�
вать сбор деньгами.
Кстати, если отметка
о гарантии последую�
щей утилизации в ПТС
есть, но организация,
которая ее поставила,
исключена из соответ�
ствующего реестра
Минпромторга, ГИБДД
также откажет в поста�
новке на учет. Чтобы не
попасть в неприятное
положение, рекоменду�

ется тщательней проверять документы при
покупке машины, особенно с рук.

Попав в реестр, компания�произво�
дитель берет на себя некоторые обяза�
тельства. Например, организовать за
свой счет на территории каждого субъек�
та Российской Федерации и в каждом по�
селении, городском округе с численнос�
тью населения 500 тысяч человек и бо�
лее (или на расстоянии не более 50 ки�
лометров от границ поселения, городско�
го округа) пункты приема и доставку ав�
тохлама. Второй перечень – реестр
транспортных средств, в отношении ко�
торых утилизация гарантирована, а не
оплачена. Вот его будет вести МВД на
основании предоставленных Минпром�
торгом сведений.

Платить сбор будут в первую очередь
юридические лица – импортеры и произ�

водители. Физическим лицам также при�
дется уплачивать сбор при ввозе машины.
Однако ставки в этом случае предусмот�
рены минимальные. Сама процедура уп�
латы ничем не отличается. Кроме того,
постановление предусматривает возмож�
ность возврата излишне уплаченного сбо�
ра, если плательщик ошибся в расчетах.

Для простых автовладельцев введе�
ние утилизационного сбора грозит веро�
ятным подорожанием автомобилей, в
первую очередь иномарок. Для легковых
автомобилей базовая ставка составит
20 000 рублей. Она умножается на при�
веденные ниже коэффициенты.

Базовая ставка для грузовых, грузо�
пассажирских, коммерческих машин, а
также для специальных и специализиро�
ванных транспортных средств и автобу�
сов составит 150 000 рублей.
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Обновленный Equus авторитетно отлича�
ется от своего предшественника. Принци�
пиальное новшество – переход на задний
привод, который является обязательным
атрибутом представительского автомобиле�
строения. Благодаря этой инновации дос�
тигнуто максимально эффективное распре�
деление веса между передней и задней ося�
ми в пропорции 52:48.

Дизайн также претерпел изменения. В нем
сочетаются  классические благородные чер�
ты кузова автомобиля представительского
класса,  массивная решетка радиатора и эф�
фектная оптика. Equus оснащен светодиод�
ными фарами и поворотниками, добавляю�
щими уверенности внешнему виду. В дизай�
не ярко акцентированы горизонтальные ли�
нии, особенно та, которая соединяет пере�
днюю и заднюю колесную арку, подчерки�
вая солидность седана. Стоит отметить, что
Equus � очень большой автомобиль. Его га�
баритные размеры – 5 160*1 890*1 495. Во
внешней отделке использовано большое ко�
личество хромированных деталей. Задняя
часть автомобиля смотрится несколько кон�
трастно в сравнении с передней, однако при
этом довольно гармонично благодаря двум
симметричным выхлопным трубам и хроми�
рованным деталям.

Внутренняя отделка также полностью
соответствует классике представительс�
ких автомобилей. Замшевая обивка по�
толка, длинноворсные ковры, электри�
ческие боковые шторы, натуральное де�

рево и кожа сочетаются с массой  высо�
котехнологичных деталей.

Как типичный автомобиль бизнес�
класса,  Equus рассчитан на состоятельных
людей, занимающих руководящие посты.
Все детали автомобиля созданы для ком�
фортной езды заднего пассажира. К при�
меру, вентилируемое заднее сиденье обо�
рудовано электроприводом, поддержкой
для ног и системой воздушного массажа,
обеспечивающими максимальное рас�
слабление во время поездки. Свойства
сиденья управляются термоэлектрически�
ми устройствами в спинке и подушке, ко�
торые регулируют температуру и влаж�
ность, создавая прохладу для пассажира,
а боковые элементы подголовников могут
наклоняться в диапазоне 30 градусов,
обеспечивая максимальный комфорт. Все
эти опции включаются кнопками управ�
ления в подлокотнике заднего сиденья.

Пассажир Equus наделен абсолютными
возможностями: панель индивидуально�
го управления системой кондициониро�
вания и аудиосистемы позволяет настра�
ивать собственную зону комфорта. Под
крышкой широкого подлокотника есть
холодильник, 8�дюймовый дисплей вос�
производит любой формат видео, в том
числе с Ipod. Чтобы проветрить салон или
просто впустить дневной свет, можно от�
крыть люк, а если же нужно скрыться от
любопытных глаз – нужно нажать кноп�
ку для поднятия задней шторки.

Equus оборудован аудиосистемой
LEXICON с 17 динамиками, которые обес�
печивают первоклассное воспроизведение
во всех частях автомобиля.

Не менее комфортным Equus сделан и для
водителя. Электрорегулировка сиденья во�
дителя в 12 направлениях, система доступа в
салон без ключа и кнопка запуска/останов�
ки двигателя, бортовой компьютер, двухзон�
ный климат�контроль с системой контроля
качества воздуха и датчиком запотевания ло�
бового стекла, электрорегулировка руля по
вылету и по высоте, 3,5�дюймовый ЖК�дис�
плей с подробными сведениями, встроен�
ный в контрольную панель, подогреваемый
руль, система помощи при парковке, датчик
дождя и другое – лишь немногие опции, ко�
торыми богат Hyundai Equus.

Кроме всего прочего, автомобиль оснащен
внушительным двигателем. Поставляемый в
Россию Equus в комплектации Royal обла�
дает двигателем Tau V8 объемом 4,6 литра и
мощностью 373 лошадиные силы. Кстати,
этот двигатель в 2009 году был назван аме�
риканским журналом «Ward» одним из 10
лучших двигателей. Пневматическая подвес�
ка Equus имеет электронное управление и
позволяет свести к минимуму крены кузова
и раскачивание, а также изменять по жела�
нию водителя жесткость амортизаторов и
дорожный просвет на 50 мм.

Позаботились создатели Hyundai Equus и
о безопасности пассажиров. В салоне уста�
новлено девять подушек безопасности,
включая боковые шторки, среди них важ�
ным усовершенствованием является колен�
ная подушка безопасности водителя. Авто�
матическое предварительное натяжение
ремня в случае возможного столкновения
удерживает пассажира в наиболее безопас�
ном положении.

Перспективы Hyundai Equus в России се�
годня оцениваются экспертами очень не�
плохо. Уже сейчас автомобиль можно при�
обрести в полной комплектации у офици�
альных дилеров Hyundai, в том числе и в
Оренбурге. Компания Hyundai предостав�
ляет бесплатное пятилетнее обслуживание
на автомобиль, а также временную замену
авто на другую модель Hyundai на время тех�
нического обслуживания или ремонта.

Немаловажным аргументом в пользу
Hyundai Equus является цена автомобиля
– 3 490 000 рублей в полной комплекта�
ции. Таким образом, Hyundai подтверж�
дает свой статус автомобильной компа�
нии, предлагающей покупателям достой�
ное качество по привлекательной цене.
Заметим, что первые лица нашего города
этим уже воспользовались.

выход в высший свет
В 2010 году автомобильный бренд Hyundai вышел на рынок сразу с не�
сколькими премьерами. Среди них – обновленный Hyundai Equus – роскош�
ный автомобиль представительского класса. Напомним, что первая мо�
дель этого авто появилась еще в 1999 году с претензией на борьбу с при�
знанными европейскими лидерами в создании автомобилей класса
«люкс». По прошествии десяти лет Hyundai Equus уверенно заявляет о
полной готовности конкурировать в этом элитном сегменте.

Hyundai Equus:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

3333333333
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Деньги вкладчиков
становятся ценнее
21 августа 2012 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы»
подготовил первый аналитический отчет о рынке частных
вкладов в России. Его актуальность подтверждается еще и
тем фактом, что этот вид пассивов сегодня остается
практически единственным надежным источником
«длинных» денег. А в условиях кризиса ликвидности драка
за деньги населения будет вестись по всем фронтам.
Оренбургская область здесь не исключение.

Общие тенденции

В первом полугодии 2012 г. общий
объем средств физических лиц, при�
влеченных банками, увеличился на
962,1 млрд рублей до 12,8 трлн рублей.
При этом большая часть роста при�
шлась на II квартал – плюс 849,2 млрд
рублей (7,1 %). Поправить дела во II
квартале удалось и лидеру по привле�
чению денег частных вкладчиков
Сбербанку. По итогам первых трех
месяцев года этот банк не попал в
тройку лидеров не только по темпам,
но и по абсолютному приросту, не�
смотря на то, что его портфель в разы
превышает портфели ближайших пре�
следователей. Больше всего средств
физических лиц за первые три месяца
2012 года получили банки «Хоум Кре�

дит» – 25,8 млрд рублей, «Русский
стандарт» и «Глобэкс» – по 13,5 млрд
рублей. Сбербанк по этому показате�
лю был на 4�м месте с 9,6 млрд рублей
(рост на 0,17 %), за ним шел банк
«Связной» – 9,4 млрд рублей.

Иная картина сложилась по итогам
полугодия. На 1�м месте по абсолют�
ному приросту средств физических
лиц оказался Сбербанк, увеличивший
портфель на 379 млрд рублей до 5,9
трлн рублей и обеспечивший тем са�
мым 40 % роста всего рынка. Следом
идут банки ВТБ24 с приростом 91
млрд рублей, «Хоум Кредит» – 45,9
млрд рублей, Альфа�Банк – 28,9 млрд
рублей и «Русский стандарт» – 24,7
млрд рублей.

По данным, которые привел Вилен
Ли, директор департамента продаж и

продуктов РОСГОССТРАХ БАНКа,
российские банки переживают сейчас
не лучшие времена с ликвидностью –
однодневные фактические ставки по
предоставленным кредитам (MIACR –
Moscow InterBank Actual Credit Rate)
выросли с начала года на 1 п.п., задол�
женность кредитных организаций по
ломбардным кредитам растет посто�
янно. Поэтому неудивительно, что
банки стремятся пополнить ликвид�
ность за счет средств граждан.

Что касается ставок, то на депозит�
ном рынке будет наблюдаться повы�
шательный тренд. Большинство бан�
ков будут вынуждены поддержать этот
тренд,  чтобы избежать перехода
вкладчиков к конкурентам.

Ряд экспертов утверждает, что тен�
денция к повышению процентных ста�
вок по банковским вкладам наблюдает�
ся с начала 2012 года. На конец второй
декады августа максимальная ставка
десяти крупнейших банков, активно
привлекающих средства населения во
вклады, составила 10,5 %. Для сравне�
ния, в начале года она была 9,5 % годо�
вых. Ее росту способствует благоприят�
ная экономическая ситуация в стране:
по итогам первого полугодия значи�
тельно вырос сектор розничного креди�
тования, и сейчас банки запасаются
ликвидностью, чтобы продолжить ак�
тивную кредитную политику. Уже мно�
гие кредитные организации объявили о
повышении процентных ставок по ряду
накопительных программ.

Прирост вкладов постоянно увели�
чивается, но заметны и изменения в
тенденциях рынка. Сейчас уменьша�
ется процент валютных вкладов. Мно�
гие клиенты стали отдавать предпоч�
тение более крупным банковским
организациям, переводя в них свои
сбережения.

В топ�20 банков по объему привле�
ченных средств физлиц первые мес�
та по доле этих средств в пассивах за�
нимают ВТБ24, «Восточный», «Хоум
Кредит» и «Русский стандарт» с по�
казателями 41,4 %, 40 %, 37,8 % и 34,8
% соответственно. Доля денег част�
ных клиентов в пассивах Сбербанка
– 20,7 %. Меньше всего из топ�20
банков от физлиц зависят Банк Мос�
квы, Газпромбанк и Россельхозбанк –
8,9 %, 6,8 % и 4,9 % средств частни�
ков в пассивах.

А ставки;то растут!

Средний уровень ставок по вкладам
в Оренбургской области составляет 8,7
%. Есть некоторые предложения со
ставками и чуть выше, но они, как пра�
вило, действуют либо ограниченное
время, либо для крупных вкладов. Для
сберегательных вкладов с функциями
частичного пополнения или снятия до�
ходность будет меньшей. Если рас�
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сматривать средний уровень ставок по
стандартным продуктам, то он будет
находиться на уровне 5–7 % годовых в
рублях в зависимости от банка, особен�
ностей вклада и суммы размещаемых
средств. Понятно, что человек ищет
для себя самые выгодные условия вло�
жения собственных средств с целью
увеличить свои доходы.

По словам Жанны Тамбаковой, ди�
ректора по розничному бизнесу филиа�
ла “Оренбургский” ОАО “Альфа�Банк”,
в последнее время в банковском сек�
торе наметилась тенденция на повы�
шение ставок по депозитам физлиц, в
частности, Альфа�Банк с 20.08.2012 г.
повысил ставки по депозитам в сред�
нем от 0,2 % до 0,8 % годовых.

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» пред�
лагает своим клиентам рублевые вкла�
ды с максимальной ставкой 10 % го�
довых и валютные вклады со ставкой
5,5 % годовых.

ОАО «НИКО�БАНК» готов предло�
жить своим вкладчикам 16 видов сроч�
ных депозитов как в рублях, так и в
иностранной валюте. Банк повысил
ставки по вкладам с 15 августа на 0,5–
1,0 п. п., что отвечает общей тенден�
ции рынка.

Из чего складываются сегодняшние
рыночные ставки? Вот расчет, приво�
димый специалистами ВТБ24. Инф�
ляция по итогам года планируется на
уровне 7 %. С таким показателем надо
платить по депозиту минимум 7 %, а
по�хорошему – даже больше (около 8
%), чтобы выходила положительная
доходность. Плюс средняя маржа 3 %,
плюс риск невозврата. Следовательно,
объективная средневзвешенная став�
ка по наименее рисковым направле�
ниям кредитования должна составлять
сейчас 11–12 %. Чем выше риски в
экономике, у заемщика, тем дальше
кредитная ставка удаляется от ставки
депозитной.

«По нашим данным, – утверждает

Ольга Неверова, управляющий РОО
«Оренбургский» ВТБ24, – по рынку
рост затрат на рекламное продвиже�
ние вкладов, по сравнению с анало�
гичным периодом 2011 года, составил
более 250 %».

Зачем банкам дорогие
ресурсы?

Депозиты физлиц являются для бан�
ков важным ресурсом, источником
средств для совершения операций по
к р е д и т о в а н и ю
предприятий и
частных лиц. На
фоне роста объе�
мов кредитования
(достаточно, на�
пример, посмот�
реть на рынок ав�
токредитования),
а также в услови�
ях снижения воз�
можностей по бы�
строму наращива�
нию ресурсной
базы  средства ча�
стных клиентов
многими банками рассматриваются
как один из основных источников ее
наращивания, что в свою очередь при�
водило к росту уровня ставок по де�
позитам.

Как утверждает Наталья Васильева,
руководитель департамента розничных
продаж и региональной сети «Совком�
банка», «у банков всегда есть средства
корпоративных клиентов, а также де�
позиты Минфина и краткосрочное
репо ЦБ. Из этих источников только
депозиты частных и юридических лиц
можно назвать относительно долго�
срочными, потому что пока даже их
можно изъять из банка по первому
требованию». Именно поэтому банки
стараются привлекать пусть более до�
рогие, но и более долгосрочные сред�

ства у населения, конкурируя с помо�
щью выгодных условий вкладов.

«Конечно же, пассивы в виде депо�
зитов частных лиц достаточно доро�
гие, – соглашается Павел Залесский,
заместитель директора филиала ОАО
“АКИБАНК” в г. Оренбурге. – Но у них
есть и неоспоримые преимущества:
это относительная стабильность и
длительные сроки».

А вот Жанна Тамбакова, директор по
розничному бизнесу филиала “Орен�
бургский” ОАО “Альфа�Банк”, утвер�

ждает, что депозиты
физических лиц хоть
и перспективный ис�
точник фондирова�
ния для банка, но не
является основным.

По убеждению ди�
ректора ОО «Орен�
бургский» Росбанка
Василия Пименова,
«не стоит восприни�
мать депозитные
средства в качестве
«лекарства» от всех
проблем, связанных
с ликвидностью».

А вот Ольга Неверова, управляющий
РОО «Оренбургский» ВТБ24, также от�
метила, что «средства населения, если
сравнивать с альтернативными сред�
ствами юридических лиц, кредитами
банков и т. п., являются самым надеж�
ным источником пассивов».

Но сокращение ликвидности на
рынке – это главное, но не единствен�
ное обстоятельство, которое сейчас
влияет на то, что происходит со став�
ками. До недавнего времени банки об�
ладали избыточным количеством де�
нег. Ставки снижались и дошли до та�
кого уровня, который в какой�то мо�
мент стал вкладчикам просто не ин�
тересен. Как результат, объем привле�
чения у многих банков существенно
снизился, у большинства – прибли�
зился к нулю.

Кроме того, держатели вкладов яв�
ляются потенциальными кредитными
клиентами банка, а также могут ис�
пользовать другие продукты и услуги,
поэтому уровень конкурентной борь�
бы здесь традиционно высок.

Кредиты как локомотивы
вкладов

Итоги полугодия подтвердили тен�
денцию, на которую специалисты об�
ратили внимание в прошлом году, – в
розничном сегменте банковского рын�
ка кредитование развивается динамич�
нее, чем депозитное направление. В
2011 году рынок кредитования частных
лиц прибавил около 40 %, почти в два
раза превысив темпы роста рынка
вкладов, рынок кредитных карт за год
вырос на 61,6 %. В 2012 году рынок

На конец второй декады
августа максимальная

ставка десяти
крупнейших банков,

активно привлекающих
средства населения

во вклады, составила
10,5 %. Для сравнения,
в начале года она была

9,5 % годовых.

Доли крупнейших банков на рынке вкладов
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кредитных карт стартовал с роста на 36
% по итогам первых шести месяцев.

Примечательно, что без активности
кредитных банков в привлечении
средств, о которой сказано ранее, по�
казатели рынка вкладов в начале те�
кущего года оказались бы значитель�
но ниже. То есть, бурный рост на кре�
дитном рынке способствует и прито�
ку средств населения в банки. Чтобы
получить дополнительные средства на
развитие бизнеса, лидеры кредитного
рынка предлагают частным клиентам
привлекательные условия по вкладам
– самые высокие ставки, возможнос�
ти пополнения и капитализации про�
центов, начисление высокого дохода
на остатки по счетам.

По оценкам специалистов, в настоя�
щее время у ключевых игроков про�
сматривается тенденция к повышению
ставок по кредитам, что не мешает бо�
лее ускоренному темпу роста кредитно�
го рынка (особенно по коротким кре�
дитам – кредитным картам) по сравне�
нию с рынком розничных депозитов.

Взаимосвязь ставок по вкладам с це�
ной кредитов очевидна – чем дороже
банк получает средства, тем дороже он
их «перепродает» населению в виде
кредитов. «Поскольку конкуренция
среди банков за заемщиков велика, –
констатирует Наталья Васильева, ру�
ководитель департамента розничных
продаж и региональной сети «Совком�
банка», – банки поднимают ставки то�
чечно, по отдельным программам, или
вводят дополнительные, чуть более
дорогие, предложения». В августе, на�
пример, в среднем на 0,5 проц. пунк�
та поднялись ставки по ипотеке, и эк�
сперты ждут дальнейшего их роста до
конца года – именно по причине удо�
рожания сравнительно «длинных» де�
нег, которых, кроме как у населения,
почти негде взять.

«Однако на практике влияние уров�
ней кредитных и депозитных ставок
друг на друга нельзя проследить на�
прямую, – уточняет директор ОО
«Оренбургский» Росбанка Василий Пи�
менов, – поскольку здесь действует
еще целый комплекс факторов: уро�
вень рисков, доступность и цена заем�
ных ресурсов на межбанковском рын�
ке, особенности кредитной и депозит�
ной политики конкретного банка,
контрольные меры ЦБ и т. д.».

Клиенту надо угодить

В общем объеме срочных вкладов
населения самая большая доля прихо�
дится на вклады сроком от года до трех
лет – 59,2 % на 1 июля. При этом, по
итогам полугодия, продолжилась тен�
денция сокращения доли таких вкла�
дов – на 1,9 процентных пункта с на�
чала 2012 года. В январе 2008 года доля
вкладов до трех лет составляла 65 %.
Больше желающих стало разместить
свои деньги в банках на срок до года
– 26,4 %, рост с нача�
ла года на 2,1 п.п., с
2008 года – на 4,5 п.п.
Доля вкладов до вос�
требования в первом
полугодии 2012 года
снизилась с 2,2 % до
2,1 %, вкладов сроком
больше трех лет – с
12,2 % до 11,6 %.

«Конечно, опреде�
ляющим фактором,
на основе которого
большинство вклад�
чиков делает свой вы�
бор, по�прежнему ос�
тается величина про�
центной ставки, – соглашается Жан�
на Тамбакова, директор по розничному
бизнесу филиала “Оренбургский” ОАО
“Альфа�Банк”. – Однако для многих
важны еще такие условия по депози�
ту, как возможность пополнения, кон�
вертации из валюты в валюту внутри
депозита, а также произвольный срок
вклада».

Управляющий Оренбургским филиа�
лом ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Ирина Вишнякова также подтвержда�
ет, что «при выборе вклада у клиентов
очень востребованы возможность вне�
сения дополнительных взносов и ча�
стичного снятия без потери процен�
тов, а также капитализация процен�
тов». В этом банке сейчас действует
12 накопительных программ, и сразу
несколько вкладов предусматривают
эти условия. Самый популярный сре�
ди них – вклад «Энергия».

Вот советы по выбору депозита от
начальника управления розничного биз�
неса ОАО «НИКО�БАНК» Аллы Сен�
тюшкиной: «При открытии депозита
на длительный срок стоит предусмот�
реть возможность его пополнения во

время действия договора. Кроме того,
надо заранее определиться, как вы
будете поступать с процентами: будут
ли они сниматься или накапливаться
на основном счету. Если же вы соби�
раетесь пользоваться процентами, то
необходимо заранее выяснить перио�
дичность их выплаты. Большое значе�
ние зачастую имеет также, можно ли
снимать деньги со счета до окончания
договора. Кроме того, надо обязатель�
но выяснить, какие условия выдвига�
ет банк при досрочном расторжении

депозитного догово�
ра. Ведь жизнь пол�
на непредсказуемых
ситуаций, и деньги
вам могут понадо�
биться в любой мо�
мент».

Еще одну важную
особенность подме�
тил Вилен Ли, дирек�
тор департамента
продаж и продуктов
Р О С Г О С С Т Р А Х
БАНКа :  стали
пользоваться спро�
сом депозиты с воз�
можностью управле�

ния через интернет�банкинг: откры�
вать и закрывать вклады, совершать
операции по обезличенным металли�
ческим счетам; осуществлять конвер�
тацию средств в паре евро – доллар.

За ресурсы придется
бороться

По словам управляющего Оренбург�
ским филиалом ОАО КБ «АГРО�
ПРОМКРЕДИТ» Ирины Вишняковой,
«широко используемый банками спо�
соб привлечения внимания вкладчи�
ков – это проведение стимулирующих
акций. Условия акции могут предпо�
лагать и программу лояльности по
вкладам и другим продуктам, и полу�
чение приятных подарков». Как пра�
вило, акции приносят очень хорошую
отдачу в виде прироста вкладов и ук�
репляют взаимоотношения с клиента�
ми, которые рады возможности полу�
чить что�то в подарок от банка.

«Такие меры полностью оправданы
и служат не только для привлечения
новых вкладчиков, но и для популя�
ризации банка, повышения уровня его

Без активности
кредитных банков в

привлечении средств
показатели рынка
вкладов оказались

бы значительно
ниже. То есть, бурный

рост на кредитном
рынке способствует и

притоку средств
населения в банки.

Динамика долей срочных вкладов в общем объеме, % Динамика срочных вкладов, млрд рублей
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узнаваемости и т. д.», – согласен ди�
ректор ОО «Оренбургский» Росбанка
Василий Пименов.

Еще один вариант повышения ло�
яльности клиентов – это повышение
процентной ставки по действующему
вкладу. Например, в АКИБАНКе име�
ется долгосрочный вклад «Партнер 2».
По нему каждые 15 дней увеличива�
ется процентная ставка на 0,25 %. Та�
кие меры экономически оправданы.
Все же вкладчики очень консерватив�
ные клиенты и меняют обслуживаю�
щий их банк с трудом. А вводя специ�
альные продукты или проводя акции,
банк не только привлекает новых кли�
ентов, но и повышает лояльность су�
ществующих.

Возможно также изменение условий
для вкладчиков по иным продуктам
банка. «Наш банк увеличил макси�
мальный кредитный лимит по потре�
бительским кредитам, смягчил требо�
вания к заемщикам и снизил уровень
базовых процентных ставок», – ком�
ментирует ситуацию управляющий
Оренбургским филиалом ОАО КБ «АГ�
РОПРОМКРЕДИТ» Ирина Вишнякова.

«Главное в этом деле – широкое ин�
формирование населения. Наиболее
распространенными средствами счи�
таются расклеивание листовок, пере�
дача информации через уже имею�
щихся клиентов», – считает Сергей
Алтухов, начальник управления рознич�
ных услуг ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ».

К ССВ вопросов нет

По мнению всех опрошенных бан�
киров, Система страхования вкладов
сегодня выполняет все свои функции.
Правда, прозвучали упреки и в не�
справедливости: размер отчислений в
фонд страхования вкладов сейчас для
всех банков единый – и для крупных
банков, в надежности которых никто
не сомневается, и для малых банков.
«Выплачивая единый тариф, – него�
дует Ольга Неверова, управляющий
РОО «Оренбургский» ВТБ24, – мы вы�
нуждены недоплачивать клиентам в
виде процентов по вкладам. И если го�
ворить откровенно, не совсем понят�
но, почему вкладчики ВТБ24 должны
де�факто оплачивать рискованное по�
ведение как клиентов мелких кредит�
ных организаций, так и их собствен�
ников. Потому считаю, что ставка от�
числений в АСВ для крупных банков
должна быть снижена, а правила вып�
латы компенсации изменены, чтобы
человек все же что�то терял – процен�
ты, накопленные за время хранения
вклада, или 10 % суммы депозита,
если его банк стал банкротом».

«Что касается введения дополни�
тельной системы страхования, – вы�
ражает мнение Сергей Алтухов, на�
чальник управления розничных услуг

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», – на мой
взгляд, оно является нецелесообраз�
ным. Новые страховые взносы – это
новые издержки для банков, что вле�
чёт за собой либо понижение депозит�
ных ставок, либо повышение кредит�
ных ставок. И то, и другое клиентам
невыгодно».

Статистика Агентства по страхова�
нию вкладов показывает, что более 90
% вкладов, размещенных населением
в банках, находится в пределах 700 000
рублей, а значит, подпадает под усло�
вия действующей системы страхова�
ния вкладов. Уже очень многие вклад�
чики за годы работы ССВ убедились
на практике, что возмещение выпла�
чивается быстро и беспокоиться не о
чем. Это очень повысило доверие к
банкам. И пока во введении дополни�
тельных гарантий и повышения стра�
ховой суммы на рынке банковских
вкладов эксперты не видят необходи�
мости. «Другое дело, что у нас появил�
ся и быстро растет совершенно новый
сегмент – микрофинансовые органи�
зации, которые не только выдают зай�
мы населению, но и принимают сред�
ства от частных лиц, – обеспокоена
Наталья Васильева, руководитель де�
партамента розничных продаж и регио�
нальной сети «Совкомбанка».  – Такие
вложения населения не охвачены еди�
ной системой страхования».

Прогнозы

Между тем банковское сообщество
всерьез ожидает новой волны кризи�
са этой осенью. Банкиры считают, что
к этому времени проблемы еврозоны
могут достичь катастрофических мас�
штабов. Ведь решение о кризисе эко�
номики Греции фактически отложили
на неопределенный срок. А на гори�
зонте уже вырисовываются проблемы
Испании. Не так уж сильно отстает и
Италия: трудности в ее экономике мо�
гут выйти на первый план в ближай�
шее время. А сколько�нибудь серьез�
ный кризис в Европе будет означать
проблемы с фондированием для рос�

Рынок частных вкладов России, I полугодие 2012 г.
• Объем рынка за первые шесть месяцев 2012 года вырос на 8 % (на 962

млрд рублей до 12,8 трлн рублей).
• Рост депозитов и средств на счетах частных лиц в первом полугодии 2012

года ускорился по сравнению с 2011 годом, преодолев замедление в январе –
марте.

• Бессменный лидер Сбербанк продолжил сокращать долю рынка. На 1 июля
2012 года она составляет 46,1 %. С 1 января 2008 года доля Сбербанка упала
на 6,1 процентного пункта.

• В числе лучших по абсолютным и относительным показателям роста – ак�
тивные участники рынка розничного кредитования, делающие ставку на фонди�
рование в розничном сегменте.

По данным «Тинькофф. Кредитные системы».

сийских банков и компаний. В свою
очередь это приведет к тому, что бан�
ки начнут копить ликвидность в ожи�
дании проблем и перекроют лимиты
друг для друга. Иными словами, за�
нять деньги будет трудно даже по
очень высоким ставкам. Это мы уже
проходили и в 2004 году, и в 2008�м.
«Но при этом банки больше не будут
бороться за ресурсы любой ценой, –
считает начальник управления рознич�
ного бизнеса ОАО «НИКО�БАНК»
Алла Сентюшкина. – Можно ожидать
роста процентных ставок, но он будет
значительно ниже уровня ставок
2008–2009 годов».

После традиционного «сезонного»
замедления темпа роста рынка депо�
зитов в осенний период ожидается его
оживление, что особенно заметно ста�
нет на фоне увеличения ставок боль�
шинством банков.

«Осенью следует ожидать возобнов�
ления борьбы за средства вкладчиков,
– уверен Вилен Ли, директор департа�
мента продаж и продуктов РОСГОС�
СТРАХ БАНКа, – дефицит ликвидно�
сти никуда не денется, а скоро – но�
вогодние праздники с традиционным
всплеском спроса на кредиты».

Как прогнозирует Павел Залесский,
заместитель директора филиала ОАО
“АКИБАНК” в г. Оренбурге, «на бли�
жайшие полгода – год ситуация, ви�
димо, будет развиваться в том же на�
правлении: ставки по вкладам продол�
жат свой рост. А объясняется это все
тем же – нестабильностью финансо�
вых рынков (в первую очередь Евро�
пы) и, как следствие, возможных про�
блем с ликвидностью».

По словам Сергея Алтухова, началь�
ника управления розничных услуг ОАО
«БАНК ОРЕНБУРГ», «если ситуация
с ликвидностью не разрядится, банки
и дальше будут поднимать ставки по
депозитам, а следовательно, начнут
расти и ставки по кредитным продук�
там. В первую очередь это касается
«длинных» кредитов со сроками пога�
шения более 1–3 лет».
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Современные банки предлагают клиенту множество
различных услуг, но расчетно;кассовое обслуживание
среди них является базовой.

Одна из главных,
и уж точно первая

Для юридических лиц в нашей
стране хранение средств в банках
является обязательным, а, значит,
расчетно�кассовое обслуживание
(РКО) является одним из приори�
тетных видов в деятельности любой
кредитной организации. Даже кре�
дитование, о котором говорят не в
пример больше, чем о РКО, в ко�
нечном счете после оформления
всех необходимых документов завя�
зано на РКО: дальнейшая реализа�
ция заемных средств после попада�
ния на счет клиента происходит в
системе расчетного и кассового об�
служивания.

Понятно, что конкуренция
среди банков в этой сфере огром�
на. Она не настолько ярка, как в
других сферах, где можно повы�
шать или понижать процентную
ставку и громко об этом объяв�
лять, но она не менее напряжённа.
Связано это еще и с тем, что при�
думать что�то новое в рамках РКО
достаточно сложно: на первый
план выходят оперативность, дос�
тупность, удобство документообо�
рота.

Согласно опросам юридичес�
ких лиц, среди кредитных учреж�
дений, которые сегодня предлага�
ют своим клиентам наиболее про�
фессиональный продукт в этой
сфере, находится и главный реги�
ональный банк «ОРЕНБУРГ». О
принципах и методах его работы в
системе РКО мы беседуем с на�
чальником управления клиентских
отношений ОАО «БАНК ОРЕН�
БУРГ» Фаридой Мухатдиновой.

� Фарида Исламовна, все�таки
откройте нам секрет: РКО – важней�
шая из услуг банка?

� Если не важнейшая, то одна
из главных, и уж точно – первая, с
нее любой клиент начинает работу
с универсальным банком. Многие
кредитные учреждения, их филиа�
лы и дополнительные офисы, от�

крывающиеся в регионах и специ�
ализирующиеся на каком�либо
направлении (потребительское
кредитование, ипотека, автокре�
дитование и т. д.), впоследствии,
как правило, расширяют спектр
своих операций и неизбежно при�
ходят к расчетно�кассовому об�
служиванию клиентов. Этот инте�
рес вызван и тем, что привлечен�
ные средства клиентов, в первую
очередь депозиты и остатки на
расчетных счетах, формируют ре�
сурсы банка, которые затем он
размещает с целью получения
максимальной прибыли в интере�
сах своих акционеров.

Оказание услуг по РКО не толь�
ко приносит стабильный безриско�
вый доход, но и открывает широкие
возможности по продвижению це�
лого ряда продуктов в корпоратив�
ном и розничном сегментах бизне�
са.

� Какие требования предъявляют
клиенты, когда выбирают банк
«ОРЕНБУРГ» в качестве базового по
РКО?

� Наша практика показывает,
что при выборе банка для обслужи�
вания клиенты рассматривают со�
вокупность критериев, и сто�
имость расчетно�кассовых услуг
далеко не всегда является опреде�
ляющей. Как правило, их в первую
очередь интересуют:

� гарантия безопасности сохра�
нения собственных денежных
средств (надежность банка, лич�
ные связи с руководством, балан�
совые показатели и пр.);

� стремление к тому, чтобы на
взаимодействие с банком уходило
как можно меньше времени (опе�
ративность обслуживания, усло�
вия работы с клиентами, удобство
расположения офиса);

� потребность в доверительных
взаимоотношениях (внимательное
отношение к клиенту, личные свя�

зи с сотрудниками банка);
� возможность развития соб�

ственного бизнеса (получение кре�
дита);

� повышение социального ста�
туса (известность и авторитетность
банка и в какой�то степени круг
его клиентов).

Отмечу, что в банке «ОРЕН�
БУРГ» на все это клиент может рас�
считывать в полной мере.

� Какие методы конкурентной
борьбы характерны для этого сегмен�
та?

� Многие банки, решая задачу
быстрого прироста клиентской
базы и сознательно отказываясь от
краткосрочной прибыли, предлага�
ют бизнес�пакеты, которые вклю�
чают в себя базовые услуги, допол�
нительные сервисные функции и
месяцы льготного обслуживания.

Наряду с этим в условиях  кон�
курентной борьбы кредитные орга�
низации проводят для клиентов
различные акции. Такие мероприя�
тия призваны привлечь клиента на
обслуживание выгодным ценовым
предложением (скажем, бесплат�
ным открытием счета). При этом
остальные тарифы за обслуживание
чаще всего остаются неизменными.
Иными словами, клиенту дается
право “бесплатного входа” в банк.
Он получает возможность оценить
сервис, качество обслуживания и
принять решение о переводе бизне�
са в эту кредитную организацию на
постоянной основе.

� Услуги по РКО настолько оди�
наковы для всех банков, что вряд ли
можно предложить что�то новое?
Или все�таки чем�то ваш банк мо�
жет удивить?
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� Действительно, услуги расчет�

но�кассового обслуживания явля�
ются традиционными и давно осво�
енными, доступными практически
для всех банков. Поэтому нововве�
дения, как правило, заключаются
не в создании какого�то нового
продукта по РКО, а представляют
собой некий синтез тарифов и услуг
в привлекательном и удобном соче�
тании для разных групп клиентов.

Вместе с тем банковские техно�
логии, продукты и услуги, в том
числе и расчетно�кассовое обслу�
живание, не являются застывши�
ми категориями: они совершен�
ствуются. Для нашего банка также
важно идти в ногу со временем,
предлагая своим клиентам востре�
бованный и самый современный
уровень банковского сервиса.
Сравнительно недавно мы начали
оказывать услуги по «мгновенно�
му» проведению платежей клиен�
тов в системе БЭСП (банковские
электронные срочные платежи).
Кроме этого, мы осуществляем
кассовое обслуживание юридичес�
ких лиц и ИП, а именно приём и
пересчёт денежной наличности без
открытия расчётного счёта. Далее
денежные средства по поручению
клиентов перечисляются на их
счета, открытые в региональной
сети банка или в других кредитных
организациях.

Вниманию корпоративных кли�
ентов была предложена услуга «Мо�
бильный банк» — сервис, позволя�
ющий оперативно получать инфор�
мацию о поступлении и списании
денежных средств со счёта. Сведе�
ния о совершенных операциях от�
правляются на мобильный номер в

виде SMS�уведомлений. Кроме
того, можно запрашивать и полу�
чать данные об остатке на счёте и
мини�выписку по 5 последним опе�
рациям, информацию о текущей за�
долженности по кредиту, курсах ва�
лют в банке, а также информацион�
ную рассылку ОАО «БАНК ОРЕН�
БУРГ».

� Уточним: это уникальные для
рынка услуги или обычные?

� Такие ус�
луги предос�
тавляют дале�
ко не все кре�
дитные уч�
р е ж д е н и я .
Данные пред�
ложения не
новы, но, тем
не менее я бы
назвала их
инновацион�
ными в силу
того, что они
мало распро�
странены.

Но кроме
этого наших
клиентов привлекает в банке
«ОРЕНБУРГ» его надежность, ко�
торую подтверждает и Нацио�
нальное Рейтинговое Агентство,
являющееся одной из ведущих не�
зависимых экспертных организа�
ций России. В этом году НРА в
очередной раз присвоило ОАО
«БАНК ОРЕНБУРГ» индивиду�
альный рейтинг кредитоспособ�
ности на уровне “А�”. Для регио�
нального банка это весьма высо�
кая оценка. На протяжении мно�
гих лет среди местных кредитных
организаций наш банк по целому

ряду показателей находится в чис�
ле лидеров. По состоянию на 1 ав�
густа 2012 года его активы превы�
сили 10,8 млрд рублей.

Другим нашим конкурентным
преимуществом является широкая
и хорошо организованная регио�
нальная сеть. Подразделения банка
открыты в 20 муниципальных обра�
зованиях области и 4 офиса обслу�
живают клиентов в г. Оренбурге.

Это позволяет
предоставлять
полный комп�
лекс банковс�
ких услуг жите�
лям всех горо�
дов и районов
Оренбуржья.

Иногда в
рамках РКО от
клиентов по�
ступают не�
с т а н д а р т н ы е
запросы. В та�
ких случаях
гибкость, кото�
рую мы может
себе позволить

как региональный банк, также ока�
зывается привлекательным пре�
имуществом. В итоге удаётся сфор�
мировать «красивое» решение, вы�
годное обеим сторонам, и позже
оно успешно тиражируется на дру�
гих клиентах с похожим бизнесом.

� РКО – это не только тарифы,
это еще и люди, непосредственное
общение. Что позитивного получает
клиент, приходя к вам в офис?

� Убеждена, что все наши спе�
циалисты способны достаточно
быстро устанавливать контакты с
новыми клиентами, зарабатывать
их доверие, развивать взаимопо�
нимание и выстраивать долгосроч�
ные взаимовыгодные отношения,
предоставляя качественное обслу�
живание и помогая человеку нахо�
дить решения для развития его
бизнеса. Мы умеем разговаривать с
клиентами на одном языке.

Доступность как специалис�
тов, так и руководителей банка,
возможность обсудить свои про�
блемы и получить грамотные кон�
сультации – вот что в первую оче�
редь отмечают наши клиенты. Ко�
нечно, мы работаем с людьми, по�
этому не застрахованы от претен�
зий и конфликтов. Но в основном
все они разрешаются положитель�
ным образом.

Доступность как
специалистов, так
и руководителей

банка, возможность
обсудить свои

проблемы и получить
грамотные

консультации – вот
что в первую очередь

отмечают наши
клиенты.
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
� Все больше клиентов не хотят

терять время на поездки в банк, сто�
яние в очередях. Вы как соответству�
ете данным тенденциям?

� Как показывает практика пос�
ледних лет, дистанционное банков�
ское обслуживание переходит в раз�
ряд стандартных и востребованных
услуг современного бизнеса. Коли�
чество клиентов, пользующихся ус�
лугами ДБО в нашем банке, увели�
чилось по сравнению с прошлым
годом на 46,6 %. Я считаю, что до�
вольно часто наличие дистанцион�
ного банковского обслуживания в
продуктовой линейке оказывается
определяющим фактором в приня�
тии решения стать клиентом ОАО
«БАНК ОРЕНБУРГ».

� Каким Вы видите будущее раз�
вития услуг РКО, и какое место в
этом будущем отводите банку
«ОРЕНБУРГ»?

� Банковское дело, в том числе и
расчетно�кассовое обслуживание,
развиваются стремительно вместе с
информационными технологиями.
Я думаю, что нас ожидают бескон�
тактные платежи, круглосуточные

На днях банк «ОРЕНБУРГ»
отпразднует своё 17;летие.

Редакция журнала «ФЭБ»
поздравляет коллектив банка

с этим приятным событием
и желает ему интересной

продуктивной работы,
новых достижений

и перспективных проектов!

виртуальные офисы, максимальная
надежность транзакций и защита
личной информации, полное вы�
теснение из обращения наличных
денег, моментальные межгосудар�
ственные расчеты.

В первую очередь будут совер�
шенствоваться устройства самообс�
луживания до уровня полной авто�
матизации банковских услуг.  По
мере развития «облачных» техноло�
гий с внедрением универсальных
идентификационных карт пред�
приятий появится возможность ди�
станционного оказания все боль�
шего количества банковских услуг,
в том числе открытия и ведения
счетов. При этом отделения банков
будущего будут ориентированы не
на массовые продажи (они переме�
щаются из офлайна в Интернет), а
на консультации и обучение своих
клиентов.

Что касается услуг нашего
банка, то в ближайшем будущем
они будут совершенствоваться и
модернизироваться в соответ�
ствии с реалиями времени и раз�
витием новых банковских техно�

логий. Появятся новые модифи�
кации дистанционного управле�
ния счетами; получит дальней�
шее развитие «пластиковое» на�
правление обслуживания (корпо�
ративные банковские карты, эк�
вайринг, «зарплатные» проекты);
возможно развитие новых услуг
по эффективному управлению
капиталом (cash management); бу�
дет автоматизироваться кассовое
обслуживание. ФЭБ

Инфляцию заправили бензином
Не успели россияне прийти в себя после того, как получили июльские
платежки за услуги ЖКХ, как получили новый потребительский шок.
Начали расти цены на бензин.

Дело для России, вроде, привычное, но
в последние полгода цены на заправках,
как по официальным данным Росстата,
так и по наблюдениям рядовых автовла�
дельцев, будто намеренно подтверждали
тезисы правящей партии о наступлении
финальной фазы стабильности. Связь тут,
впрочем, более чем ассоциативная: и эк�
сперты отрасли, и представители нефтя�
ных компаний признавали, что цены дер�
жали специально — под выборы. А вы�
боры�то прошли не совсем гладко, и пе�
риод воздержания пришлось растянуть,
тем более что летом сезонно падает спрос.

Но в июле прошла первая волна повы�
шения тарифов естественных монополий,
а в сентябре придет вторая, и нефтяники,
видимо, решили, что и они ничем не хуже.

Любопытна схема, по которой все про�
изошло на этот раз. В прежние годы тоже
регулярно случались синхронные повы�
шения ценников на заправках, и со сто�

роны это весьма походило на сговор. Но
сейчас о том, что цены вырастут, причем
выше психологически важной отметки в
30 рублей, публично заявила компания
«Лукойл», и остальные отраслевые игро�
ки имеют теперь полное право подтяги�
ваться за маркетмейкером. А государ�
ственные органы, в том числе ФАС, в
свою очередь, могут заявлять, что цены
растут обоснованно, так как прежде их
приходилось сдерживать (как это про�
изошло, например, в Омске).

Почему нефтяники должны повышать
цены (ну если оставить за скобками же�
лание любого капиталиста максимизиро�
вать прибыль)? Потому что их реальная
рентабельность на внутреннем рынке
напрямую связана с уровнем инфляции,
которую в России все же определяют та�
рифы естественных монополий, а значит
– чиновники, их утверждающие. Ведь
пока тарифы были на коротком повод�
ке, инфляция в России за пять месяцев
2012 года составляла всего 3,2 % – немно�
гим хуже, чем в развитых странах – но по
итогам июля уже достигла 4,7 %, а к кон�
цу года, по оценкам Минэкономразви�
тия, составит уже 7 %.

То есть вклад естественных монополий
можно оценить в 1,5—2 %, в треть от об�

щего уровня. Если не брать в расчет пси�
хологический эффект, который, как мы
видим, позволяет раскручивать маховик
уже нефтяникам, а в перспективе – и про�
чим производителям, которые начнут ре�
зонно ссылаться на рост расходов на
энергию, топливо, ЖКХ.

Таким образом, резкий рост цен на раз�
личные товары и услуги, который уже
начался и еще продолжится, – прямая от�
ветственность государства, которое таким
образом возвращает должок монополис�
там. Ведь они вошли в его положение и
затянули пояса на время горячего поли�
тического сезона.

Алексей Полухин, редактор отдела
экономики «Новой».

В тему

Кстати, двумя годами ранее было заяв�
лено об отмене транспортного налога. Вме�
сто него должны были повышаться акцизы
на топливо по графику: рубль в год, на про�
тяжении трех лет. В течение двух лет на�
блюдался плановый рост, однако перед вы�
борами он остановился. В итоге транспор�
тный налог так и остался неотмененным,
а вместе с ним и дополнительные акцизы
на бензин.
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КУЛЬТУР�МУЛЬТУР

Кинофестиваль на стыке культур
С 1 по 6 октября 2012 года в Оренбурге пройдет V
Международный кинофестиваль «ВОСТОК & ЗАПАД.
КЛАССИКА и АВАНГАРД».

За пять лет кинофестиваль доказал
своевременность своего проведения
из�за актуальности поднятых им про�
блем: пристального внимания к исто�
рии национальных культур народов.
Отсюда была определена и цель фес�
тиваля: углубление внимания к про�
блемам «национального» и «интерна�
ционального» в современном кино.

Оренбург не случайно был выбран
пять лет назад местом проведения ки�
нофестиваля, поскольку находится на
стыке географических понятий «Ев�
ропа» и «Азия» и исторически являет�
ся моделью конгломерата разных
культур. В области проживают пред�
ставители более 119 национально�
стей, функционируют 278 религиоз�
ных организаций и 20 конфессий.

По традиции основным конкур�
сом Международного кинофестиваля
«ВОСТОК&ЗАПАД. КЛАССИКА И
АВАНГАРД» остается международная
программа, состоящая из фильмов
Co�Production. В селекции фестиваля
участвуют фильмы, призванные под�
нимать и творчески осмысливать
наиболее характерные темы суще�
ствования и развития национальных
культур в системе межнациональных
отношений, а также процесс влияния

исторических событий на ход разви�
тия как малых народов вообще, так и
отдельных личностей в частности.

В международную конкурсную
программу V МКФ «Восток&Запад.
Классика и Авангард» вошли следую�
щие картины:

1. «THE EMPTY HOME»/«ПУС�
ТОЙ ДОМ», реж. Nurbek Egen/Нур�
бек Эген, Россия – Киргизия – Фран�
ция, 98 мин.

2. «AMNESTY»/«АМНИСТИЯ»,
реж. Buyar Alimani/Баяр Алимани,
Албания – Греция – Франция, 83
мин.

3. «THE CAMERA MURDERER»/
«УБИЙЦА С КАМЕРОЙ», реж.
Robert�Adrian Pejo/Роберт�Адриан
Пейо, Австрия – Швейцария – Венг�
рия, 90 мин.

4. «EITHER WAY»/«ЧТО ТА ДО�
РОГА, ЧТО ЭТА», реж. Hafsteinn
Gunnar Sigurрsson/Хафштейн Гуннар
Сигурдссон, Исландия – Великобри�
тания, 84 мин.

5. «THE FOSTER BOY»/«ПРИ�
ЁМЫШ», реж. Markus Imboden/Мар�
кус Имбоден, Швейцария – Герма�
ния, 108 мин.

6. «OUR HOMELAND»/«НАША
РОДИНА», реж.Yong�hi Yang/Янг

Йонги, Япония – Корея, 100 мин.
7. «HOW I WAS STOLEN BY THE

GERMANS»/«КАК МЕНЯ УКРАЛИ
НЕМЦЫ», реж. Milos ‘Misa’
Radivojevic/Миша Радивоевич,
Cербия – Словения – Хорватия –
Македония – Босния – Черногория,
140 мин.

8. «GARBAGE PRINCE»/
«ПРИНЦ ПОМОЙКИ», реж. Raimo
O. Niemi/Раймо Ниеми, Финляндия
– Норвегия, 100 мин.

9. «LIMBO»/«ЛИМБО», реж.
Maria Sшdahl/Мария Сёдал, Норве�
гия – Швеция – Тринидад и Тобаго,
109 мин.

10. «OLDIES BUT GOLDIES»/
«МОРЩИНКА ОТ ЛЮБВИ», реж.
Jiшнho Stracha/ Йозеф Страх, Чехия,
101 мин.

Фильмы будет оценивать между�
народное жюри, возглавляемое
Кшиштофом Занусси, режиссером из
Польши. Он лауреат Государственной
премии Польши, член Европейской
академии кино, лауреат международ�
ных кинофестивалей, директор и ху�
дожественный руководитель кино�
студии «TOR», профессор.

Помимо основного конкурса тра�
диционно пройдет конкурсная про�
грамма российского кино «Сплетен�
ные параллели», в которую войдут не
только фильмы российского произ�
водства, но и картины Республики Бе�
ларусь и Казахстана – стран, вошед�
ших в Единое экономическое про�
странство, а также будет показана рет�
роспектива выдающегося российского
аниматора, лауреата Государственной
премии России, премии Американс�
кой киноакадемии «Оскар» за фильм
«Старик и море» Александра Петрова.
Картины будет представлять сам ав�
тор. Зрителей также ждут программа
детской анимации и специальная про�
грамма «КИНОДИВЫ».

По итогам фестиваля вручаются
призы «ЗОЛОТОЙ САРМАТСКИЙ
ЛЕВ». Статуэтка льва воссоздана по
археологическому оригиналу из кол�
лекции «Сарматское золото». Кроме
победителей в этом году приз «За
вклад в киноискусство» на церемонии
открытия фестиваля получит
польский режиссер Кшиштоф Занус�
си. На церемонии закрытия фестива�
ля этой награды удостоится мульти�
пликатор АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ.

Торжественная церемония откры�
тия кинофестиваля состоится 1 ок�
тября в 18.00 во Дворце культуры и
спорта «ГАЗОВИК» (ООО «Газпром
добыча Оренбург»).
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ЛЮБОПЫТНО

8 самых абсурдных налогов
Налоги являются истинным неудобством всей нашей
жизни. Еще Бенджамин Франклин сказал: “В нашем мире
есть только две неизбежные вещи – смерть и налоги”.
Россиян с 2013 г. ожидают налоги на земельные участки,
расположенные вблизи многоэтажных домов, а в русский
фольклор уже вошла поговорка про “налог на воздух”.

Надо понимать, что правительства
всех стран во все времена испытывали
искушение взимать налоги с самых рас�
пространенных видов имущества и дея�
тельности. Есть целое разнообразие на�
логов, о которых многие даже и не слы�
шали. Вот некоторые из них.

1. Налог на карты

В XVI веке, когда этот налог был вве�
ден, игра в карты являлась очень попу�
лярным времяпрепровождением после
ужина. Именно эта популярность приве�
ла короля к мысли о возможности обога�
титься за счет своих подданных. Британ�
ский король Джеймс Первый подписал
закон, согласно которому знак отличия
налога должен отображаться на пиковом
тузе вместе с логотипом производителя,
и этот знак на игральной карте будет до�
казательством уплаты налога.

2. Налог на конфеты

Власти штата Иллинойс в 2009 г. при�
няли решение ввести исключительный на�
лог под названием “налог на конфеты”.
При этом налоговая служба штата отме�
тила, что продукты, “содержащие муку
или требующие охлаждения, не считают�
ся конфетой и будут облагаться по более

низкой ставке налогообложения, как лю�
бые другие продукты питания». Это зас�
тавило чикагцев думать дважды, прежде
чем купить конфету, поскольку ставка
налога на них была в 5 раз выше.

3. Налог на трусость

Этот уникальный налог взимался с
тех, кто не хотел воевать за короля, то
есть налог на трусость взимался не про�
сто из�за трусости. Этот налог был извес�
тен как щитовой сбор. Он был введен
королем Генри Первым.

4. Налог на шляпы

Британское правительство использо�
вало этот налог по отношению к мужским
головным уборам в период с 1784 по
1811 гг. Очевидно, что у богатых граждан
было больше дорогих шляп, а бедные мог�
ли иметь одну дешевенькую или не иметь
вовсе. На шляпы во время производства
наносились специальные знаки, свидетель�
ствующие об уплате налога.

5. Налог на окна

Налог на окна в размере 2 шиллинга
за каждое окно сверх нормы в 10 штук
взимался в Великобритании и Шотлан�
дии, став крупной культурной, архитек�

турной и социальной силой в XVIII веке.
Из�за этого налога некоторые жители
просто замуровывали оконное простран�
ство. Некоторые жители для сохранения
эстетичного вида здания рисовали окна
на стене.

6. Налог на автоматы с
газированной водой

Этот налог сложно сейчас найти где�
либо, но он все еще существует в Чика�
го. На газировку в банках налог там со�
ставляет 3 %, а на автоматы с газиров�
кой налог в 3 раза выше – 9 %. Поэтому,
если вы любитель газировки, вам стоит
подумать дважды перед поездкой в Чи�
каго.

7. Налог на присвоение
имен детям

Закон об именах в Швеции требует
одобрения тех имен, которые даются
шведским детям. Налоговое агентство
Швеции занимается регистрацией имен
в стране. Закон, в частности, гласит:
“Присвоение имени не может быть одоб�
рено, если оно может обидеть или выз�
вать неудобство или дискомфорт для того,
кто его использует, или если имя не явля�
ется подходящим по какой�то очевидной
причине”.

8. Налог на соль

Список самых странных налогов был
бы неполным без упоминания знамени�
того налога на соль в Индии, против ко�
торого в 1930 г. выступал Махатма Ган�
ди. Теперь сложно понять, почему соль
подлежала налогообложению. Однако в
результате этот налог привел к мощному
соляному бунту.

Порадуемся за людей!
Среднемесячная начисленная заработная плата
гражданских служащих в федеральных государственных
органах в первом полугодии 2012 года составила 57,9
тысячи рублей (112,5 процента к первому полугодию 2011
года). Об этом сегодня сообщает Росстат.

Самая высокая зарплата в аппарате
правительства – 110,962 тысячи рублей
(рост по сравнению с первым кварталом
2011 года на 31,2 процента), админист�
рации президента – 102,888 тысячи руб�
лей (+16,6 процента), Рособоронпостав�
ке – 101,875 тысячи рублей (+15 про�
центов), МЧС – 97,132 тысячи рублей
(рост в 2,2 раза), Счетной палате –
82,803 тысячи рублей (+4 процента),
Минздраве – 81,196 тысячи рублей.

Зарплаты меньше 40 тысяч рублей –
в 25 федеральных государственных орга�
нах, от 40 до 50 тысяч рублей – в 19, от
50 до 60 тысяч рублей – в 17, свыше 60
тысяч рублей – в 9 ведомствах.

Численность работников, замещавших
должности гражданской службы в феде�
ральных государственных органах, на
конец июня 2012 года составила 38,1 ты�
сячи человек, или 80,6 процента от общей
численности работников этих органов.
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