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13 миллиардов рублей
направлено в 2014 году на
социальную защиту оренбуржцев
По информации министерства социального развития
области, в уходящем году объем средств, направленных на
социальную поддержку и социальное обслуживание
населения области, составит более 13,2 млрд рублей. Из них
ассигнования, направляемые на меры социальной
поддержки населению, превысят 9,3 млрд руб.

� Наша деятельность направлена на
реализацию главной задачи правитель�
ства области – поддержку социальной ста�
бильности и обеспечение полноценной со�
циальной защиты нуждающихся категорий
населения, � комментирует министр соци�
ального развития области Татьяна Само�
хина. – В частности, повышение уровня
благосостояния оренбуржцев, увеличение
финансирования социальных программ и
повышение результативности бюджетных
расходов – критерии эффективности ра�
боты социальных служб.

Работа велась в рамках государ�
ственных программ «Социальная поддер�

жка граждан Оренбургской области»,
«Доступная среда» на 2014�2020 годы,
«Стимулирование развития жилищного
строительства в Оренбургской области
в 2014–2020 годах».

В текущем году для повышения ка�
чества и расширения спектра предос�
тавляемых услуг в соответствии с реги�
ональной «дорожной картой» развития
системы социальной защиты населения
изменена финансовая схема доведения
социальных выплат до получателя – со�
здано государственное казенное уч�
реждение «Центр социальной поддер�
жки населения».

В течение года проводилась работа
по формированию регистра получателей
социальных услуг в программно�аппа�
ратном комплексе «Электронный соци�
альный регистр населения Оренбургской
области». Создано около 1,5 тысяч ра�
бочих мест для формирования дел полу�
чателей социальных услуг. Кроме того,
проводится оснащение 51 учреждения
социального обслуживания дополнитель�
ным оборудованием, обеспечивающим
защиту персональных данных получате�
лей социальных услуг, проведено обуче�
ние специалистов учреждений социаль�
ного обслуживания.

В Оренбургской области
в 2014 году введено
в эксплуатацию более миллиона
квадратных метров жилья

В январе � ноябре на территории области за счет всех источников финансирова�
ния сдано в эксплуатацию 1020,0 тыс. кв. метров жилищного фонда (11 332 квар�
тиры), что составило 150,0 % к уровню соответствующего периода 2013 года, в том
числе населением за счет собственных и привлеченных средств – 597,8 тысяч кв.
метров (139,0 % к уровню января � ноября 2013 года и 58,6 % в общем объеме
ввода). За указанный период в 27 муниципальных образованиях области объемы

возведенного жилья превысили
уровень соответствующего пери�
ода прошлого года.

В сельской местности постро�
ено 425,1 тыс. кв. метров (122,1
% к аналогичному периоду 2013
года).

За 11 месяцев в области вы�
дано 13,5 тысяч ипотечных креди�
тов на сумму 18,7 млрд рублей,
что превысило прошлогодний уро�
вень на 23 и 37 процентов соот�
ветственно. На повышение спро�
са работают и жилищные серти�
фикаты и другие меры поддержки
в рамках социальных программ.

АГРАРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ
НА КОМПЕНСАЦИЮ УЩЕРБА
ОТ ЗАСУХИ

Сельхозтоваропроизводите�
лям Оренбургской области
возместят ущерб, причинен�
ный засухой.

Документы на выделение из федераль�
ного бюджета средств компенсации на�
ходятся на согласовании в Минфине. Об
этом сегодня на заседании Обществен�
ной палаты Оренбургской области сооб�
щил первый вице�губернатор – первый
заместитель председателя правительства
области Сергей Балыкин.

– Оренбуржье, как еще 13 территорий,
пострадало от засухи. Теперь у нас есть
документ, подтверждающий, что работы
по выделению средств компенсации по
засухе находятся в стадии завершения, –
уточнил Сергей Викторович.

Напомним, ранее от имени губернато�
ра Оренбургской области в федеральное
правительство было направлено письмо
с просьбой подтвердить, что аграрии мо�
гут рассчитывать на финансовую помощь
из федерального бюджета. Компенсация
пострадавшим от засухи сельхозтовароп�
роизводителям будет перечислена после
утверждения проекта распоряжения.
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ОРЕНБУРГ ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ
ГОРОДОВ С ДОВОЛЬНЫМ
ЖИЗНЬЮ НАСЕЛЕНИЕМ
Независимое рейтинговое агентство «А+» составило список
городов по удовлетворенности населения жизнью. В
рейтинг вошел и Оренбург.

Удовлетворенность жизнью 8
доля горожан, полностью или
в основном довольных той
жизнью, которую они ведут

В исследовании качества жизни в
российских городах, проведенном в
2014 году департаментом социоло�
гии Финансового университета при
Правительстве РФ, одним из пока�
зателей стала «удовлетворенность
населения той жизнью, которую они

ведут». Рейтинг городов строился с
использованием статистических по�
казателей и социологических дан�
ных, полученных в результате опро�
сов жителей в 37 российских городах
с населением более 500 тысяч.

Оказалось, что более всего удов�
летворено своей жизнью население
Казани. При опросе 85 % казанцев
ответили, что полностью или в ос�
новном довольны своей жизнью.

Оренбург поделил 10�е и 11�е

место с Ростовом�на�Дону. В этих
городах 79 % жителей чувствуют
себя вполне удовлетворенными.
Замыкают рейтинг городов Курган
(71 %) и Волгоград (69 %).

Нижний Новгород входит в
группу городов с относительно не�
высоким показателем удовлетво�
ренности – 75 % (23�26�е место
рейтинга). Вместе с Нижним такой
показатель имеют города Астра�
хань, Липецк и Хабаровск.

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАЛО НА ТРИ ПРОЦЕНТА
МЕНЬШЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Количество малых и средних предприятий в регионе за девять месяцев 2014 года
сократилось примерно на три процента к аналогичному периоду прошлого года.

Численность занятых на этих предприятиях при этом снизилась более чем на де�
сять процентов. Такие данные губернатор Юрий Берг озвучил на первом совмест�
ном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при
губернаторе и общественного Совета по защите малого и среднего бизнеса при
прокуроре Оренбургской области.

Несмотря на негативную тенденцию в сфере предпринимательства, в Оренбур�
гской области с января по сентябрь оборот малых и средних предприятий составил
более 130 миллиардов рублей и вырос почти на десять процентов к прошлому году.

За этот же период общий объем инвестиций в основной капитал малых и сред�
них предприятий составил 10,7 миллиарда рублей (прирост – 10,7 %). Выросли и
поступления по налогам: за январь – октябрь они составили 2,3 миллиарда рублей.

Глава региона призвал всерьез задуматься о сохранении этих параметров.

АГРАРИИ ОБЛАСТИ
ЗАДОЛЖАЛИ В
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
572 МИЛЛИОНА
Сельскохозяйственные пред�
приятия Оренбургской обла�
сти стали главными должни�
ками Пенсионного фонда. Об
этом сообщает пресс�служба
Правительства Оренбургской
области.

Как сообщила заместитель управля�
ющего регионального отделения Пенси�
онного фонда Наталья Добрынина, на
сельское хозяйство приходится наиболь�
шая доля долгов � 572 млн рублей. По�
чти половина из общей доли задолжен�
ности сельхозтоваропроизводителей
приходится на агрохолдинги, действую�
щие на территории области.

� Наличие задолженности по страховым
взносам свидетельствует, прежде всего, о
слабой платежной дисциплине и приводит
к нарушению как пенсионных, так и кон�
ституционных прав застрахованных лиц в
части обязательного пенсионного страхо�
вания. Отсутствие уплаты накопительной
части повлияет на размер пенсии, накопи�
тельную часть, единовременную выплату и
так далее, � отметила Добрынина.

Всего по области с учетом принятой
отчетности за 9 месяцев задолженность
в Пенсионный фонд составляет более 3
миллиардов рублей.
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В ОРЕНБУРЖЬЕ ТОРЖЕСТВЕННО
ОТКРЫЛИ ЗАВОД ПО ЦИНКОВАНИЮ
В Новосергиевском районе Оренбургской области начал работу крупнейший в России завод
по горячему цинкованию, оснащенный современной автоматической линией
производственной мощностью до 80 000 тонн в год.

Для проектирования, строи�
тельства, запуска и обучения персо�
нала оренбургского завода при�
влекли специалистов из Австрии и
Германии с более чем 20�летним
стажем управления аналогичными
предприятиями в Европе. Запуск
производства на территории Ново�
сергиевского района позволил со�
здать более 100 новых рабочих мест
и увеличит налоговые поступления
в местный и областной бюджеты.

� Мы пока еще не запускали рек�
ламу, но даже без заказов со сторо�
ны у завода не будет простоя: он
станет обеспечивать нашу компа�
нию «Уралэлектрострой». Соответ�
ственно рабочие будут обеспечены
зарплатой. Но я думаю, мы не оста�
немся без потребителей. У нас со�
временный завод, лучший в Рос�
сии. Думаю, нашими потенциаль�
ными партнерами могут быть «Рос�
сети», «Роснефть», «Газпром» и
многие другие, � сказал генераль�
ный директор завода Сергей Чер�
нов. – Инвестиции в проект соста�
вили порядка 1,3 миллиарда руб�
лей. Мы уже практически освобо�
дились от кредитов, поскольку ли�
зинговые портфели брали только на
оборудование, остальное построи�
ли за счет собственных средств
компании.

На открытии присутствовали гу�

бернатор Оренбургской области
Юрий Берг, вице�губернаторы Сер�
гей Балыкин и Наталья Левинсон и
другие. Почетным гостем стал Ру�
дольф Гайерсбергер � исполнитель�
ный директор австрийской компа�
нии INGENIA, которая и занима�
лась строительством предприятия.

Глава региона отметил важность

этого события для Оренбуржья. Тех�
нологические возможности нового
завода позволяют производить горя�
чее цинкование строительных ме�
таллоконструкций, опор линий
электропередачи, мачт и башен свя�
зи, дорожных ограждений, крупно�
габаритных металлоконструкций и
много другого. Особого внимания
заслуживает высокая экологическая
безопасность производства.

� Кто бы из нас мог подумать,
что в селе Покровка Новосергиевс�
кого района откроется самый боль�
шой завод в мире по промышлен�
ному цинкованию. Его ввод даст
дополнительно около 100 рабочих

мест с хорошей зарплатой. Здесь хо�
рошие условия работы. Хотел бы
поблагодарить инвесторов и строи�
телей за проделанную работу, � ска�
зал Юрий Берг. – Завод по цинко�
ванию – первенец среди новых
предприятий в Оренбуржье, кото�
рые будут открыты в ближайшие
месяцы. Впереди – Сорочинский
маслоэкстракционный завод, про�
изводство строительных материа�
лов в Беляевском районе и т. д.
Оренбуржье не стоит на месте, а
развивается. И главное, это проис�
ходит не только в крупных городах.

Юрий Берг и генеральный ди�
ректор завода Сергей Чернов нажа�
ли на кнопку «Пуск» и запустили
производство. Для гостей провели
экскурсию по заводу и рассказали
об этапах технологического про�
цесса. В качестве примера на пред�
приятии оцинковали табличку с на�
званием и значком завода.

ЕФРЕМ РОМАНОВ НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ
ИНСПЕКТОРОМ МВД РОССИИ

Указ о новом назначении начальника УМВД по Оренбургской области гене�
рал�майора полиции Ефрема Романова накануне подписал президент России
Владимир Путин.

Напомним, Ефрем Романов c 2006 года по настоящее время возглавлял УМВД
по Оренбургской области. Официальной информации о том, кто в новом, 2015
году займёт должность руководителя оренбургской полиции, пока нет.
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«НИКО8БАНК» выбран
банком8агентом
для выплаты возмещения
вкладчикам «Бузулукбанка»
«НИКО8БАНК» признан одним из
победителей конкурса по отбору банков8
агентов для выплаты страхового возмещения
вкладчикам ОАО Инвестбанк «БЗЛ» (г.
Бузулук). Конкурс был организован
Государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» (АСВ) после
сообщения об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций у
«Бузулукбанка».

Напомним, в соответствии с приказом Банка России от 10
декабря 2014 года была отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у ОАО Инвестбанк «БЗЛ», что является
страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации». В соответствии с ним вкладчики банка, в том чис�
ле индивидуальные предприниматели, имеют право на получе�
ние страхового возмещения по счетам (вкладам), открытым в
данной кредитной организации.

� Заявку на конкурс в АСВ мы подали неслучайно и всерьез
рассчитывали на то, что нас могут выбрать, � рассказывает пред�
седатель правления ОАО «НИКО�БАНК» Светлана Сивельки�
на. � Во�первых, потому что «НИКО�БАНК» – известный банк
почти с 25�летней историей. И на территории Бузулука мы не
новички – наши офисы работают там 15 лет. Во�вторых, у на�
шего банка хорошая репутация, мы выполняем все требования
Центробанка, отвечаем необходимым нормативам. Выбор, сде�
ланный АСВ, свидетельствует о доверии к нашему банку, фи�
нансовой стабильности и устойчивости «НИКО�БАНКа».

Агентство по страхованию вкладов уполномочило «НИКО�
БАНК» проводить выплаты группе вкладчиков ОАО Инвестбанк
«БЗЛ», фамилии которых начинаются на буквы с «А» по «Р».

Времени для возврата своих сбережений у вкладчиков «Бу�
зулукбанка» будет достаточно. Как сообщает департамент об�

щественных связей Государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» (АСВ), прием заявлений о выплате
возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будут осуществляться с 24 декаб�
ря 2014 г. по 24 июня 2015 г. После 24 июня 2015 г. прием
заявлений, иных необходимых документов и выплата возме�
щения будут осуществляться либо через банки�агенты, либо
АСВ самостоятельно. В соответствии с федеральным зако�
ном страховые выплаты проводятся в течение всего периода
ликвидации кредитной организации, который составляет в
среднем 2 года.

Дополнительную информацию о перечне подразделений
банка�агента, осуществляющих выплаты возмещения, и ре�
жиме их работы вкладчики ОАО Инвестбанк «БЗЛ» могут по�
лучить по следующим телефонам горячей линии ОАО
«НИКО�БАНК»: (35342) 5�16�40, 5�29�30.

Банк «Волга'Кредит» лишился лицензии

30 декабря Центральный банк РФ отозвал лицензию на
осуществление банковских операций у банка «Волга8
Кредит», зарегистрированного в Самаре. Об этом сообщает
«Интерфакс».

Лицензия была отозвана в связи «с
неисполнением кредитной организаци�
ей федеральных законов, регулирую�
щих банковскую деятельность, и нор�
мативных актов Центробанка».

— Банк проводил высокорискован�
ную кредитную политику и не создавал

резервы на возможные потери сораз�
мерно принятым рискам. Кроме того,
кредитная организация отражала в
учете фактически отсутствующие цен�
ные бумаги. В результате исполнения
требований надзорного органа о фор�
мировании резервов, адекватных при�

нятым рискам, банк полностью утратил
собственные средства (капитал), – го�
ворится в сообщении Центрального
банка РФ.

Как отмечает регулятор, в середи�
не декабря 2014 года банк практичес�
ки полностью прекратил операцион�
ную деятельность, в том числе осуще�
ствление операций по счетам клиентов
и обслуживание вкладчиков.

В настоящее время в банке введена
временная администрация до момента
назначения конкурсного управляюще�
го либо ликвидатора.

Отметим, что в Оренбурге работа�
ли два офиса банка «Волга�Кредит».
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ОРЕНБУРЖЦЫ ЗАДОЛЖАЛИ
БОЛЕЕ 920 МИЛЛИОНОВ ПО
ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
В Оренбургской области завершились сроки уплаты
имущественных налогов с физических лиц за 2013 год.

Заплатить исчисленные суммы налогов собственникам домов, квар�
тир, земельных участков, транспортных средств и других объектов соб�
ственности было необходимо в начале ноября. До 5 ноября – налог на
имущество и земельный налог, до 17 ноября – транспортный налог.

По состоянию на 30 ноября 2014 года задолженность по имущественным
налогам с физических лиц в Оренбургской области составила 921 млн рублей.

Из них задолженность по земельному налогу составила 277 млн рублей,
по налогу на имущество физических лиц – 124 млн рублей, по транспорт�
ному налогу – 520 млн рублей.

Согласно статье № 75 Налогового кодекса РФ, тем, кто не исполнил
налоговые обязательства, за каждый календарный день просрочки начис�
ляется пеня, равная 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. Нали�
чие задолженности по уплате налогов представляет собой налоговое пра�
вонарушение.

Во избежание мер принудительного взыскания налогоплательщикам
необходимо погасить имеющуюся задолженность. В случае отсутствия на�
логового уведомления нужно обратиться в налоговый орган по месту на�
хождения имущества.

Для онлайн�оплаты можно воспользоваться электронными сервисами
«Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», сообщает сайт администрации Оренбурга.

ОРЕНБУРЖЬЕ
НА 79�м МЕСТЕ
ЭКОЛОГИЧЕС�
КОГО РЕЙТИНГА
РЕГИОНОВ
РОССИИ
Общероссийская
общественная организация
«Зеленый патруль» подвела
итоги 2014 года, составив
экологический рейтинг
регионов Российской
Федерации.

Расчет рейтинга осуществлялся
на основании трех индексов: при�
родоохранного, социально�эколо�
гического и промышленно�эколо�
гического. Кроме того, принима�
лись во внимание оценки состоя�
ния окружающей среды профиль�
ных контролирующих органов и
компетентных специалистов.

Оренбургская область заняла
79�е место из 85 субъектов. А вот
лидерами рейтинга в 2014 году, по
данным «Зеленого патруля», стали
Тамбовская и Белгородская область
и Чукотский автономный округ.
Кроме того, в десятку вошли Рес�
публика Алтай и Алтайский край,
Курская, Ульяновская, Томская об�
ласти, Кабардино�Балкария и Ор�
ловская область.

Меньше всего повезло жителям
Свердловской, Саратовской, Мос�
ковской и Тульской областей. В
числе аутсайдеров и Ханты�Ман�
сийский автономный округ.

ОРЕНБУРЖЬЕ ВОЙДЕТ В
САМАРСКИЙ МАКРОРЕГИОНАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ «ПОЧТЫ РОССИИ»
«Почта России» объявляет о создании в своей структуре 11
макрорегионов, которые объединят 82 филиала предприятия
по территориальному принципу. Макрорегиональными цен�
трами станут города: Москва, Санкт�Петербург, Тверь, Воро�
неж, Нижний Новгород, Самара, Ростов�на�Дону, Ставро�
поль, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск.

Макрорегиональные центры созданы на основе действующих филиа�
лов и будут управлять почтовой связью как в регионе своего присутствия,
так и на макрорегиональном уровне. Они также станут центрами компе�
тенций и лучших управленческих практик. Это позволит централизовать,
упорядочить и консолидировать все бизнес�процессы разветвленной по�
чтовой сети по матричному принципу.

В обязанности макрорегиональных центров будет входить развитие
бизнеса, внедрение новых форматов и стандартов работы, контроль вы�
полнения производственных и финансовых планов и показателей в зак�
репленных за ними филиалах.

– Макрорегиональные центры не станут дополнительной «управлен�
ческой надстройкой». Их задача � быть проводниками почтовой реформы
на региональном уровне, чтобы обеспечить повышение качества обслу�
живания и внедрение новых услуг для наших клиентов даже в самых отда�
ленных филиалах. Такая система позволит транслировать единые стандар�
ты управления на всю почтовую сеть, а значит – повысить ее эффектив�
ность, прозрачность и мобильность, – подчеркнул генеральный директор
«Почты России» Дмитрий Страшнов.
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СЕЗОННУЮ ПЛАТУ ЗА ТЕПЛО
ВНОВЬ ОТСРОЧИЛИ
НА ПОЛТОРА ГОДА
В конце декабря 2014 вступает в силу постановление
Правительства РФ, согласно которому введение схемы
оплаты отопления по фактическому потреблению
откладывается еще на полтора года.

Напомним, что схема расчетов,
при которой оренбуржцам нужно
будет платить за тепло только в ме�
сяцы отопительного периода (7 ме�
сяцев в году), прописана в Поста�
новлении Правительства РФ и дол�
жна была вступить в силу еще в сен�
тябре 2012 года. Однако областной
законодательный акт отсрочил но�
вовведение на 2 года: до 31.12.2014 г.
жители региона должны были пла�
тить за тепло ежемесячно равными
долями в течение года, а с 1 января
– только в отопительный период.

Летом бы платить за тепло не
пришлось, зато в зимние месяцы
платежи населения увеличились
бы примерно в 1,7 раза. При этом,
в соответствии с действующим за�
конодательством, жители много�
квартирных домов, оборудован�
ных общедомовыми приборами
учета тепловой энергии, платили
бы по показаниям прибора учета, а

если общедомового счетчика нет —
по нормативам потребления, рас�
считанным как 1/7 годового по�
требления.

Согласно принятому Постанов�
лению Правительства РФ от 17 де�
кабря, переход на оплату отопле�
ния по схеме 1/7 перенесен на 1
июля 2016 года. До указанного сро�
ка схема расчетов за тепло остается
прежней.

ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ НОВОГО ГОДА В ПЛАНЕ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ?

Надежда Ляпина,
маркетолог:

� Лично меня беспокоит судьба
пенсионных накоплений. Боюсь,
что мои отчисления в качестве ре�
зервных уйдут на Украину. В уходя�
щем году я заключила договор с
негосударственным пенсионным
фондом.

Алексей Кретинин,
индивидуальный
предприниматель, г. Соль@
Илецк:

� Первые полгода доходность
населения, возможно, пойдет на
спад, а соответственно, и мои до�
ходы. Розничной торговлей зани�
маться становится невыгодно, а
потому ждем лето, делаем ставки
на местный туризм, гостиничный
бизнес, кафе.

Елена Григорьева, юрист
ЗАО «Оренбург @ Восток –
Сервис»:

� С оптимизмом смотрю в буду�
щее. Не боюсь колебаний на ва�
лютном рынке, меня они никак не
касаются.

Сергей Огурцов, индивидуальный предприниматель:

� Всё будет нормально с финансами и личными доходами. Может
быть и будут какие�то небольшие проблемы из�за скачков цен на валю�
ты, но, думаю, у нас всё население готово к этим проблемам. Мы и не
такое видели в своей жизни.

Александр Спирин, колумнист:

� Полагаю, в 2015 году все заёмные деньги в нашей стране станут до�
роже. Думаю, существенный удар данной мерой будет нанесён ипотеч�
ному кредитованию, как наиболее чувствительному, так как ипотеке
присущи значительные суммы и длительный период кредитования. С
экономической точки зрения ипотека вскоре будет недоступной.

Андрей Кузнецов, индивидуальный предприниматель:

� Если есть денежные избытки, то, с моей точки зрения, разумна трех�
валютная корзина. Сегодня, исходя из того, что, скорее всего, в 2015 году
у нас начнется повышение процентных ставок, доллар продолжит укреп�
ляться. Поэтому в этой корзине, я бы сказал, что 40 % должны быть дол�
лары и по 30 % – рубли и евро.

Алексей Ненашев, IT@разработчик:

� Трудно сказать, что будет с личными финансами. А если в целом, то
мне кажется, что в 2015 году, скорее всего, замедлится процесс разработ�
ки долгосрочных мотивационных схем для сотрудников: премирование
акциями, опционами в российских компаниях. Из�за спада в экономике
работодатели могут отказаться от традиционной индексации заработных
плат. Повышения будут «точечными»: поощрять будут тех сотрудников,
которых работодатель захочет удержать во что бы то ни стало.
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Здравствуйте!
Возможно, мы уже писали вам о нашей доченьке, Поляковой Уле! Нет предела
благодарности всем, кто не остался равнодушным к нашей ситуации!!! Мы вынуждены
снова обратиться к вам с огромной просьбой и надеждой на помощь…

Об Улечке… День рождения – 24 февра�
ля 2010 года. Сразу после родов -– неделя
в реанимации районной больницы, затем
перевод в отделение детской патологии –
еще месяц, после чего выписали с диагно�
зом «Поражение ЦНС» (ППЦНС), объяс�
няя нам, родителям, что все уже позади,
все хорошо. Но без последствий обойтись
не удалось… В год Улечка так и не смогла
научиться сидеть, вставать, а тем более хо�
дить. Диагноз, поставленный врачами кра�
евой детской больницы, был страшен –
«Детский церебральный паралич, спасти�
ческая диплегия средней степени тяжес�
ти»… А дальше … Руки опускать было
нельзя, и мы начали реабилитацию и ис�
кать такие методы, которые помогли бы
нашей девочке…

В свои четыре с половиной года Улеч�
ка все еще самостоятельно не ходит,
только за ручки держась или обеими ру�
ками за опору, например по брусьям. Но
она всё понимает и хорошо разговари�
вает, и делает все руками. Ребёнок спо�
собен ко всему, всем интересуется. На се�
годняшний день Уля прошла уже семь
курсов в реацентре «Самара» в п. Алек�
сеевка в Самарской области, 3 курса ре�
абилитации в краевой больнице и один
курс в санатории «Искорка» в городе
Кемерово, а также два курса лечения в
чешском санатории «Новый» в Теплице
(июнь 2014 г. и октябрь 2014�го). В нояб�
ре прошлого года в пятом отделении ин�
ститута им.Турнера в Санкт�Петербурге
профессором Умновым сделана высоко�
технологичная операция: ахиллопласти�
ка и селективная невротомия на каждую

ножку. Все прошло хорошо, и мы полу�
чили предполагаемый результат: ушел
повышенный тонус в ногах и ступни
приняли правильную форму.

Для закрепления достигнутого и недо�
пущения рецидива деформации стоп по�
стоянно необходима интенсивная реаби�
литация.

Стоимость лечения в реацентре «Са�
мара» составляет около 190 000 рублей на
год. Лечение в санатории «Новый» в Че�
хии обходится примерно в 3000 евро с
учетом проживания и дороги, но имен�
но в этих лечебных учреждениях мы по�
лучили максимальный результат. Финан�
совые возможности нашей семьи уже
давно исчерпаны, да и до этого Уля по�
лучала лечение во многом благодаря по�
мощи добрых отзывчивых людей!!! Мы,

как и любые родители, хотим, чтобы ис�
полнились мечты нашей девочки. Глав�
ная мечта Улечки – это не дорогие иг�
рушки и развлечения, она всего лишь
очень хочет ходить!

Просим вас оказать посильную по�
мощь в сборе средств и распространении
информации! Заранее спасибо за любую
помощь и за внимание, оказанное нашей
семье.

Мы понимаем, что сейчас очень много
мошенников и поэтому по вашему зап�
росу мы немедленно представим вам все
необходимые медицинские заключения и
документы Ульяночки, а также наш адрес
и любую интересующую вас информа�
цию! Готовы также к общению через скай�
п.Наш телефон: +7�962�845�27�57, Сер�
гей Владимирович и Анна Сергеевна.

Реквизиты для оказания помощи Ульяне:
Счет в Сбербанке России: дополнительный офис –
универсальный филиал № 9031/0324   Восточно@Сибирского
банка ОАО «Сбербанк России»
БИК 040407627 КПП 246602001
ИНН 7707083893 ОГРН 1027700132195
Корсчет банка 30101810800000000627
Лицевой (расчетный) счет № 42307810431361409221
Получатель: Поляков Сергей Владимирович
Номера карт (для переводов с других карт):
4183 8404 9875 9703 (Сергей Владимирович) или 4276 3100
1253 2927
Яндекс.Кошелек: 41001833365056
телефон Билайн для пополнения с возможностью вывода
средств: +7@962@ 845@27@57
Спасибо вам!!! С уважением, семья Поляковых.

24 % акций
ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
перешли в российскую
юрисдикцию
В структуре акционеров произошли изменения.

В результате ряда транзакций 24 % акций ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИН�
ВЕСТ», ранее находившихся в соб�
ственности METALLOINVEST
LIMITED, перешли в российскую
юрисдикцию, на баланс ОАО «Ле�
бединский ГОК» (15 %), ОАО «ХК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (6 %) и ОАО
«ОЭМК» (3 %). Транзакции про�

шли в рамках одной группы лиц.
Таким образом, по состоянию на

31 декабря 2014 года, акции ОАО
«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» при�
надлежат ООО «ЮэСэМ Металло�
инвест» (51 %), USM
INVESTMENTS LIMITED (25 %),

ОАО «Лебединский ГОК» (15 %),
ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (6
%) и ОАО «ОЭМК» (3 %).

Справка
«Металлоинвест» — ведущий про�

изводитель и поставщик железоруд�
ной продукции и горячебрикетирован�
ного железа (ГБЖ) на глобальном
рынке, один из региональных произ�
водителей стали. Компания обладает
вторыми по величине в мире разве�
данными запасами железной руды —
около 14,6 млрд тонн по международ�
ной классификации JORС, что гаран�
тирует около 150 лет эксплуатацион�
ного периода при текущем уровне
добычи.



№ 173ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМБЮРО

9



№ 17310

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

Вслед
за нефтью
В структуре промышленности Оренбургской области добыча
углеводородного сырья занимает ведущее место. Сегодня
нефтяными деньгами наполняется треть регионального
бюджета.

Под пристальным вниманием
Неудивительно, что добываю�

щие компании являются предме�
том особого внимания не только за�
конодательной и исполнительной
властей Оренбуржья, но и широкой
общественности. В этом году глав�
ным действующим лицом стали
подразделения «Роснефти» в регио�
не, в особенности «Оренбург�
нефть», продолжающее активную
политику по расширению своего
присутствия. Предприятие удосто�
ено Золотого знака областного кон�
курса «Лидер экономики�2014».

Но не все так просто. По предва�
рительным данным, в этом году бу�
дет добыто примерно 19,5 милли�
онов тонн нефти, что на полмилли�
она тонн, или на 2,5 % меньше, чем
в 2013 году. Таким образом, Орен�
бургская область впервые за дли�
тельный период столкнулась с су�
щественным уменьшением добычи
одновременно с падением цен на
нефть на мировом рынке.

В «Оренбургнефти» падение до�
бычи расценивают как плановое,
незначительное и временное. Заве�
ряют, что освоение новых место�
рождений, привлечение новых ак�
тивов позволят компании оставать�
ся на лидерских позициях. Дей�
ствительно, в этом году «Роснеф�

тью» в Оренбуржье были приобре�
тены буровая компания (ОБК), что
значительно повысило эффектив�
ность и результативность бурения,
а также общество с ограниченной
ответственностью «Терминал»,
«Оренбургэнергонефть», испыта�
тельные лаборатории. Цель всех
приобретений одна – оптимизация
затрат, повышение эффективности
работы данных направлений дея�
тельности, создание независимой
системы управления от внешних
факторов. И все это уже дает эконо�
мический эффект как компании,
обществу, так и области в виде уве�
личения налогов.

С момента перехода активов в
компанию ОАО «НК «Роснефть» в
2013 году бюджет страны получил
103,6 млрд руб., т. е. на 2,2 млрд руб.
больше, чем оплачивалось при
ТНК�ВР, а область � 13,9 млрд
(плюс к тому что было 400 млн). В
текущем году за полугодие региону
перечислено 9 млрд, а это уже плюс
3 млрд руб. к соответствующему пе�
риоду 2013 года. Всего же в бюдже�
ты всех уровней оплачено в 2014
году 53 млрд руб., тогда как в пре�
дыдущем � 43 млрд рублей.

Страсти по бору
Тем не менее именно с падением

добычи в «Оренбургнефти» многие
связывают возвращение, причем на
федеральном уровне, к теме давно
разведанных месторождений, рас�
положенных на территории Бузу�
лукского бора, � Гремячевскому,
Воронцовскому и Могутовскому.

В компании «Оренбургнефть»
не отрицают своего намерения
принять участие в конкурсе на по�
лучение лицензий, если таковой
будет объявлен, заявляя, что спо�

собны выполнить самые жесткие
условия лицензионных соглаше�
ний, поскольку обладают такими
технологиями добычи, которые не
принесут вреда природе, а, напро�
тив, решат застарелую проблему
бора, в котором уже не один деся�
ток лет находятся нефтяные сква�
жины, требующие к себе серьезно�
го внимания. Видимо, точка в спо�
ре будет поставлена Правитель�
ством РФ уже в ближайшее время,
поскольку и противники добычи
нефти в Бузулукском бору, и его
сторонники солидарны в одном –
нынешняя ситуация очень опасна.

Конец эпохи
Так или иначе, эпоха легкодос�

тупных ресурсов практически за�
кончилась. Сегодня в Оренбуржье
разрабатываются месторождения,
добывать нефть из которых очень
непросто, недаром ей и определе�
ние дано � «тяжёлая».

И «Роснефть» вкладывает сред�
ства в разработку трудноизвлекае�
мых запасов нефти. В этом году
только по инвестиционным дого�
ворам с правительством Оренбург�
ской области компаниями «Орен�
бургнефть» и «Бугурусланнефть»
будет направлено на эти цели более
24 миллиардов рублей.

Несмотря на некоторое сниже�
ние добычи, именно рост налого�
вых поступлений позволил орен�
бургским дочкам «Роснефти» в оче�
редной раз получить региональную
льготу на прибыль. Противники та�
кой меры поддержки, практикуе�
мой в Оренбуржье уже не первый
год, считают, что в условиях падаю�
щей добычи 4 миллиарда, которые
нефтяники получили по налоговой
льготе, плохо скажутся на регио�
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нальном бюджете. Но есть и проти�
воположное мнение. Например,
Владимир Киданов, председатель
комитета Законодательного собра�
ния Оренбургской области по бюд�
жетной, налоговой и финансовой
политике, убежден в обратном.

� Логика наших действий явля�
ется абсолютно продуманной и в
сложившейся ситуации единствен�
но верной, � говорит Владимир Ни�
колаевич. � Необходимо обратиться
к ст. 288 Налогового кодекса РФ
«Особенности исчисления и уплаты
налога налогоплательщиком, име�
ющим обособленные подразделе�
ния». В ней четко прописано, что в
случае если компания�налогопла�
тельшик имеет обособленные под�
разделения на территории РФ, она
вправе самостоятельно определять
режим своего налогообложения.

Прийти, чтобы остаться
А это означает, что «Роснефть»

вполне могла бы выбрать вариант
консолидированной группы нало�
гоплательщиков, как «Газпром» на�
пример, и, посчитав прибыль ком�
пании оптом за вычетом  затрат (а
они немалые, особенно учитывая
арктические проекты), перечисли�
ла налоги в федеральный бюджет. В
этом нет ничего противозаконого.
Но тогда, по подсчетам Владимира
Николаевича, область получила бы
в бюджет сумму в пять раз меньше.
Так что задача региональной власти
– заинтересовать крупного налого�
плательщика, предоставив ему в
том числе и льготы по налогообло�
жению. Тем более что в итоге они
вернутся сторицей. Например, в
2013 году «скидка» «Роснефти» со�
ставила 2,7 млрд рублей, а доходы
бюджета превысили 11 миллиардов.

Надо иметь в виду, что налого�

вые льготы даются на
вполне определенных
условиях, прописан�
ных в инвестицион�
ных соглашениях.
Главное из которых �
объем налоговых пла�
тежей даже с учетом
«скидки», должен
быть больше, чем он
был до того. Не всем
по силам выполнить
такое требование.

� Серьезный эф�
фект дают и инвести�
ционные соглашения.
По компании «Оренбургнефть»
объем добычи нефти в 2012 году со�
ставил 18,5 млн  тонн. При предос�
тавлении инвестиционной льготы
она обязалась направить инвести�
ции в размере 43 миллиардов руб�
лей, в том числе на то, чтобы разве�
дывать запасы нефти. По итогам
года этот прирост составил 36 млн
тонн, а за три года объем исследова�
ний запасов нефти почти втрое пре�
высил объем нефтедобычи. Будет
нефть – будет прибыль, будут нало�
ги в региональный и муниципаль�
ные бюджеты.

«Мы – свои»
Вот и получается, что область от

предоставления налоговых льгот
ничего не теряет, а, напротив, при�
обретает. Да и добрые партнерские
отношения дорогого стоят. Зараба�
тывает область, стимулируя разви�
тие прибыльных производств, зара�
батывают предприниматели, на�
правляя на развитие новых техно�
логий, создание рабочих мест. За то
короткое время, которое «Оренбур�
гнефть» находится в составе «Рос�
нефти», она приняла на работу бо�
лее 1300 человек. Среди тех, кто

трудоустроился в компанию, нема�
ло молодых мужчин из сел Западно�
го Оренбуржья с высоким уровнем
безработицы. Вместо того чтобы
искать лучшей доли в Москве или
на северах, они нашли ее в своем
регионе. При этом их обучили, оде�
ли, обули и регулярно платят дос�
тойную их вклада заработную пла�
ту, позволяющую нормально содер�
жать семьи. Кстати, о будущих кад�
рах нефтяников в «Оренбургнефти»
заботятся и еще одним способом –
в школах Бузулука и Бугуруслана
для старшеклассников по личному
указанию президента компании
Игоря Сечина созданы РН�классы.
Все 50 человек, принятые в них в
этом году, уже практически являют�
ся членами компании ОАО «НК
«Роснефть». Это будущие студенты
высших учебных заведений нефтя�
ного профиля и будущие сотрудни�
ки компании «Роснефть». Им уже
гарантировано образование и тру�
доустройство. От ребят требуется
одно – добросовестное отношение
к учебе.

Планы компании «Роснефть» на
территории Оренбуржья обсудили
ранее на встрече президент «Рос�
нефти» Игорь Сечин и губернатор
области Юрий Берг. Глава «Роснеф�
ти» подтвердил намерения не толь�
ко выполнить инвестиционные
программы нефтедобывающих
предприятий области, но и разви�
вать взаимодействие в рамках соци�
ального партнёрства. В этом году
около 200 миллионов рублей на�
правлены по согласованию с губер�
натором области Юрием Бергом в
детские сады, школы, объекты
культуры и спорта (ДЮСШ), на
здравоохранение непосредственно
в районы присутствия.

Татьяна Юлаева.

Запасы ОАО «Оренбургнефть» (на 31.12.2013 г.,
по классификации PRMS, DeGolyer&MacNaughton),
с учетом ООО «Бугурусланнефть»
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Кому
полезна
льгота?
Льгота на прибыль стала
одним из поводов для острой
дискуссии среди депутатов
Законодательного собрания
области, развернувшейся в
ходе обсуждения бюджета
на 2015 год.

Парламентская оппозиция по�
пыталась в очередной раз оспорить
порядок, который  действует в
Оренбуржье почти восемь лет под�
ряд. Не секрет, что этой льготой
пользовались в основном  нефтяни�
ки, налог на прибыль которых и тог�
да, и сейчас составляет почти треть
бюджета Оренбургской области.

Логика действий оренбургских
властей видится председателю ко�
митета Законодательного собрания
Оренбургской области по бюджет�
ной, налоговой и финансовой по�
литике Владимир Киданову, как аб�
солютно продуманная и в сложив�
шейся ситуации единственно вер�
ная. Она основывается на ст. 288
Налогового кодекса РФ «Особен�
ности исчисления и уплаты налога
налогоплательщиком, имеющим
обособленные подразделения». В
ней четко прописано, что в случае
если компания�налогоплательшик
имеет обособленные подразделе�
ния на территории РФ, она вправе
самостоятельно определять режим
своего налогообложения.

А это означает, что нефтяники
вполне могли, да и могут выбрать,
как «Газпром» например, вариант
консолидированной группы нало�
гоплательщиков и, посчитав при�
быль компании оптом за вычетом
убытков (а они у нефтяников нема�
лые, учитывая, например, аркти�
ческие проекты), перечислить на�
логи в региональный бюджет не по
результатам деятельности, а с уче�
том численности работающих. Ни�
чего антизаконного в этом нет,  но
своя�то рубашка ближе к телу. А по�
тому предприятия, осуществляю�

щие деятельность на территории
Оренбургской области, заключаю�
щие с правительством региона ин�
вестиционные соглашения, полу�
чают право сократить ставку по на�
логу на прибыль на четыре процен�
та, при этом регион гарантирован�
но имеет налогоплательщика, вкла�
дывающего в развитие промыш�
ленности. Льгота по налогу на при�
быль – одна из выгод, которая по�
зволяет удержать бизнес в регионе
или даже привлечь предпринимате�
лей со стороны.

Например, в 2012 году двум
крупнейшим нефтедобывающим
предприятиям региона была предо�
ставлена налоговая льгота в размере
трех миллиардов рублей. Эта сумма
как бы выпала из бюджета области,
но на деле вернулась туда 12 милли�
ардами  налога на прибыль. В 2013
году «скидка» составила 2,7 млрд
рублей — доходы превысили 12
миллиардов. По подсчетам Влади�
мира Киданова, консолидирован�
ная группа дала бы Оренбуржью
минимум в пять раз меньше.

Особенно актуальным этот воп�
рос становится после вступления
поправок в Налоговый кодекс Рос�
сийской Федерации в отношении
консолидированных групп налого�
плательщиков.

Крупнейшие предприятия стра�
ны, имеющие обособленные под�
разделения в различных регионах
страны, в 2013 году получили воз�
можность пересмотреть налоговые
потоки. Компании теперь ориенти�
руются на статью 288 «Особенности
исчисления и уплаты налога нало�
гоплательщиком, имеющим обо�

собленные подразделения», кото�
рая подразумевает два способа уп�
латы налогов.

 Первая схема: центральный
офис выступает в качестве налого�
плательщика, он управляет ценами,
доходами и расходами, формирует
налогооблагаемую базу на уровне
центрального офиса и распределяет
налоги по доле, которая пришла из
филиалов, по уровню фонда оплаты
труда и прочим условиям. По этому
порядку центральная компания
складывает прибыль (в том числе и
отрицательную) по каждому под�
разделению. В итоге прибыль мо�
жет быть близка к нулю, соответ�
ственно налог – на максимально
низком уровне.

Финансисты подсчитали, что
наш регион уже понес определен�
ные потери после вступления в
силу раздела о консолидированной
группе налогоплательщиков. По
итогам 2013 года в бюджете области
недосчитались более 700 милли�
онов рублей. «Ушли» на федераль�
ный уровень или в другие регионы
налоги таких компаний, как «Газп�
ром», «Перекресток», «Татнефть»,
«Мегафон», «Лукойл», «Транс�
нефть», «Мечел». Право формиро�
вать налогооблагаемую базу по
принципу консолидированной
группы есть и у «Роснефти», под�
разделениями которой являются
родные для Оренбуржья «Оренбур�
гнефть» и «Бугурусланнефть». Од�
нако благодаря именно инвестици�
онному соглашению удается сохра�
нить самые доходные для бюджета
области предприятия в реестре мес�
тных налогоплательщиков.
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 – Подписывая инвестиционное

соглашение, мы предоставляем
льготу и закрепляем обязанность
регионального подразделения фор�
мировать налогообложение на тер�
ритории Оренбургской области, �
пояснил Владимир Киданов. � Для
получения льготы по налогу на
прибыль предприятия обязуются
исполнить определенный объем
инвестиций. По сути, мы обязуем
сэкономленные деньги вложить в
развитие предприятия. Это пропи�
сывается в инвестиционном дого�
воре. Главное для нас – это гаранти�
рованная сумма налоговых плате�
жей. По нефтяникам на 2014 год это
с обязательным приростом к пре�
дыдущим годам.

Инвестиционное соглашение с
правительством на 2015 год также
подписали «Оренбургские минера�
лы». В этом году для обрабатываю�
щих производств была предложена
максимально возможная скидка по
налогу на прибыль – 4,5 процента,
заявка на нее поступила от Орского
машиностроительного завода. Ог�
раниченность заявок объясняется
сложностью исполнения взятых на
себя обязательств по сохранению

объема налоговых платежей и инве�
стициям.

 – Нам дают налоговые льготы,
но есть очень интересное условие,
что объем наших налоговых плате�
жей даже с учетом «скидки» должен
быть больше, чем он был до того, –
объяснил генеральный директор
«Оренбургских минералов» Андрей
Гольм. – Даже если мы говорим о
льготах, то нельзя сказать, что об�
ласть что�то теряет. Интересное ус�
ловие: льготы ты получаешь только
в том случае, если твое производ�
ство будет настолько прибыльным,
что ты налогов заплатишь больше,
чем раньше. В этом и состоит парт�
нерство: зарабатывает область, сти�
мулируя развитие прибыльных
производств, и зарабатывают пред�
приниматели, получая льготы, ко�
торые они также направляют на
развитие новых технологий.

Еще один немаловажный эффект
инвестиционного соглашения –
собственно инвестиции. По компа�
нии «Оренбургнефть» объем добычи
нефти в 2012 году составил 18,5 мил�
лиона тонн. При предоставлении
инвестиционной льготы они обяза�
лись направить инвестиции в разме�

ре 43 миллиардов рублей в том числе
на то, чтобы разведывать запасы не�
фти. По итогам года прирост разве�
данных запасов составил 36 милли�
онов тонн. В 2013 году на 18 милли�
онов тонн добычи пришлось 29 мил�
лиардов рублей инвестиций и при�
рост запасов в размере 18 миллионов
тонн. В 2014 году по итогам девяти
месяцев объемы добычи составили
почти 13 миллионов тонн, а прирост
разведанных запасов – свыше 15
миллионов тонн.

 – Если сложить показатели, то
выходит, что объем исследований в
Оренбуржье вдвое превышает
объемы добычи. Тем самым мы со�
здаем себе будущее: при таких
объемах разведки три года может
вестись добыча. Этого удалось дос�
тичь потому, что мы обязали компа�
нии вкладывать в инвестиции. По�
мимо этого миллиардные вложения
полагаются на охрану окружающей
среды, – резюмировал Владимир
Киданов.

Вот и получается, что область от
предоставления налоговых льгот
ничего не теряет, а, напротив, при�
обретает. Да и добрые партнерские
отношения дорогого стоят.
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Дорогие друзья!
Приветствую читателей и коллектив журнала «ФЭБ» и поздравляю с

наступающим Новым годом!
Сегодня тема экономики и финансов становится все более популяр%

ной. Она интересна не только профессионалам от власти и бизнеса, но и
простым россиянам – нашим оренбуржцам, которые хотят ориентиро%
ваться в сложных вопросах рынка, денег, экономических прогнозов.
Люди ищут компетентных оценок, профессиональных мнений, реко%
мендаций и даже в некоторой степени готовых инструкций. «ФЭБ» пред%
лагает неизменно широкий ассортимент материалов по данной теме и
поэтому очень востребован прогрессивной, занимающей активную жиз%
ненную позицию частью населения Оренбургской области.

Друзья! Новый год – это новые возможности для каждого, кто наме%
рен двигаться вперед, генерировать идеи, реализовывать свой потенци%
ал. И я уверен, что «ФЭБ» будет им в этом помощником и единомышленником. Желаю вам успехов в благо%
родном деле расширения компетенции своей аудитории.

Хочу подчеркнуть, что правительство области высоко ценит деловую активность бизнес%сообщества и его
вклад в развитие нашего региона, поддерживает все полезные инициативы, работает над совершенствованием
условий и делового климата в Оренбургской области.

Пусть наступающий год будет для всех нас по%настоящему добрым, удачным и творческим, откроет новые
перспективы!

Желаю стабильности и процветания в новом году! Всех благ!
Губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг

Примите мои искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством!

Эти замечательные праздники
объединяют нас общими надежда%
ми, мечтами и устремлениями. Со%
здают атмосферу счастья и предвку%
шения чуда. От всей души желаю,
чтобы наступающий год принес
всем добрые вести, был наполнен
радостью творчества и мирного со%
зидания.

Пусть новый, 2015 год станет го%
дом творческих свершений и воп%
лощения намеченных планов, и
каждый новый день будущего года

открывает новые перспективы.
Крепкого здоровья, благополучия и успехов в наступающем году!

Вице�губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской
области по финансово�экономической политике Н. Л. Левинсон

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!
Искренне желаю вам, чтобы 2015%й стал

годом обновления, подарил надежду на ста%
бильность, принес удачу, открыл новые перс%
пективы.

Здоровья, счастья, тепла и доброты вам и
вашим близким в новом году!

Благодарю вас за сотрудничество и под%
держку.

По поручению правления

Виктор Сытежев,
президент ТПП Оренбургской области

От имени правления
Оренбургского областного
союза промышленников и

предпринимателей
поздравляю руководителей

и коллективы
оренбургских предприятий

и организаций с новым,
2015 годом!

Несмотря на политические и
экономические вызовы совре%
менности, мы, благодаря нашей
сплоченности, сохранили ста%
бильность экономики Оренбур%
жья.

Желаю вам не терять присут%
ствия духа, находить решение в
новых экономических условиях и
успешно реализовывать планы
развития своих предприятий.

Счастья, благополучия, мира и
тепла вам и вашим близким!

Директор исполнительной дирекции
В. К. Лагуновский
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Друзья! Коллеги!
Примите самые теплые и искрен%

ние поздравления с наступающим
Новым годом – самым любимым,
ярким и долгожданным праздником!

Если следовать мнению, соглас%
но которому наше настоящее зави%
сит от многих обстоятельств, а бу%
дущее во многом зависит от нас са%
мих, то можно с большой долей ве%
роятности ожидать, что 2015 год
станет стартовой площадкой для
реализации новых проектов в фи%

нансовой, социальной, производственной сферах.
Известные события 2014 года не только поставили перед страной, об%

ществом, предпринимателями новые вопросы, но и предоставили новые
шансы для развития. Пусть даже по сценариям и направлениям, отлича%
ющимся от привычных. Возможности и ресурсы у региональной власти,
финансовых институтов, бизнеса Оренбуржья для этого есть, нужно их
использовать в полной мере.

Желаю многочисленной аудитории журнала успехов во всех делах и
начинаниях!

С наступающим 2015 годом!
Сергей Грачев,

председатель Законодательного собрания Оренбургской области

Дорогие жители
Оренбургской области!
Заканчивается 2014 год – еще

один год напряженной работы. Он
выдался непростым, но мы еще
раз доказали, что вместе можем
преодолеть сложные ситуации.

Необходимо учитывать – в
экономике Оренбургской области
отражаются явления и тенденции
экономики страны. Ситуация вез%
де непростая. Тем не менее, по
итогам 10 месяцев, экономичес%
кое развитие области характеризу%
ется устойчивой позитивной тен%
денцией. Такая динамика присут%
ствует практически по всем инди%
каторам социально%экономичес%
кого развития. Малое и среднее
предпринимательство в области
также развивается с положитель%
ной динамикой, обеспечивая эко%
номический прогресс и соци%
альную стабильность региона.

Подводя итоги уходящего года,
можно сказать, что мы добились
неплохих результатов. Это стало
возможным благодаря тому, что
для этого у нас есть все необходи%
мое: серьезный научный и про%
мышленный потенциал и, самое
главное, люди – инициативные,
талантливые, трудолюбивые.

Мы стоим на пороге нового
2015 года. У нас серьезные планы:
сохранить имеющиеся позитив%
ные тенденции в экономике обла%
сти и дальше наращивать темпы
экономического роста.

Мы благодарим всех жителей
области за понимание, доверие и
активное участие в жизни регио%
на. Ведь только вместе мы сможем
добиться тех высоких целей, кото%
рые ставим перед собой.

От всей души поздравляю вас с
Новым годом!

И. о. министра экономического
развития, промышленной политики и

торговли Оренбургской области
Е. В. Сиротенко

Дорогие оренбуржцы!
Закрывается ещё одна страница летописи вре%

мён – уходит в прошлое 2014 год. По традиции,
оглядываясь на пройденный путь, мы вспомина%
ем связанные с ним этапы развития нашей вели%
кой страны, уже ставшие достоянием истории.

Жители нашего края продемонстрировали
неравнодушие и причастность к событиям и
испытаниям, оказавшим влияние на ход поли%
тической и экономической жизни всей стра%
ны. Оренбуржье, как и другие регионы При%
волжского федерального округа, приняло вы%
нужденных переселенцев из охваченных боевыми действиями террито%
рий Украины. Даже на фоне экономических трудностей избиратели об%
ласти проявили свою зрелую гражданскую позицию в единый день голо%
сования, поддержав курс на стабильность и созидание.

Наш регион ещё раз доказал свою способность стать одним из цент%
ров международной интеграции в рамках прошедшего в Оренбурге Евра%
зийского экономического форума. У нас реализуются и подготовлены на
перспективу масштабные инвестиционные проекты, намечены допол%
нительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, набирает вес
институт Уполномоченного по правам предпринимателей.

Для Оренбуржья 2014%й стал временем создания серьёзного экономи%
ческого фундамента на будущее, предпосылок для инновационного про%
рыва в ряде отраслей промышленности, сельского хозяйства и социаль%
ной сферы, достижений в науке, культуре и спорте.

Уходящий год прошёл под знаком согласованных действий всех вет%
вей власти и развития политической системы страны. Самое главное,
что, несмотря на все трудности, которых было немало, в Оренбуржье со%
хранены межнациональное согласие и гражданское спокойствие.

Новогодний праздник – это всегда вера в лучшее, ожидание добрых
перемен для страны, для своих близких и родных людей.

От всей души желаю, чтобы эти надежды сбылись, чтобы новый год
был наполнен теплом, добротой и искренностью, принёс мир, благопо%
лучие, исполнение самых смелых надежд и планов!

Главный федеральный инспектор по Оренбургской области С. Гаврилин
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Использование
платежных терминалов
дает
дополнительные
преимущества
бизнесу
По оценкам аналитиков,
средний чек покупки
владельца кредитной карты
в 2014 году заметно
увеличился. Банкиры
отмечают рост интереса
представителей бизнеса к
услуге торгового эквайринга
* все большее количество
предприятий предоставляет
своим клиентам возможность
расплатиться за товар
банковской картой. Каковы
перспективы эквайринга для
предпринимателей
Поволжья, устанавливающих
терминалы, ФЭБ выяснил в
Сбербанке.

Сегодня, когда банковские карты стано%
вятся эффективным финансовым инстру%
ментом для повседневного использования,
Сбербанк продолжает развивать инфра%
структуру для удобства клиентов. Одно из
главных направлений – усиление сети эк%
вайринга, которое позволяет расширять
возможности применения безналичных
платежей в торговых точках.

В увеличении доли торгового эквайрин%
га заинтересованы и представители бизне%
са Поволжья – только за 10 месяцев 2014
года объем денежного оборота через эквай%
ринговую сеть Сбербанка превысил 70
млрд рублей, а количество торговых точек,
оборудованных терминалами банка, уве%
личилось на 50 %. Как показывает прак%
тика, компании, пользующиеся услугами
торгового эквайринга, получают значи%
тельные экономические преимущества:
объемы продаж увеличиваются в среднем
на 20%30 %, исключается риск мошенни%
чества, экономятся затраты на инкассацию
денежной наличности.

На рынке эквайринга Сбербанк работа%
ет уже более 15 лет и обладает огромным
опытом обслуживания клиентов различ%
ных отраслей – от малого бизнеса до круп%
нейших клиентов федерального значения.
При этом каждая компания может выбрать
технологию приема карт, максимально
адаптированную под деятельность пред%
приятия.

Сетевые клиенты Сбербанка использу%
ют комплексные решения, позволяющие
проводить авторизацию банковских карт
непосредственно через кассовые термина%
лы, установленные в торговых точках. В
2014 году Поволжский банк ОАО «Сбер%
банк России» запустил проект «Мобиль%
ный POS%эквайринг», который позволяет
бизнесу принимать платежи клиентов по
банковским картам, используя планшет%
ный компьютер, к которому подключает%
ся специальное считывающее устройство.

Помимо этого, Сбербанк развивает про%
стоту и удобство при работе с эквайрингом
– на базе интернет%банкинга «Сбербанк
Бизнес Онлайн» создана централизованная
служба технической поддержки и интернет%
портал для торгово%сервисных точек.

Использование торгового эквайринга
становится выгодным для представителей
бизнеса еще и потому, что современные
технологии Сбербанка, крупнейший про%
цессинговый центр в России позволяют
сократить время обслуживания покупате%

лей и минимизировать риски мошенниче%
ства с наличными деньгами.

Бесплатная программа обучения персо%
нала предприятий%партнеров, возмож%
ность предоставления ежедневной отчет%
ности по операциям, комплексная техни%
ческая поддержка – банк обеспечивает
спектр  актуальных преимуществ для пред%
принимателей.

Кроме того, в компаниях % партнерах
Сбербанка действует программа лояльно%
сти «Спасибо от Сбербанка», которая по%
зволяет покупателям получать бонусы при
покупке безналичным способом и гаран%
тирует рост продаж у предприятий % парт%
неров программы.

Получить подробную информацию об
услугах торгового эквайринга можно на
сайте Сбербанка или по телефону кон%
тактного центра, а также в отделениях
банка, обслуживающих юридических
лиц или предпринимателей в городе
Оренбурге.

Федотова Ирина.
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� Сергей Николаевич, по како�
му пути сегодня развивается
энергетический комплекс Орен�
буржья и насколько можно счи�
тать его успешным?

� В настоящее время стратеги�
ческое направление экономическо�
го развития энергетического комп�
лекса Оренбургской области опре�
делено в документе «Стратегия раз�
вития Оренбургской области до
2030 г.», который содержит исход�
ные данные для прогнозов динами�
ки роста потребления электричес�
кой и тепловой энергии (мощнос�
ти), необходимые при оптимиза�
ции перечня энергоисточников для
гарантированного покрытия спро�
са на энергию.

Развитие экономики области во
многом зависит от темпов развития
региональной электроэнергетики.

Региональная энергетика:
итоги и задачи
Ежегодно, 22 декабря, в один из самых коротких дней в году свой профессиональный
праздник отмечают работники промышленности, охватывающей выработку, передачу и
сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Накануне праздника исполняющий
обязанности первого заместителя министра экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области Сергей Липаткин рассказал об итогах работы
энергетической отрасли региона.

Хочется отметить, что развитие
энергосистемы идёт такими темпа�
ми, которые позволяют нам полно�
стью обеспечивать потребности
всех отраслей экономики Оренбур�
гской области в электрической и
тепловой энергии.

Несмотря на общую избыточ�
ность генерации Оренбургской
энергосистемы, которая составляет
более 1000 МВт, некоторые районы
области из�за отсутствия сбаланси�
рованной системообразующей сети
являются энергодефицитными. В
этой связи для обеспечения опере�
жающего развития и надёжного
функционирования электроэнерге�
тического комплекса Оренбургс�
кой области, соответствующего по�
требностям региона и уровню его
социально�экономического разви�
тия, ведётся планомерная работа по

изменению конфигурации и увели�
чению пропускной способности су�
ществующей электрической сети.

� Назовите наиболее крупные
инвестиционные проекты энер�
гетической отрасли региона, ко�
торые успешно были реализова�
ны в уходящем году.

� В области ведётся планомер�
ная работа по модернизации гене�
рирующего оборудования на элек�
тростанциях, развиваются магист�
ральные и распределительные
электрические сети. Назову наибо�
лее крупные, значимые проекты в
электроэнергетике, реализован�
ные в 2014 году.

Построена и введена в строй вы�
соковольтная линия 500 кВ Крас�
ноармейская � Газовая с расшире�
нием подстанции 500 кВ Газовая.
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Эта линия напряжением 500 кВ ус�
пешно пущена в эксплуатацию, по�
ставлена под нагрузку, как говорят
энергетики, 22 декабря – именно в
День энергетика. С её пуском суще�
ственно повысилась надёжность
электроснабжения области в це�
лом. Теперь снимаются ограниче�
ния по перспективе наращивания
мощности действующих предприя�
тий, по подключению новых потре�
бителей в среднесрочной перспек�
тиве развития экономики области,
имевшие место в Центральном рай�
оне области.

Также крупными долгосрочны�
ми, реализуемыми в этих целях ин�
вестиционными проектами являют�
ся следующие: комплексная рекон�
струкция ПС 220 кВ Орская – с
объёмом финансирования в 2014
году 67,56 млн рублей, реконструк�
ция ПС 500 кВ Газовая и строитель�
ство автотрансформаторной группы
№ 2 – 58,0 млн рублей, ПС 220 кВ
Бузулукская (замена существующих
АТ 2х125МВА на 2х200МВА) – 20,0
млн рублей, расширение ПС 220 кВ
Каргалинская на две линейные
ячейки 110 кВ – 191,89 млн рублей.

На развитие распределительных
сетей (110�0,4 кВ) в 2014 году на�
правлено более 1,741 млрд рублей.

В текущем году на Ириклинской
ГРЭС началась масштабная рекон�
струкция второго энергоблока
станции, были осуществлены пер�
вые поставки основного оборудо�
вания на сумму более 320 млн руб�
лей. Модернизация данного блока
позволит в первую очередь повы�
сить экономичность работы, про�
длить срок службы на 30 лет, увели�
чить КПД блока до 40,5 % и мощ�
ность энергоблока с 300 МВт до 330
МВт. Также в 2014 году началась ре�
конструкция ОРУ – 110 кВ, осуще�
ствлена замена циркуляционных
водоводов блока № 6, ведется ре�
конструкция маслохозяйства элек�
тростанции и т. д.

Силами специалистов филиала
ОАО «МРСК Волги» – ОАО «Орен�
бургэнерго» завершена реконст�
рукция подстанции «Южная» с пе�
реводом на напряжение 110 кВ.
Этот проект очень важен для Орен�
бурга и жителей города, ведь он по�
зволяет удовлетворить растущий
спрос на электроэнергию, вызван�
ный мощным развитием жилищно�
го строительства, развитием пред�
приятий, торговых и развлекатель�

ных комплексов.
Еще один проект, который со�

вместно реализовали специалисты
«Оренбургэнерго» и Оренбургской
ТГК, предназначен для энерго�
снабжения нового подземного руд�
ника Гайского горно�обогатитель�
ного комбината.

Сетевая компания ввела в эксп�
луатацию высоковольтную воздуш�
ную линию 110 киловольт «Орская
ТЭЦ�1 — ГПП�4 � Гая» протяжен�
ностью более 33 километров, стро�
ительство которой велось более по�
лутора лет. Новая ЛЭП связывает
Орскую ТЭЦ�1 и подстанцию Гайс�
кого ГОКа. Ее прямое назначе�
ние – резервное электроснабжение
шахты «Новая», которая начала
свою работу летом 2014 года. На
Орской ТЭЦ�1 смонтирована ячей�
ка распределительного устройства,
оснащенная принципиально но�
вым оборудованием. Через нее
электроэнергия будет поставляться
на Гайский ГОК.

В связи с ростом потребления
электрической энергии ввод ново�
го оборудования и воздушной ли�
нии позволил увеличить пропуск�
ную способность Орского энерго�
узла и повысить надежность рабо�
ты электрических сетей Восточно�
го Оренбуржья в целом, обеспечив
дополнительную связь с Единой
энергосистемой.

Еще из реализованных в этом
году проектов хотел бы особо от�
метить строительство новой кол�

лекторной тепловыводов на Сак�
марской ТЭЦ – единого узла, от
которого будут запитаны все по�
требители города Оренбурга. Зна�
чение проекта достаточно велико
– новая коллекторная позволит
равномерно распределять темпе�
ратуру теплоносителя по тепловы�
водам ТЭЦ, что оптимизирует ре�
жим, улучшит теплоснабжение от�
даленных потребителей и повысит
надежность работы станции.

� Какие стратегические задачи
сегодня стоят перед энергетика�
ми Оренбуржья?

� Большая энергетика не стоит
на месте также и в своём структур�
ном развитии.

С мая этого года самый крупный
гарантирующий поставщик элект�
роэнергии в нашей области носит
новое название – «ЭнергосбыТ
Плюс». На базе бывшего «Оренбур�
гэнергосбыта» произошла консо�
лидация всех сбытовых компаний
КЭС Холдинга. Изменения затро�
нули самую важную часть жизни
компании, они направлены в пер�
вую очередь на улучшение качества
обслуживания клиентов. Для орен�
буржцев сейчас доступны онлайн�
сервисы, для юридических лиц –
электронный документооборот, от�
крываются новые офисы обслужи�
вания клиентов, реализуются инте�
реснейшие проекты в области
энергосбережения.

С 1 декабря Оренбургская ТГК,

Уважаемые работники и ветераны энергетической
отрасли Оренбургской области!

Примите сердечные поздравления в честь вашего профессионального праз�
дника – Дня Энергетика!

В этот день мы отдаем дань уважения людям, которые обеспечивают эконо�
мику региона различными видами электроэнергии. Благодаря энергетикам фун�
кционируют самые разные объекты, а население имеет возможность жить в теп�
ле и пользоваться светом.

Отдельные слова благодарности ветеранам энергетики, мудрость, опыт и
поддержка которых не имеют цены. Вы являетесь примером, на который равня�
ются молодые специалисты, вступающие в профессию, а вашими достижениями
мы гордимся и сегодня.

Нынешнее поколение энергетиков Оренбургской области достойно продол�
жает лучшие традиции своих предшественников. В отрасли трудятся профессио�
налы высокой квалификации, способные грамотно и в срок решать поставлен�
ные задачи.

Надеюсь, что работники энергетической отрасли нашего региона и дальше
будут ставить перед собой серьезные цели, добиваясь их четкой реализации.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения и
успешной работы на благо жителей Оренбургской области!

Степанов В. Н.,
председатель комитета по экономической политике, промышленности и

предпринимательству Законодательного собрания Оренбургской области
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входящая в структуру КЭС Холдин�
га, стала Оренбургским филиалом
ОАО «Волжская ТГК». Перед энер�
гетиками области стоят задачи:

� обеспечить планомерное раз�
витие электросетевой инфраструк�
туры и генерирующих мощностей
на основе повышения их энергоэф�
фективности при полном удовлет�
ворении долгосрочного и средне�
срочного спроса на электрическую
энергию и мощность;

� формирование стабильных и
благоприятных условий для при�
влечения инвестиций в Оренбургс�
кую область.

Особенности и проблемы теку�
щего состояния электроэнергетики
Оренбургского региона заключа�
ются в следующем:

� наличие отдельных частей
энергосистемы, в которых имеются
ограничения на технологическое
присоединение потребителей к

электрической сети;
� недостаточная пропускная

способность электрических сетей
110 кВ и выше для обеспечения пе�
редачи мощности в необходимых
объемах;

� отсутствие возможности обес�
печения нормативных уровней на�
пряжения (в том числе недостаточ�
ная возможность по регулирова�
нию уровней напряжения);

� высокая степень морального
старения (износа) энергоблоков на
электростанциях;

� недостаточный уровень разви�
тия альтернативной энергетики.

Стратегической, при этом са�
мой основной, была и остаётся за�
дача по обеспечению бесперебой�
ного и качественного энергоснаб�
жения потребителей, функциони�
рующих, живущих в области. И на
это направлена каждодневная ра�
бота коллективов энергетических
компаний. В 2015 году 7 ноября
Ириклинская ГРЭС будет отме�
чать 45�летие со дня пуска в эксп�
луатацию первого энергоблока.
Можно с уверенностью сказать,
что коллектив станции достойно
встречает юбилейный год. Он не
только обеспечивает надежную ра�
боту энергооборудования, но и
приступил к его модернизации.
Как я уже сказал, в 2014 году на
Ириклинской ГРЭС началась мас�
штабная реконструкция второго
энергоблока станции. Модерниза�
ция данного блока позволит повы�
сить экономичность работы, про�
длить срок службы на 30 лет, увели�
чить КПД блока до 40,5 % и мощ�
ность энергоблока с 300 МВт до
330 МВт. Ввод в эксплуатацию
энергоблока станции № 2 намечен
на I квартал 2016 года. Объём капв�
ложений по проекту – более 1,8
млрд рублей. Следующий на оче�
реди – энергоблок № 1. На разви�
тие магистральных и распредели�
тельных сетей энергетического
комплекса области предусмотрено

на 2015�й более 1,2 млрд рублей
капвложений, в том числе строи�
тельство новых подстанций, линий
электропередачи, а также их ре�
конструкция и модернизация. В
2015 году запланировано: начало
СМР по титулу «Реконструкция
ПС 500 кВ Газовая»; начало СМР
на ПС 220 кВ Бузулукская (замена
существующих автотрансформато�
ров 2х125МВА на 2х200МВА)»; на�
чало СМР по титулу «Реконструк�
ция ОРУ 500 кВ Ириклинской
ГРЭС (замена воздушных выклю�
чателей)». Необходимо произвести
наладку и ввод в работу современ�
ных микропроцессорных уст�
ройств релейной защиты и автома�
тики на узловых подстанциях
энергосистемы напряжением 220
кВ, в том числе ПС Каргалинская,
Михайловская, Рысаево, Оренбур�
гская, Светлинская.

В области достаточное внима�
ние уделяется развитию альтерна�
тивной энергетики.

Проект альтернативной энерге�
тики, реализуемый на территории
области КЭС Холдингом, которым
предусматривается строительство
солнечной электростанции и ввод в
строй дополнительной электричес�
кой мощности величиной 25 МВт,
является знаковым для Оренбуржья.

Губернатор Оренбургской обла�
сти Юрий Александрович Берг 6
сентября принял участие в торже�
ственной церемонии, посвящен�
ной началу строительства солнеч�
ной электростанции в городе Орс�
ке. Это крупнейший строящийся
объект альтернативной энергетики
в стране.

Уже завершен первый этап стро�
ительства – планировка террито�
рии выполнена на 80 гектарах пло�
щади будущей станции. Пуск СЭС
в г. Орске запланирован на декабрь
2015 года.

Солнечная электростанция в го�
роде Орске будет носить имя Алек�
сандра Алексеевича Влазнева – пер�

Производство и потребление электрической энергии по региону в динамике,
характеризуется следующими показателями, таблица 1.
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вого руководителя Оренбургской
теплогенерирующей компании.
Александр Алексеевич возглавлял
компанию с 2005 года и трагически
погиб 12 августа 2013 года.

Объекты солнечной генерации
рассматриваются нами как допол�
нительные источники энергии аль�
тернативной энергетики. Эконо�
мика таких проектов до конца не
просчитана, и указанный выше
проект – первый для области.

В 2014 году специалисты компа�
нии ООО «Хевел» также приступили
к строительству солнечной электро�
станции мощностью 5 МВт в Пере�
волоцком районе Оренбургской об�
ласти, которую планируют запус�
тить в эксплуатацию в 2015 году. Об�
щий объём инвестиций, вкладывае�
мых в развитие альтернативных ис�
точников энергии компанией�инве�
стором, составит около 10 млрд руб�
лей, суммарная мощность электро�
станций – 95 МВт. Инвестор плани�
рует производить все затраты само�
стоятельно, дополнительных вложе�
ний со стороны регионального бюд�
жета не требуется.

� Каковы перспективы реали�
зации данных проектов для на�
шей области?

� Реализация данных проектов
приведет к созданию экологически
чистой генерации, увеличению на�
логовых поступлений в бюджеты
разных уровней. Кроме того, все ра�
боты по проектированию, строи�
тельству и эксплуатации солнечных
электростанций будут проводиться с
привлечением местных подрядчи�
ков, что позволит создать в области
новые квалифицированные рабочие
места и обеспечить загрузку произ�
водственных мощностей областных
предприятий, готовых поставлять
компоненты для строительства сол�
нечных электростанций.

� В ходе реализации региональ�
ной политики инвестиционного
энергосбережения и повышения
энергоэффективности, наверня�
ка, возникали какие�либо про�
блемы? Какие меры для их устра�
нения применялись?

� Безусловно, проблемы возни�
кали, как, наверное, и в любом про�
цессе. Это и отсутствие механиз�
мов, стимулирующих снижение
энергоёмких технологических по�
терь в производстве, добыче, пере�

даче и потреблении традиционных
энергоресурсов и способствующих
увеличению доли альтернативных и
возобновляемых источников энер�
гии и внедрению передовых науко�
ёмких энергосберегающих техно�
логий в энергетической отрасли;
слабое развитие конкурентной сре�
ды в энергетике, которая, по сути,
должна способствовать решению
основных задач энергосбережения:
созданию благоприятных условий
для строительства и эксплуатации
возобновляемых источников энер�
гии и рассредоточенных мощнос�
тей (малой генерации) по произ�
водству и передаче электроэнергии,
демонополизации рынка топлива
для тепловых электростанций, ре�
формированию системы государ�
ственного регулирования, управле�
ния и надзора альтернативных на�
правлений в электроэнергетике.

Сказалось несовершенство нор�
мативной правовой базы в сфере
энергосбережения и отсутствие
унифицированных, федеральных,
целевых показателей повышения
эффективности использования
энергетических ресурсов, основан�
ных на официальных статистичес�
ких данных. Поэтому одним из ос�
новных направлений в работе по
повышению энергетической эф�
фективности экономики нашего
региона Министерство экономи�
ческого развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской

Уважаемые коллеги!
От имени президиума Оренбургского областного
комитета «Электропрофсоюз» поздравляю вас с

профессиональным праздником – Днем энергетика!

Неустанным трудом энергетиков создаются  самые  востребованные блага –
тепло и электрическая энергия, которые поступают к каждому нашему потреби�
телю, обеспечивая функционирование организаций и учреждений, комфорт в
домах горожан.

День энергетика – праздник всех, кто когда�либо был причастен к созданию
и обслуживанию энергетических систем, это праздник тех, кто и сегодня на от�
ветственной вахте  энергетической отрасли.

Благодаря надежной работе ежедневный труд энергетика стал привычным и
незаметным для людей. Но именно он – основа развития экономики страны,
благополучия и комфорта ее жителей.

Напряжённый труд, высокая ответственность и профессионализм – отличи�
тельная черта энергетиков!

Люди этой профессии по праву заслуживают уважения!
Пусть ваша работа приносит вам достаток и удовлетворение!
Бодрости духа, неиссякаемой энергии и благополучия во всём!

Председатель Оренбургской областной организации общественного
объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» В. Ф. Рахлянский

области видит в подготовке специа�
листов. В 2014 году проведено обу�
чение ответственных за энергосбе�
режение и повышение энергети�
ческой эффективности в организа�
циях и учреждениях бюджетной
сферы Оренбургской области в ко�
личестве 452 человек. Целью обуче�
ния является доведение до слуша�
телей сведений об актуальных ини�
циативах государственной по�
литики в области энергосбереже�
ния и повышения энергетической
эффективности, а также професси�
ональная подготовка руководите�
лей и специалистов бюджетной
сферы к решению стоящих перед
ними конкретных задач в соответ�
ствии с государственной полити�
кой в данной области.

� Сергей Николаевич, что уда�
лось реализовать в 2014 году в
сфере энергосбережения и повы�
шения энергоэффективности?

� Реализация целевых про�
граммных мероприятий по повы�
шению энергоэффективности по�
зволила, по предварительным дан�
ным, обеспечить в 2014 году выпол�
нение целевых показателей по глав�
ным направлениям деятельности в
этой сфере деятельности:

– уменьшение техногенной на�
грузки на окружающую среду;

– снижение энергоемкости ва�
лового регионального продукта на
величину более 3,0 %.
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Вопреки русской традиции
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» накануне Нового года озвучило свой рейтинг должников. Общая
задолженность предприятий региона перед гарантирующим поставщиком электроэнергии
продолжает расти, приближаясь к 2 миллиардам рублей.

� Тема долгов, к сожалению,
для нас становится все более
актуальна, � сказал на пресс�
конференции Сергей Решети�
ло, директор Оренбургского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс». � Задолженность на�
ших клиентов на 1 декабря
2014 года по сравнению с про�
шлым годом на эту же дату со�
ставила 1 млрд 855 млн рублей,
рост составил 22 %. При этом
сегодня в электроэнергетике
нет тарифов как таковых, есть
конечная цена, которая скла�
дывается из многих парамет�
ров. В среднем конечная цена
для промышленных потреби�
телей выросла за этот проме�
жуток времени на 8 %. А для
населения она стала больше
лишь на 4,5 %. Если сравни�
вать с темпом инфляции, кото�
рый мы каждый день наблюда�
ем, то можно сделать одно�
значный вывод: цена на элект�
рическую энергию росла мед�

леннее темпа инфляции.
Самым крупным должником

в промышленности остается
ОАО «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ»,
его задолженность выросла на
60 % и на сегодня долг состав�
ляет  113 млн руб. У энергосбы�
товой организации большие
проблемы с двумя предприяти�
ями на западе области – заво�
дом «Радиатор» (Бугуруслан) и
ОАО «Бузулукский завод тяже�
лого машиностроения». Пер�
вое, юридически новое пред�
приятие, начало функциониро�
вать в этом году, тогда как ста�
рое так и осталось с долгами. У
завода сейчас долг в 6 милли�
онов 700 тысяч рублей.

� Но мы надеемся, что в де�
кабре ситуация исправится,
так как заключено очередное
соглашение о реструктуриза�
ции. В прошлом месяце они
его выполнили, надеемся, в
этом будет также, � поясняет
Сергей Решетило.

Второе предприятие – «Бу�
зулукский завод тяжелого ма�
шиностроения». По нему дол�
ги тянутся с мая – общая сумма
3,5 млн рублей. И энергетики
не видят вообще никаких пер�
спектив по его погашению. В
начале декабря на предприя�
тии ограничили подачу элект�
роэнергии, а сейчас «Энерго�
сбыТ Плюс» полностью от�
ключил завод.

� Если говорить по другим
отраслям, то, конечно же, хо�
телось бы обратить внимание
на ЖКХ, � расставил очеред�
ные акценты Сергей Решети�
ло. � Здесь у нас есть свои «пе�
редовики»: ООО «Управляю�
щая компания «Адамовка»,
долг которой вырос на 95 %,
ЗАО «Тепловодоснабжение»
(Бугуруслан) – с ростом 118 %,
которое практически ничего
не платило. На 88 % выросли
долги ООО «Жилсервис», рас�
положенного в п. Энергетик, и
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ООО «Медногорск – Водока�
нал». На 101 % � ООО «Энерго�
Ресурс», г. Кувандык. И, не�
смотря на наши многочислен�
ные попытки, решить данные
вопросы на различных уровнях
– пока не получается. Отклю�
чить от сетей данные предпри�
ятия невозможно, и это понят�
но. А решить вопрос с долгами
через систему тарифов или еще
каким�то образом эти пред�
приятия не видят возможнос�
тей.

� Хотелось бы также обра�
тить внимание на две птице�
фабрики – «Орская», которая
прирастила свой долг на 345(!)
% (общая сумма составляет 2
млн 260 тысяч рублей), и «Вос�
точная» � рост на 170 % за этот
год. При этом цена на куриное
мясо в магазинах исправно
росла, да и спросом оно
пользуется весьма активно, �
отметил Сергей Решетило.

Если говорить про населе�
ние, то суммарный прирост за�
долженности составил 10 %,
правда, у отдельных гражданах
суммы долгов доходят до 100
тыс. рублей.

По словам Сергея Решети�
ло, наибольший процент жи�
телей, имеющих задолженнос�
ти, проживает в Оренбурге.
Это объяснимо: в первую оче�
редь из�за введения платы за
общедомовые нужды, ведь
многие горожане до сих пор не

согласны с этой графой.
� Мы не просто смотрим на

цифры, а общаемся с должни�
ком. Причины роста неплате�
жей связаны с изменением об�
щей экономической ситуации,
которая так или иначе косну�
лась и людей, и организаций.
Многие отмечают проблему
получения денег от своих кли�
ентов, � говорит директор энер�
госбытовой компании. – Жест�
кие меры пред�
принимаются
вынужденно и
в самом край�
нем случае. А
потому хоте�
лось обратить�
ся к нашим
жителям: пред�
лагаем соблю�
сти хорошую
русскую тради�
цию и войти в
новый год без
долгов. К тому же мы объявили
предновогоднюю акцию, кото�
рая стимулирует жителей вне�
сти аванс, чтобы оплатить пер�
вые 10 праздничных дней ново�
го года.

В «ЭнергосбыТе Плюс» от�
мечают, что в следующем 2015
году злостных должников ждут
еще более жесткие меры. Свя�
зано это с реорганизацией
компании и появлением ново�
го централизованного управ�
ления, а также изменениями в
экономической ситуации.

Тысяча ламп в подарок
С этого года в Оренбургском

филиале ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» меняют подход к систе�
ме оплаты за электроэнергию.
Теперь оренбуржцы смогут оп�
лачивать по счетам, не выходя
из дома. Компания запустила
на сайте www.oren.esplus.ru сер�
вис «Личный кабинет», кото�
рый регулярно обновляется.
Информацию о ежемесячном
счете, имеющейся задолженно�
сти здесь можно получить быс�
трее, чем придет квитанция по
почте. Оплатить электроэнер�

гию также можно в on�line ре�
жиме.

� Ежемесячно к личному ка�
бинету подключается около
1,5�2 тысяч человек. На дан�
ный момент on�line кабинета�
ми пользуются 25 тысяч потре�
бителей. В идеале хотелось бы
приобщить к новому сервису
четверть всех клиентов.

Кстати, к нему могут под�
ключиться и юридические

лица. Сейчас
разрабатываем
мобильное при�
ложение для те�
лефонов, � рас�
сказывает Де�
нис Скорняков,
директор по
биллингу и кли�
ентскому сер�
вису Оренбург�
ского филиала
« Э н е р г о с б ы Т
Плюс». – У нас

проходит акция, ориентиро�
ванная на тех клиентов, кото�
рые зарегистрированы в лич�
ном кабинете и не имеют дол�
гов, в качестве приза – тысяча
энергосберегающих ламп. Мы
рады возможности общаться с
клиентами в online�режиме,
здесь можно задавать любые
вопросы и получать быстрые и
компетентные ответы.

В энергосбытовой компа�
нии посчитали, что ежемесяч�
но для клиентов Оренбургской
области печатается около 5
тонн квитанций. Для произ�
водства такого количества бу�
маги уходит один небольшой
парк. Кроме того, чтобы дое�
хать до кассы и оплатить кви�
танции жители области каж�
дый месяц сжигают в общей
сложности около 80 тонн бен�
зина. А затраченное на это вре�
мя складывается в одну чело�
веческую жизнь. Так что отказ
от бумажных квитанций и пе�
реход в on�line режим не толь�
ко удобен, но и позволит сэко�
номить человеческие и при�
родные ресурсы.

Елена Булгакова.

Если говорить про
население, то

суммарный прирост
задолженности
составил 10 %,

правда, у отдельных
гражданах суммы
долгов доходят до
100 тыс. рублей.
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Качество
в новом исполнении
1 декабря официально завершился процесс консолидации
генерирующих активов КЭС Холдинга. Теперь
«Оренбургская ТГК» вошла в состав объединенной
компании ОАО «Волжская ТГК».

Решение о реорганизации было при�
нято ещелетом 2014 года на годовых об�
щих собраниях акционеров объединяе�
мых компаний. Еще ранее были консо�
лидированы энергосбытовые компании,
находящиеся под управлениемЗАО
«КЭС�Энергосбыт». В результате этого
этапа объединения «Оренбургэнергос�
быт» был присоединен к ОАО «Энерго�
сбыТ Плюс».

На сегодняшний день помимо «Орен�
бургской ТГК» в состав ОАО «Волжская
ТГК» вошли ОАО «ТГК�5», ОАО «ТГК�
6» и ОАО «ТГК�9».Все акции объединя�
емых компаний, за исключением акций,
подлежащих погашению, были конвер�
тированы в дополнительные акции ОАО
«Волжская ТГК». Уже получены доку�
менты об исключении из ЕГРЮЛ объе�
диняемых ТГК. ОАО «Оренбургская

ТГК» теперь продолжает деятельность
как филиал «Оренбургский» ОАО «Вол�
жская ТГК».

В дальнейшем объединенную компа�
нию ждет ребрендинг и изменение фир�
менного стиля. Название компании заз�
вучит как «Т Плюс». Этот вопрос будет
решаться в первом полугодии 2015 года.

� Консолидация генерирующих и сбы�
товых активов КЭС Холдинга осуществ�
лена в рамках новой бизнес�стратегии, �
поясняет БорисАрхипов, директор фи�
лиала «Оренбургский» ОАО «Волжская
ТГК». – Целью консолидации стало су�
щественное увеличение акционерной
стоимости объединенной компании по
сравнению с суммой частей отдельных
ТГК, задействованных в процессе. Ре�
зультатом объединения станет переход к
оптимальной прозрачной единой систе�

ме корпоративного управления по всей
группе консолидированных активов и
одновременное исключение большого
объема сделок с заинтересованностью по
группе КЭС, возникающих из�за разной
структуры собственности в разных ТГК.
Консолидированная компания станет
более прозрачной для кредиторов, акци�
онеров и регуляторов, а также более уп�
равляемой для менеджмента.

Но основная задача этого процесса �
повышение удобства «общения» с конеч�
ным потребителем � жителями городов.
Ведь население является одними из ос�
новных потребителей тепла и ключевой
аудиторией новой энергокомпании.
Консолидация позволит эффективно
распределить ресурсы и повысить уро�
вень комфорта жизни горожан.

По словам руководства, все проходя�
щие этапы консолидации не отразятся на
структуре филиалов КЭС Холдинга –
она будет сохранена.

СПРАВКА ФЭБ
Филиал «Оренбургский»

ОАО «Волжская территориаль�
ная генерирующая компания»
(бывшее ОАО «Оренбургская
ТГК») � самый крупный поставщик
тепловой энергии в Оренбуржье.

Установленная электрическая мощ�
ность � 1039 МВт. Тепловая мощность
� 4616 Гкал/час.

В состав филиала «Оренбургский»
ОАО «Волжская ТГК» входят:

� Орская ТЭЦ�1 � старейшая теп�
лоэлектроцентраль оренбургской
энергосистемы. В состав станции в ка�
честве цеха входит Медногорская ТЭЦ;

� Сакмарская ТЭЦ, которая на
80 % обеспечивает теплоэнергией об�
ластной центр;

� Каргалинская ТЭЦ – снабжает не�
обходимыми энергоресурсами газохи�
мический комплекс области;

� Оренбургские тепловые сети,
миссией которых является надежное и
бесперебойное обеспечение паром и
тепловой энергией промышленных
объектов, коммунально�бытовых пред�
приятий и основной части жилого фон�
да Оренбурга и Медногорска.

КЭС Холдинг � крупнейшая рос�
сийская частная компания, работаю�
щая в сфере электроэнергетики и теп�
лоснабжения. Создана в 2002 году. Ос�
новные направления деятельности: ге�
нерация, энерготрейдинг,ретейл. КЭС
Холдинг обеспечивает стабильное и
бесперебойное энергоснабжение в 16
регионах России. Клиентами компании
являются более 14 млн физических лиц
и более 160 тысяч юридических лиц.
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ИНВЕСТИЦИИ

Пора уходить
от сырьевых
проектов
ОАО «Корпорация развития Оренбургской
области» � единый государственный
оператор по развитию инвестиционных
площадок и индустриальных парков
подводит итоги работы за 2014 год. На
вопросы ФЭБ отвечает генеральный
директор Александр Сазонов.

� Александр Николаевич, чем запомнился 2014
год, какие проекты, в которых участвовала Корпо�
рация, были наиболее яркими?

� Особое внимание в этом году мы уделили как разви�
тию моногородов, так и отдельных инвестиционных про�
ектов. В Оренбуржье 7 монотерриторий, состояние эко�
номик которых напрямую отражается на благополучии и
социальном самочувствии людей. К примеру, в поселке
Светлый открыт новый энергетический узел – это инф�
раструктурный проект, реализованный с участием Кор�
порации. Он позволит не только значительно повысить
эффективность модернизации Буруктальского завода, но
и даст возможность реализовать новый инвестиционный
проект строительства тепличного комплекса.

В Бугуруслане запущено перерабатывающее пред�
приятие по переработке молока, до 80 тонн молока в
сутки. Завод  будет производить более 40 наименований
молочной продукции высокого качества: твердые и мяг�
кие сыры, кисломолочную продукцию, сливочное мас�
ло. Планируется открытие 70 новых рабочих мест.

На сегодняшний день проходят пуско�наладочные
работы в Кувандыке на Южно�Уральском заводе маг�
ниевых соединений. Здесь получены уже первые об�
разцы готовой продукции, которые были представле�
ны на Евразийском форуме, здесь, в Оренбурге. Ожи�
даем, что производство выйдет на промышленные
объемы в феврале � марте будущего года. На первом
этапе объемы производства технического сульфата
магния достигнут 2 500 тонн в месяц. Рынок сбыта
продукции определен. Сырья для производства суль�
фата магния, разведанных запасов магнезиальной
руды хватит более чем на 50 лет. Общая стоимость про�
екта по бизнес�плану составляет 110 млн рублей. Фи�
нансовые источники проекта — собственные средства
соучредителей: 55 млн рублей � ЗАО «Литосфера» (Но�
вотроицк), 55 млн рублей � Корпорация развития
Оренбургской области.

� Как можно оценить работу Корпорации? Все ли
удалось осуществить в уходящем году?

� Оценивать будут непосредственно совет дирек�
торов Корпорации развития после нашего отчета:
что мы сделали, в какие сроки, какие финансовые
результаты нашей деятельности, сколько было при�
влечено инвестиций в проекты, сколько создано ра�
бочих мест. Естественно, есть проекты, которые не
удалось осуществить или продвинуть. Наравне с
внешними и внутренними факторами сказывается
работа самих инициаторов проекта, может, она была
где�то недостаточно активной, инициативной. Мо�
жет, с какой�то стороны недоработали мы. Будем
смотреть, исправляться, постараемся исключить все
моменты неприятные, чтобы в следующем году их
не было.

� В плане финансирования проектов система от�
лажена?

� Трудностей в этом плане нет. Существует система
оценки понимания, какими способами поддержать
тот или иной проект. Приходится постоянно учиты�
вать все изменения, которые складываются на рынке,
конъюнктуру, рынок банковского финансирования.
Т. е. постоянно приходится адаптироваться. Одним из
безусловных инструментов для определения инвести�
ционных точек роста является Реестр приоритетных
инвестиционных проектов, обеспеченных государ�
ственной поддержкой. Сейчас в этом реестре 31 про�
ект на общую сумму 220 миллиардов рублей и на не�
сколько тысяч новых рабочих мест. А в заявочном
списке еще пара десятков инвестпроектов.

Список этот живой, постоянно растущий. В инвес�
тиционном инструментарии Оренбургской области –
система государственно�частного партнерства. Это не
только новое поле деятельности для бизнеса, но и воз�
можность привлечения частных капиталовложений в
ту сферу, где услуги традиционно оказывались только
государством. Я говорю о социальной и жилищно�
коммунальной сфере. По нашим расчетам емкость
рынка предоставления общественных услуг в Орен�
бургской области, куда сегодня мог бы зайти бизнес,
свыше 100 миллиардов рублей.
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� Александр Николаевич, какие планы на 2015 год

намечены Корпорацией? И какие проекты будут
осуществлены в первую очередь?

� Отрадно видеть, что сырьевой акцент постепенно
уходит. Среди проектов на будущее – и создание агро�
промышленного логистического центра, и строитель�
ство гостиницы с мировым именем, и развитие пред�
приятий машиностроения. В первом полугодии мы бу�
дем активно заниматься проектами мясного животно�
водства, строительства откормочной площадки в Са�
ракташском районе. Намечено еще несколько проек�
тов, которые связаны с переработкой, но об этом поз�
же. Также мы намерены осуществить выход из ряда
проектов, в которых мы участвовали, т. е. это те проек�
ты, которые  постепенно подрастают. Сегодня они мо�
гут двигаться сами, развиваться, получив серьезный
инвестиционный толчок.

Елена Булгакова.

Как привлечь
деньги в проект:
точка зрения
венчурного инвестора
Людмила Голубкова, управляющий партнер Фонда паевных инвестиций Starta Capital
Accessor, рассказывает о главных задачах и преимуществах венчурного инвестирования.

� Венчурное инвестирование
(от английского – venture) � рис�
кованное начинание. Зачем ин�
вестору вкладывать в то, что не�
известно принесет ли в будущем
прибыль или нет?

� Да, венчурное инвестирование
означает вложение средств в быст�
рорастущие инновационные ком�
пании, связанно с высокой долей
риска. Инвестор ранней стадии по�
купает долю в компании дешево и
спустя какое�то время продает ее
более крупному инвестору дорого.
Задача венчурного инвестора –
продать свою долю в компании в
заданные сроки с расчетной доход�
ностью. Рост стоимости компании
– ключевой показатель венчурного
инвестирования. Если инвестор
ранней стадии должен продать
свою долю в компании как можно
дороже, значит он заинтересован в
росте  стоимости  компании. На
оценку компании на рынке капита�
ла влияют: отрасль, технологичес�

кие тренды, новизна технологии,
продукта, глобальность рынка про�
даж продукции (услуг), известность
брендов компании, основателей,
инвестора, управленческая квали�
фикация команды, понимание ко�
мандой инвестиционного процесса

� Насколько должна быть пра�
ботана идея, технология проекта,
чтобы ваша компания им заинте�
ресовалась? Вы сами ищете ав�
торов этих проектов, или они
сами на вас выходят?

� Это двунаправленный про�
цесс. На сегодня сформировались
институты развития, инфраструк�
тура, которая позволяет нам встре�
чаться. В частности, наш фонд и
компания используют активно
московскую  инфраструктуру, мы
сидим в каворкинге, Центре инно�
вационного развития правитель�
ства Москвы. Здесь встречаемся со
своими проектантами, там не берут
денег за аренду ни с инвесторов, ни

с авторов проектов. Проекты могут
«консервироваться» до 4�6 месяцев,
чтобы превратиться из первичной
идеи в какой�то продукт. Безуслов�
но, мы и сами ищем проекты, у нас
три управляющих партнера со сво�
ими функциями. Я, например, от�
вечаю за одно из направлений – от�
бор и сопровождение проектов.
Другой партнер занимается поис�
ком проектов, он просматривает
порядка 70�100 проектов в неделю.
Управляющий партнер Алексей Ги�
рин отвечает за финансы, оформле�
ние документов, за связь с инвесто�
рами.

� Людмила, каков инвестици�
онный фокус вашего фонда? И
какие отрасли могут привлечь
венчурных инвесторов?

� Мы инвестируем в ранние ста�
дии проекта, технологические ин�
новации, новые перспективные
рынки, непубличные проекты, если
видим, что проект пойдет глобаль�



№ 17328

ИНВЕСТИЦИИ
но и имеется потенциал для выхода
на рынок. Во что мы не инвестиру�
ем:  в стадию расширения произ�
водства, сложившиеся индустрии,
устойчивые рынки, известные про�
екты, дивидендный бизнес или
если мы видим, что нет потенциала
для выхода. Если говорить об отрас�
левой направленности фонда, то
это информационные технологии:
мобильные  приложения, про�
граммно�аппаратные комплексы,
облачные технологии, интеграци�
онные решения, сервисы; робото�
техника: устройства и оборудова�
ние для автоматизации повторяю�
щихся, неквалифицированных,
операций; замена человека в суро�
вых условиях, на вредных произ�
водствах; промышленные решения:
новые материалы, средства диагно�
стики и контроля, технические уст�
ройства, оборудование, приборы с
новыми свойствами для массового
рынка; медицинские, парамеди�
цинские приборы и оборудование;
биоинформатика.

� Бывает ли такое, что проект
не оправдывал вложенные в него
средства, что называется «не по�
шел»?

�  Бывает такое. Но это значит,
что последующие проекты должны
окупить эти риски. У нас есть нор�
матив – примерно 4 из 5 проектов

должны «выстрелить», допускается
один промах. Причем эти 4 проекта
нужно продать  в 5–7 раз дороже,
чем покупали.  Но это не значит, что
оставшийся оказался плохим про�
ектом, он просто превратился в
обычный, дивидендный бизнес.

� Остается ли автор проекта его
собственником?

� Да, и мы на этом настаиваем.
Потому как у нас не просто фонд,
который дает деньги, поддерживает
проект. Мы не предприниматели,
мы управляющие партнеры инвест�
фонда. Мы работаем на рынке ка�
питала, а рынок капитала, венчур�
ного капитала – глобальный. Наша
задача � купить в
проекте долю
маленькую, что�
бы у основателя
как можно доль�
ше оставался
контроль.

� Многие ав�
торы проектов,
обладатели па�
тентов боятся,
что кто�то вос�
пользуется их
идеями, а они
останутся без
финансирова�
ния…

� Моя точка зрения – деятель�
ность нельзя украсть, нельзя ук�
расть проект, а вот патент – можно.
Стартап – особый тип инноваци�
онного проекта, нацеленный имен�
но на быстрое выведение проекта.
Сам патент в проекте занимает 10
%, 20 % � технология, доведенная до
стадии завершения научно�иссле�
довательских работ. Мы берем про�
ект, когда там не завершены еще
исследовательско�конструкторс�
кие работы. Сама технология не яв�
ляется продуктом, это сырье. Наша
главная задача � вместе с создателя�
ми проекта создать продукт и выве�
сти его на рынок.

Вектор развития
Оренбуржья определен
Организаторы и гости IV Евразийского экономического
форума «Оренбуржье�2014» детально обсудили проблемы и
наметили перспективы интеграции в условиях ЕАЭС.

В первую очередь порадовала
статистика участников. На форуме
было зарегистрировано более 1,5
тысяч человек, из них свыше 100
представителей ближнего и дальне�
го зарубежья. Форум вызвал инте�
рес и у федеральных ведомств Рос�
сийской Федерации, в том числе
руководства Евразийской эконо�
мической комиссии, органов влас�
ти республик Крым, Башкортос�
тан, Пермского края, Свердловс�
кой, Нижегородской областей и
других регионов России.

Как отметил губернатор Орен�
буржья, IV Евразийский экономи�
ческий форум поразил своей масш�
табностью и качеством экспози�
ций, и подчеркнул:

� Несмотря на относительно
юный возраст, оренбургский форум
уже зарекомендовал себя в качестве
серьезной деловой и дискуссион�
ной площадки, где обсуждаются не
только утилитарные вопросы эко�
номики, но и глобальные интегра�
ционные процессы. И это здорово,
потому что сегодня, как никогда,
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важно иметь широкий политичес�
кий и экономический кругозор, не
прятаться за шорами сиюминутных
проблем и взаимных претензий.
Надо искать и находить новые воз�
можности роста для себя и своих
надежных партнеров.

� Пусть даже вся остальная часть
земного шара об этом не знает, но
Оренбуржье — однозначно сердце
Евразии, и мы готовы доказать это на
деле, � говорит Наталья Левинсон,
вице�губернатор – заместитель
председателя Правительства Орен�
бургской области по финансово�эко�
номической политике. Наталья Ла�
заревна отметила, что регион готов к
вступлению в силу ЕАЭС, но в то же
время есть еще проблемы в части та�
моженного и налогового законода�
тельства. По ее словам, проблемы эти
решаются совместными усилиями.

� Буквально неделю назад пред�
ставители Минэкономразвития
Оренбургской области были в Аста�
не, где обсуждалась тема госзакупок,
что на сегодня очень актуально. В ди�
алоге могут быть решены любые про�
блемы, � уверена вице�губернатор.

 – Прошедший форум удался по
качеству – по актуальности обсуж�
даемых вопросов и в разы выросше�
му уровню экспозиций – в первую
очередь муниципальных участни�
ков, � отметила вице�губернатор. –
Наши муниципалитеты научились
представлять себя на высоком
уровне, � похвалила участников вы�
ставки Наталья Левинсон. Она вы�
разила уверенность, что все усилия
дадут результаты в виде заключения
новых выгодных контрактов. Такие
формы взаимодействия, как форум,
помогают расширять наши воз�
можности, как экономические, так
и гуманитарные.

Свою оценку форуму дала Юлия
Чалая, начальник отдела стратегий

департамента макроэкономичес�
кой политики Евразийской эконо�
мической комиссии:

 � Как показал опыт Евросоюза, от
интеграции выигрывают страны с
малой экономикой. Для России и ре�
гионов открывается рынок Казахста�
на, Белоруссии. Плюс ко всему биз�
нес получает доступ к участию в гос�
закупках на этих рынках, доступ к
инвестициям. Будет постепенно
проходить гармонизация и устране�
ние барьеров в сфере услуг, в сфере
инвестиций. Мы можем найти точки
сотрудничества и получить от этого
выгоды, прежде всего это связано с
процессами импортозамещения.
Также возможны кооперация и со�
трудничество в части поставок про�
дукции на рынок третьих стран. Это
и фармацевтика, и нефтегазовая от�
расль. Перспективные направления �
редкоземельные металлы, нефтепе�
реработка, агропромышленный ком�
плекс, тяжелое машиностроение.
Потенциал есть. Все остальное � воп�
рос времени, желания и работоспо�
собности нас всех вместе. По мне�
нию Юлии Чалой, каждый пригра�
ничный регион обладает повышен�
ной перспективой в рамках интегра�
ционных процессов, поскольку воз�
никают транспортно�логистические
связи. И шанс быть первыми в при�
нятии интеграционной повестки
крайне высок. Для того чтобы стать
лидером, регион должен принимать
во внимание тот потенциал, который
есть у соседа, считает эксперт.

Об экономическом потенциале
и желании участвовать в процессах
евразийской интеграции рассказал
представитель самого нового
субъекта РФ — заместитель мини�
стра промышленности Республики
Крым Константин Равич.

� Крым — не только рекреацион�
ные возможности, море, солнце. На
форуме мы заявили о себе, рассказа�
ли о своем экономическом потенци�
але, промышленном комплексе.
Нам интересно найти общие инте�
ресы и точки для взаимодействия. К
примеру, у нас есть судостроитель�
ный завод «Залив» � уникальный в
своем роде. Мы надеемся, что, пере�
няв опыт, мы будем развивать свой
судостроительный кластер. Кроме
этого, нам интересна также хими�
ческая промышленность.

За круглыми тематическими
столами, организованными на фо�
руме, эксперты и специалисты раз�
ных областей обсудили важнейшие
вопросы как комплексного, так и
дифференцированного развития
территорий, которым уже через ме�
сяц предстоит жить и работать в но�
вом экономическом пространстве.
Были затронуты темы агропро�
мышленного комплекса в условиях
международной интеграции, о воз�
можных рисках социально�эконо�
мического развития регионов в ус�
ловиях глобализации, о развитии
промышленной политики стран –
участниц ЕАЭС. Также обсужда�
лись темы, которые конкретно ка�
сались Оренбургской области: со�
здание газохимического кластера,
сети логистических центров и тер�
минальной инфраструктуры «сухо�
го порта», перспективы развития
транспорта – аэропортов, железной
дороги, автомобильных трасс и, ко�
нечно, строительство участка меж�
дународного транспортного марш�
рута «Европа – Западный Китай».

Конкуренция крайне высока,
подчеркивали эксперты, Россия �
это федерация, и у регионов есть
масса возможностей самостоятель�
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но определять свою политику, по
крайней мере экономическую. В
этом смысле Оренбургской области
повезло: есть запрос со стороны об�
щества, есть стремление к разви�
тию, есть политическая воля главы
региона, а значит, и шанс осуще�
ствить свои проекты развития.

� Правильно подмечено, что кон�
курентов у областного центра много
– это и Екатеринбург, и Омск, и дру�
гие города, � соглашается Евгений
Арапов, глава администрации горо�
да. � Поверьте, оренбургский бизнес
не спит. И власть, и горожане тоже
прекрасно понимают, что работают
они сейчас ради одной цели – успеть
продвинуть свой город, свой регион,
чтобы развивалась экономика. Мы
стараемся быть инвестпривлекатель�
ным городом. В Оренбурге есть хоро�
шие примеры реализации проектов
государственно�частного партнер�
ства. Наши предприятия внедряют
инновационные технологии — за
опытом по производству пластико�
вых труб для систем пожаротушения
уже приезжают из других городов.
Конечно, еще очень многое предсто�

Подписаны соглашения
В рамках Евразийского форума «Оренбуржье�2014» подписано несколько

важных соглашений между:
� Правительством Оренбургской области, УК «ВОЛМА» и НП «СРО Альянс

строителей Оренбуржья»;
� Правительством Оренбургской области и Российским фондом технологи�

ческого развития;
� Правительством Оренбургской области и Федеральной службой по интел�

лектуальной собственности (РОСПАТЕНТ);
� ООО «Стерил» и ООО «Руукки Рус» (генеральный директор Палосааре

Янне Вейко Ялмари) на производство промышленного модуля для завода одно�
разовых шприцев;

� Бурлинским районом Западно�Казахстанской области (РК) и Оренбургс�
ким районом (РФ) о дружбе и сотрудничестве.

Елена Козлова, индивидуальный
предприниматель, г. Абдулино:

� Хочется стабильности и ощутимой
поддержки со стороны власти. Несмот�
ря на то что приближается Новый год,
торговля идет на спад, нашу розницу
перебивают крупные сетевики. Чтобы
перепрофилировать бизнес, нужны не�
малые вложения, а из�за повышенных
ставок на кредиты выплаты стали непо�
мерными. Параллельно я занималась
сдачей в аренду помещений под бизнес.
Но в уходящем году 6 арендаторов рас�
торгли со мной договоры, в частности
представительство Сбербанка, аптека.
Неудобно стало и самим жителям: те�
перь, к примеру, чтобы добраться до
центрального офиса госбанка, нужно
проделать путь в 18 км.

Константин Овечкин,
индивидуальный
предприниматель:

� От власти жду корректной работы с
финансами, более рачительного ис�
пользования бюджетных средств. Осо�
бенно это важно сейчас, когда страна
находится в непростой экономической
ситуации.

ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ В НОВОМ ГОДУ ОТ ВЛАСТЕЙ?

Светлана Бойко, экономист:
� Что бы ни говорили наши финансовые и экономические вла�

сти, именно они несут ответственность за кризис в российской
экономике. Мировая конъюнктура и санкции здесь ни при чем.
Речи с высоких трибун об импортозамещении и развитии несы�
рьевых отраслей промышленности люди слышали еще до санк�
ций. Но за все предыдущие годы так и не было сделано чего�то
существенного в этом направлении.

Людмила Завершинская, директор ООО «Дом и сад»:
� Хотелось бы, чтобы правительство обратило внимание на ма�

лый бизнес, и не на словах. Повышение ставки рефинансирова�
ния ЦБ РФ в первую очередь ударило как раз по малому и средне�
му бизнесу, и, к сожалению, мы от этого никак не застрахованы и
не защищены.

Тамара Кузнецова, директор ООО «Горный Лен»,
г. Ясный:

� На власть особо не надеюсь, особенно в нынешнее время.
Главное, чтобы налоги не повышались, остальное – переживем.

Олег Россошанский, исполнительный директор
Ассоциации операторов алкогольного рынка
Оренбуржья:

� Сегодня складываются неравные условия ведения бизнеса.
По нашим оценкам, алкогольный рынок на 50 % заполнен неле�
гальным товаром, в основном привезенным из Казахстана. Мы
проигрываем от завышенных ставок акцизов. От власти ждем на�
ведения порядка.

ит сделать и в сфере дорожного стро�
ительства, логистики, развития инф�
раструктуры. Но задел есть.

По мнению большинства экс�
пертов, город небезосновательно
претендует на роль столицы ЕАЭС.
Сегодня у Оренбурга есть огромные
перспективы, ресурсы. Статус сто�
лицы международного союза для
Оренбурга – настоящий карт�
бланш. На сегодняшний день, по
словам Натальи Левинсон, «наше
инвестиционное законодательство

признано одним из лучших в стране
наряду с такой республикой, как
Татарстан, и есть внутренняя готов�
ность к движению в этом направле�
нии». А по итогам регионального
конкурса Оренбург признан «Луч�
шим муниципальным образовани�
ем области по инвестиционной
привлекательности». На свое даль�
нейшее развитие и внедрение перс�
пективных проектов областной
центр получил 1 миллион рублей.

Елена Булгакова.
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В Оренбурге начал работу
новый индустриальный парк
Для развития российской экономики ответственные
чиновники регулярно экспериментируют с различными
формами организации бизнеса. Одним из самых успешных
опытов последнего времени считаются индустриальные
парки – их в нашей стране 36, еще 80 появятся в ближайшее
время и 300 технопарков @ в течение следующих пяти лет.
Для многих регионов эти проекты оказываются настоящим
спасением. Так, на территории областного центра на базе
бывшего завода РТИ начал свою работу инвестиционный
проект «Индустриальный парк «Маяк», который планирует
объединить предприятия среднего и малого бизнеса. О его
возможностях, ресурсах рассказывает Наталья Посадская,
директор по развитию ЗАО «Оренбургрезинотехника».

 Наталья Александровна, как
возникла идея создания индус
триального парка? И сохранит
ся ли хотя бы частично произ
водство резинотехнических из
делий?

� С 2012 года часть
площадей бывшего
завода РТИ была
закрыта. Производ�
ство частично оста�
новлено в связи с
тем, что некоторые
позиции нашего ас�
сортимента  стали
н е р е н т а б е л ь н ы ,
стоимость продук�
ции оказалась на
порядок выше ки�
тайских аналогов.
Сейчас ситуация
начинает меняться
— спрос на нашу
продукцию стал
возрастать, так как
клиент стал пони�
мать, что гораздо
выгоднее купить
более качественный товар, срок
эксплуатации которого в разы
превышает срок более низких по
качеству аналогов. В течение вто�
рого полугодия текущего года
были проведены работы по модер�
низации котельной, закуплено
новое оборудование, проведены
проектные работы. И в конце фев�
раля 2015 года мы будем возобнов�
лять производство кранцев швар�
товых – это уникальная продук�
ция, которая является визитной
карточкой оренбургского завода
РТИ. Их выпускают всего 2 заво�
да в России  – курский и наш.
Курский кранец уступает по тех�

нологии, гарантированный срок
его эксплуатации – 1,5 года про�
тив наших кранцев – 7 лет. Орен�
бургский кранец тоже своего рода
бренд региона, хорошо известный
среди судостроителей. Кранец ис�

пользуется на крупногабаритных
кораблях при швартовке и совме�
стной стоянке судов. Сегодня
спрос на него довольно высок, к
тому же правительство России ут�
вердило программу развития су�
достроения на период до 2030
года. Также планируем произво�
дить судовые амортизаторы, фор�
мовые и неформовые изделия.
Т. е мы выделили и оставили са�
мую рентабельную продукцию.
Остальную полезную площадь се�
годня предоставляем резидентам.

 Кто может стать резидентом
парка «Маяк»?

� Пока это частный парк, но мы

надеемся поучаствовать в програм�
ме ГЧП. Планируем в будущем до�
биться для наших резидентов неко�
торых налоговых послаблений, что�
бы дополнительно мотивировать их
при выборе нашей площадки для

размещения соб�
ственного бизнеса.
Приоритет мы отдаем
производственным
предприятиям. Став�
ку делаем на малый и
средний бизнес. На
сегодняшний день
часть территории за�
полнена и продолжа�
ет заполняться. Есть
резиденты, которые
арендуют складские
помещения, есть
предприятия, кото�
рые занимаются про�
изводством и выпус�
ком готовой продук�
ции: каучука, витра�
жей, мебели, газобло�
ков, полиэтиленовой
пленки, тротуарной

плитки, металлоконструкций и др.
Предполагается размещение пред�
приятия по производству сухих
строительных смесей. И уже сегод�
ня некоторые  предприятия актив�
но взаимодействуют между собой,
закупая друг у друга сырье или про�
дукцию для дальнейшего производ�
ства. У предприятий�соседей могут
быть одни и те же клиенты, сокра�
щены до минимума транспортные
расходы и прочее. Плюсов масса.

 Какие еще преимущества
предусмотрены для резидентов?

� Наши резиденты получат не
просто помещения, а возможность
построить собственное производ�



№ 173ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 25

ИНФРАСТРУКТУРА
ство на подготовленной площадке
с подведенными коммуникация�
ми, созданной инфраструктурой,
дорожной сетью и различного рода
согласованиями от надзорных ор�
ганов, что позво�
лит им суще�
ственно  сокра�
тить сроки реали�
зации своих ин�
в е с т и ц и о н н ы х
проектов, изба�
вить от необходи�
мости нести до�
п о л н и т е л ь н ы е
расходы на полу�
чение разреше�
ний, ТУ, платы за
подключения к
э л е к т р и ч е с к о й
сети, водоснаб�
жению и т. д. На территории парка
очень удобная транспортная раз�
вязка, близость к федеральной
трассе Оренбург – Самара состав�
ляет 8 км, 15 минут до центра го�
рода,  наличие железнодорожных и
автомобильных подъездных путей
с погрузочно�разгрузочными пло�
щадками и пандусами. Вид разре�
шенного использования нашего
земельного участка � это размеще�
ние производственных и админи�
стративных зданий, строений, со�
оружений промышленности, ком�

мунального хозяйства, материаль�
но�технического, продовольствен�
ного снабжения, сбыта и загото�
вок. Общая площадь парка – более
20 га. В парке планируется размес�

тить объекты со�
циального назна�
чения:  гостини�
ца, общежитие,
столовая, будет
с ф о р м и р о в а н а
зона для развле�
чения, занятий
спортом и прочее.
По сути, все эти
объекты суще�
ствовали на заво�
де, их просто не�
обходимо привес�
ти в соответствие
с о в р е м е н н ы м

стандартам и требованиям.
� Какова форма участия пре�

дусмотрена для резидентов?
� Формы участия � это аренда и

выкуп. Кроме того, возможна и та�
кая форма сотрудничества, как
аренда с последующим выкупом
здания или помещения. Все под�
робные условия можно узнать по
нашим телефонам.

� Наталья Александровна, ка�
кие, по�Вашему, выгоды полу�
чит город после реализации
проекта «Индустриальный парк

«Маяк»?
� Прежде всего создание парка

«Маяк» � это социально значимый
проект, так как в процессе его реа�
лизации появится возможность со�
здания новых рабочих мест. Это
приведет к комплексному разви�
тию территории — Промышленно�
го района Оренбурга и области в
целом. Город и область могут по�
лучить дополнительную налоговую
базу, а также увеличить региональ�
ный ВВП за счет увеличения объе�
мов производства собственной
продукции. На сегодняшний день
это весьма актуально, особенно в
рамках общей политики России,
направленной на импортозамеще�
ние.

Елена Булгакова.

460023, Оренбург,
ул. Инструментальная, 5.
Тел.: (3532) 37�07�07,
8922�803�39�22

Индустриальный
парк «Маяк»

соответствует
почти всем

требованиям
стандартов
Ассоциации

индустриальных
парков России.
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Юрий САМОЙЛОВ:

«Банковский сектор
готов к разным

экономическим
катаклизмам»

Председателю правления ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ» и председателю Ассоциации
коммерческих банков Оренбужья (АКБО)
Юрию САМОЙЛОВУ присвоено звание
«Заслуженный банкир».

Эта награда 	 итог многолетнего
эффективного труда в кредитно	
финансовой сфере. Более 15 лет
Юрий Владимирович возглавляет
созданную по его инициативе
АКБО, многие годы активно и пло	
дотворно работает в качестве члена
Совета Ассоциации российских
банков, Всероссийского банковс	
кого совета и межрегионального
банковского Совета при Совете
Федерации РФ, внося заметный
вклад в укрепление и развитие оте	
чественного банковского дела.

Почётный знак «Заслуженный
банкир» и соответствующее удосто	
верение ему вручил президент Ассо	
циации российских банков Гарегин
Тосунян на торжественном приёме

по случаю празднования
Всероссийского дня бан	
кира, состоявшемся в
Москве в Национальном
банковском клубе.

По итогам встречи ру	
ководителей банковского
сектора «ФЭБ» решил уз	
нать, как справляется фи	

нансовая система страны в целом и
области в частности с непростой
экономической ситуацией, связан	
ной с падением рубля и стагнацией?
Насколько готовы банки к стрессам
наступающего 2015 года? Наконец,
какие практические советы можно
дать тем, кто сегодня хранит деньги
в рублях на депозитах или, наоборот,
планирует взять долгосрочный кре	
дит?

Необходимая «чистка»
� Юрий Владимирович, встреча

Совета АРБ совпала с неприятной
новостью � в Оренбуржье была
отозвана лицензия у «Бузулукбан�
ка». Насколько я знаю, это первый
в новейшей истории случай, когда

права работы лишается регио�
нальный оренбургский банк…

	 Действительно, для нашей обла	
сти это первый такой случай, кото	
рый касается именно регионального
банка. Напомню, что всего их у нас
было восемь, теперь, соответствен	
но, осталось семь. Хотя уточню, что в
принципе случаи банкротства фили	
алов и отделений кредитно	финан	
совых учреждений с головными офи	
сами, находящимися в других регио	
нах (Москве, Екатеринбурге), про	
исходили у нас и ранее. Недавний
пример 	 банк «Пушкино». Однако
напомню также, что и он, и «Бузу	
лукбанк» являлись участниками сис	
темы страхования вкладов, поэтому
всем держателям депозитов в сумме
до 700 тысяч рублей (а таких абсо	
лютное большинство) беспокоится
не о чем.

� Означает ли этот отзыв лицен�
зии, что после «чистки» федераль�
ных банков теперь примутся и за
региональные?

	 Нет, такой связи я не вижу. В це	
лом за этот год лишились лицензий
порядка 80 кредитных учреждений,
но если посмотреть причины, по ко	
торым Центральный банк принимал
такие жёсткие меры, то нигде бездум	
ного «махания шашкой» мы не уви	
дим. Увы, но за предыдущие годы
банковская система действительно
несколько «разбалансировалась», не	
мало было тех, кто увлекался высоко	
рисковыми вложениями. Плюс к это	
му хочу обратить внимание, что ЦБ

СПРАВКА
Почетное общественное звание Ассоциации российских банков «Заслужен�

ный банкир» учреждено как форма общественного признания заслуг и достиже�
ний руководителей и работников кредитных организаций, внесших значитель�
ный вклад в развитие национальной банковской системы, добившихся показа�
тельных успехов в банковском бизнесе, а также своей деятельностью способ�
ствующих развитию банковского дела в Российской Федерации. Его первыми
обладателями стали такие выдающиеся деятели финансовой сферы как Виктор
Геращенко, Алла Грязнова, Александр Турбанов, Сергей Игнатьев.
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провёл очень серьёзную работу по
борьбе с «отмыванием» капитала, не	
законным обналичиванием денеж	
ных средств, а также выводом средств
сомнительного происхождения за
границу. Добрая половина банков из
этих 80 лишилась лицензии именно
из	за полукриминальных схем, кото	
рые в них реализовывались.

Но теперь основной этап «чистки»
банковского сектора завершён. Пола	
гаю, что в наступающем году ситуа	
ция стабилизируется. В том числе это
касается и работы наших региональ	
ных кредитно	финансовых учрежде	
ний. Анализ показывает, что все орен	
бургские банки достаточно устойчи	
вы, пополнили объёмы собственного
капитала, намного превысив мини	
мальные нормативы ЦБ.

� А как в общем Вы оцениваете
готовность нашей финансовой си�
стемы к экономическим стрессам
будущего года?

	 За десятилетия новейшей эко	
номической истории страны и облас	
ти мы с вами пережили не один кри	
зис. Помните, были и «чёрный чет	
верг», и «чёрный вторник», и 1998
год, и 2004	й, и, наконец, 2008	й…
Банковский сектор нарабатывал
опыт, взращивал своих специалис	
тов. И сегодня я с уверенностью могу
сказать: мы готовы к разным эконо	
мическим катаклизмам. Тем более
что нынешняя ситуация имеет дру	
гой оттенок, нежели в 2008	м. Тогда
произошло резкое обрушение рын	
ков. Сейчас мы видим, что события
развиваются постепенно, а это даёт
определённое пространство для ана	
лиза и манёвра. Так что будем рабо	
тать, учитывать ситуацию на рынке и
принимать меры по защите интере	
сов клиентов и собственников банка.

«Зелёная» спекуляция
� Чувствует ли банк «ОРЕН�

БУРГ» на себе волатильность ва�
лютных курсов? Нет ли паники у
населения? Повышенного спроса
на доллары и евро?

	 Отвечу языком цифр: у нас в
банке сегодня во вкладах размещено
более 5,6 миллиарда рублей средств
населения. При этом, когда начались
курсовые колебания, в валюту вклад	
чиками было переведено чуть боль	
ше 0,5 % от этого объёма. Как видите,
ситуация стабильная, у банка
«ОРЕНБУРГ» достаточно ликвидно	
сти, в том числе и валютной, чтобы
удовлетворить спрос клиентов.

И, кстати, должен заметить, что
сегодня банковский сектор всё ак	
тивнее привлекает вклады населе	
ния. Внешние рынки заимствований
оказались закрыты, и теперь един	
ственный источник 	 это внутренние
ресурсы. Поэтому стали расти и став	
ки по вкладам, сегодня они весьма
привлекательны. Этот фактор тоже
сыграл немаловажную роль, ведь по	
купка валюты грозит большими рис	
ками, поведение рубля непредсказу	
емо, а депозит под хорошие процен	
ты 	 самый надёжный способ сохра	
нения средств.

� Какую ситуацию Вы прогнози�
руете на финансовом рынке Орен�
буржья в будущем году?

	 Очень сложно говорить об от	
дельном регионе в отрыве от ситуа	
ции во всей стране. Слишком много
факторов неопределённости: это и
будущая цена на нефть, и геополити	
ка, и геоэкономика… Но в целом я
вижу, что запас прочности у наших
банков достаточно велик. Более того,
наблюдается даже избыток средств 	
свободных ресурсов, которые вполне
можно направить на инвестирование
интересных бизнес	проектов.

Вообще говоря, ситуация с де	
вальвацией рубля может подстегнуть
(и уже подстёгивает) собственное
производство. Я вижу, что ряд произ	
водителей продовольственных това	
ров в области (мясо, птица, молоч	
ные продукты) вздохнули свободнее,
у них расширяются рынки сбыта. Это
даёт определённую надежду, что кри	
зис в конечном итоге обернётся бла	
гом для экономики нашего региона.
Мы «нащупаем» новые точки роста и
начнём развиваться.

Конечно, надо понимать, что мо	
ментально этого не произойдёт. И я
тут согласен с мнением наших коллег

из АРБ, скорее всего, пик инфляции
придётся на первый	второй кварта	
лы будущего года, а уже в третьем
квартале цены стабилизируются и
ситуация понемногу начнёт входить
в нормальное русло.

� И напоследок совет оренбурж�
цам, как им пережить кризис? Что
нужно делать со сбережениями?
Стоит ли брать сейчас кредиты?

	 Совет универсален: в кризис
нельзя делать резких движений. Па	
ника подчас вредит гораздо больше,
чем собственно сама негативная си	
туация в экономике. Сбережения
лучше хранить в разных валютах, но
если вы получаете зарплату в рублях
и не планируете поездок за границу,
то бОльшую часть накоплений тогда
тоже разумно держать в рублях 	 не
потеряете на конвертации.

Если говорить о кредитовании, то
тут тоже надо здраво взвешивать свои
силы и возможности. Если займ не	
большой, а платежи по нему незна	
чительны относительно общего до	
хода семьи, то сейчас кредит может
быть даже выгодным 	 с учётом инф	
ляции отдавать придётся меньше.
Если же кредит предполагается вы	
сокорисковый и вы будете платить
по нему больше трети своего сово	
купного дохода 	 то лучше от такого
воздержаться.

В целом я бы посоветовал на пол	
года взять «паузу» перед принятием
ключевых финансовых решений.
Ситуация в экономике и геополити	
ке меняется так стремительно, что
самый оптимальный вариант 	 нику	
да не торопиться.

Наконец под занавес уходящего
года я, как оптимист, хотел бы успо	
коить всех оренбуржцев: ничего
страшного не должно произойти. Бу	
дем жить, будем работать, будем го	
товиться к встрече Нового года. А все
невзгоды в итоге переживём. ФЭБ

Пользуясь случаем,
поздравляю всех жителей
Оренбургской области с
наступающим 2015 годом!
И пусть он оправдает самые
оптимистичные ожидания,
увенчает успехом все
добрые начинания, принесет
стабильность и
благополучие!
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Проверка
на стрессоустойчивость
Российская банковская система испытывает «некоторую
панику» после падения цен на нефть, заявил председатель
наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин на форуме
Адама Смита в Лондоне. По его словам, свободное плавание
рубля и высокие процентные ставки — это «плохая
комбинация» для российской экономики.

«Экономисты в течение долго	
го времени убеждали всех, что с
падением цен на нефть мы всту	
пим в сложный социальный и эко	
номический кризис. Поэтому,
когда он начался, некоторая па	
ника, в том числе в банковском
секторе, стала очевидна», — ска	
зал он (цитата по Bloomberg). Он
уверен, что российские банки
справятся с этой ситуацией. «Ста	
билизация произойдет, но, к не	
счастью для российской банковс	
кой системы, скорее всего, на не	
благоприятном для нее уровне»,
— добавил он.

Ранее замминистра финансов
Алексей Моисеев говорил, что
ВТБ просил реализовать финан	
сирование проектов, которые уже
отобраны таким образом, чтобы
кредитором выступал банк, а
ФНБ был инвестором в капитал
банка.

Чтобы хоть как	то контроли	
ровать ситуацию, совет директо	
ров Банка России повысил с 16 де	
кабря 2014 года ключевую ставку
сразу на 6,5 процентного пункта
— с 10,5 до 17,0 процента годовых.
Как говорится в сообщении регу	
лятора, решение обусловлено не	
обходимостью ограничить суще	
ственно возросшие в последнее
время девальвационные и инфля	
ционные риски.

Стоимость основных инстру	
ментов рефинансирования увели	
чена до 18 % годовых, не измени	
лась лишь мало что значащая став	
ка рефинансирования и стоимость
проектного финансирования ЦБ.
Напомним, за два дня до этого ЦБ
заявлял о том, что не будет пытать	
ся влиять на курсовую динамику
ставками напрямую — между тем
никаких других видимых рынку
событий, требовавших сверхсроч	
ного, не ждущего даже утра усиле	
ния борьбы с инфляционной угро	
зой, рынком не наблюдалось.

Кроме того, для расширения
возможностей кредитных органи	
заций по управлению собствен	

ной валютной ликвидностью ре	
гулятор решил увеличить макси	
мальный объем предоставления
средств на аукционах РЕПО в
иностранной валюте на срок 28
дней с 1,5 до 5,0 миллиарда долла	
ров. Также на еженедельной осно	
ве будут проводиться годовые ва	
лютные операции РЕПО.

Нынешнее повышение ключе	
вой ставки является шестым с на	
чала года. 3 марта регулятор под	
нял ее с 5,5 до 7 процентов, 25 ап	
реля — до 7,5 процента, 25 июля —
до 8 процентов, 31 октября — до
9,5 процента, 11 декабря — до 10,5
процента.

Ключевая ставка ЦБ является
одним из ос	
новных инст	
рументов де	
н е ж н о 	 к р е 	
дитной поли	
тики. Под эту
ставку регуля	
тор выдает
банкам креди	

ты. Показатель оказывает влияние
на формирование ставок по зай	
мам в кредитных организациях, а
также на уровень инфляции.

Но волатильность на валютном
рынке эти меры остановить не су	
мели. Поэтому, описывая проис	
ходящее на валютном рынке, уча	
стники торгов чаще использовали
слова «отсутствие понимания»,
«шок» и «истерика». «На рынке
работать было практически невоз	
можно, курсы приходится менять
каждые пять минут. Таких спредов
и волатильности не было с 1998
года. Клиенты в панике, трейдеры
в шоке. Рынок очень нервный.
Рынок в состоянии “ментос в
кока	коле”»,  — отмечают в казна	
чействе крупного российского
банка. «Это было какое	то сумас	
шествие, никто не понимал, что
происходит и когда все остано	
вится. Паниковали все: корпора	
тивные клиенты, физики. Да и
сами банкиры, поскольку на та	
ком рынке трудно предвидеть по	

Каков ваш прогноз по курсу американского
доллара к рублю?
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тери, которые можно понести в
случае неудачного развития собы	
тий», — отмечает трейдер россий	
ского банка, входящего в десятку
крупнейших. Усугубляла ситуа	
цию низкая ликвидность. По сло	
вам трейдера крупного западного
банка, если бы ЦБ присутствовал
в течение хотя бы часа, «сумасше	

ствия» на рынке не было бы.
«Фундаментально рубль спра	

ведливо оценивался на уровне 45	
50 руб. за доллар, — процитиро	
вал руководителя направления по
работе на развивающихся рынках

Credit Suisse Валерий Пушня
Bloomberg. — После выхода курса
за 50 руб. он может уйти настоль	
ко далеко, насколько настроения
на рынке способны его увести.
Интервенции ЦБ здесь бесполез	
ны, так как чем дольше они их
проводят, тем меньше сухого по	
роха у них остается. А его никогда
не хватает».

Пушня не исключает корпора	
тивных банкротств при текущем
уровне девальвации рубля и сни	
жения цен на нефть. По его оцен	
ке, наблюдается «явное противо	
речие» между падением рубля и
цены нефти и отсутствием банк	
ротств компаний, роста безрабо	
тицы и макроэкономической ста	
тистикой России. «Не наблюдаем
ни вариантов выхода из геополи	
тического кризиса, ни ясного пла	
на действий властей, а инвесторы
всегда бегут от неопределенности.
Дефолты неизбежны», — пишет
Пушня (цитата по Bloomberg).

Глава Министерства финансов

РФ Антон Силуанов заявил, что
при нынешних ценах на нефть
курс валют уже не сможет вер	
нуться к прежним показателям,
сообщает «Регнум».

Он также отметил, что самым
главным сейчас является поддер	
жание стабильности националь	
ной валюты.

Участники российского фи	
нансового рынка разделяют тре	
воги казначейства, отмечая, что
«для рубля пока нет серьезных
шансов укрепиться». В течение
2015 года также ожидаются скачки

КСТАТИ
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам

20 российских банков до негативного со стабильного, говорится в сообщении
агентства. Как отмечается в сообщении, изменения прогноза коснулись Москов�
ского кредитного банка, банков «Санкт�Петербург», «Зенит», «Левобережный»,
«Тинькофф. Кредитные Системы», «Абсолют», Челиндбанка, Росевробанка,
ЛОКО�банка, Примсоцбанка, Совкомбанка, СДМ�Банка, Азиатско�Тихоокеан�
ского банка, Еврофинанс Моснарбанка, БыстроБанка, СКБ�Банка, Экспо�Бан�
ка, Спурт Банка, Первобанка, Уралтрансбанка.

Fitch ухудшило прогнозы в связи с ожиданиями экономического спада в Рос�
сии, резкого обесценивания рубля, роста инфляции и закрытия оптовых рынков
финансирования в стране. Это, по мнению агентства, скажется на кредитных про�
филях банков.

Агентство также прогнозирует сокращение ВВП России в 2015 году на 2,8 %.
Однако если мировые цены на нефть снизятся, а Запад ужесточит санкции, эко�
номический спад в РФ может стать более серьезным, считают аналитики.

В то же время Национальное Рейтинговое Агентство, являющееся одной из
ведущих независимых экспертных организаций России, повысило рейтинг креди�
тоспособности ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» до уровня «A» (высокая кредитоспособ�
ность, второй уровень) по национальной шкале.

� В нынешней непростой экономической ситуации повышение рейтинга банка
стало дополнительным подтверждением его устойчивости и надёжности, � считает
председатель правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Юрий Самойлов. � Это прият�
ное известие не только является стимулом к дальнейшей эффективной работе, но
и повышает нашу ответственность перед собственниками и клиентами банка.

В какой валюте вы храните
свои сбережения?

Как вы относитесь к действиям ЦБ РФ?

Каковы ваши действия в связи
с резким ростом курса валют?

валют, как и в декабре 2014 года.
Напомним, что 2014 год страна

встречала при курсе доллара в
32,44 рубля, а евро — 45,33 рубля.
В нынешнем году официальный
курс евро к рублю, установленный
ЦБ России с 1 по 12  января, сни	
зился на 2,08 коп., до 68,3681 руб.,
курс доллара — на 2,07 коп., до
56,2376 руб.

Таким образом, годовой рост
курса доллара составил 41 %, евро
вырос на 34 %. Максимальных го	
довых и исторических значений
доллар и евро достигли 16 декабря
	 80,1 рубля и 100,74 рубля соот	
ветственно.

По данным источников «Ъ»,
банкирам было объявлено, что
полуофициальная ответствен	
ность за манипуляции на рынке
валюты может возлагаться и на
клиентов банков, и на структуры,
не инициирующие атаки на
рубль, но действенно их поддер	
живающие.
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Когда идея дороже денег
Ни для кого не секрет, что западные финансовые
институты, будь то банки или фонды, являются, по сути,
хозяевами мирового финансового рынка. Именно они
делают на нем погоду, а иногда даже выполняют поручения
властей по расшатыванию финансовой системы той или
иной страны.

Как бы то ни было, практически все	
гда они выходят из этих операций, изряд	
но обогатившись, и в определенный мо	
мент покупают активы, цену на которые
они до этого так упорно снижали. Подоб	
ных примеров масса. Достаточно вспом	
нить европейский долговой кризис 2010	
2011 гг.

Облигации периферийных стран Ста	
рого Света тогда были буквально втоп	
таны в пол, доходность десятилетних бу	
маг Италии и Испании превышала 10 %,
и покупателей, казалось, просто нет. Но
они были. Крупные “ребята” скупали эти
бонды фактически за бесценок. Когда
буря улеглась, а это также было сделано
по команде и с помощью заявлений
ЕЦБ, облигации снова начали расти в

цене, и уже через пару лет доходности по
ним обновили исторические минимумы.

Примерно такой же сценарий разыг	
рывался на рынке Индии, Турции и мно	
гих других стран. Разница лишь в том, что
европейский рынок намного больше, по	
этому и игра там может длиться дольше.

В настоящее время для всех очевидно,
что эти финансовые воротилы выполня	
ют задание по раскачиванию российско	
го финансового рынка. Правильнее ска	
зать, они эту задачу уже выполнили, и
сейчас присутствия западных игроков на
нашем рынке практически не наблюда	
ется.

В этом	то и кроется основной вопрос.
Неужели в этот раз привычная история
не повторится, и подешевевшие до не	
приличия российские облигации никто
не будет скупать? Было бы, откровенно

говоря, глупо этого не сделать. Доходно	
сти по ОФЗ находятся сейчас на таких
отметках, что при нулевых ставках в
евро, долларах и иенах можно было бы
сыграть отличную партию в керри	трейд.

Но самое интересное заключается в
том, что объемов на российском долго	
вом рынке практически нет, а значит,
вряд ли кто	то и что	то здесь скупает.
Хотя, казалось бы, даже по не самым сла	
бым компаниям доходности порой пре	
вышают 20 %, а такие ставки в мире сей	
час найти очень и очень сложно.

Из всего этого можно сделать вывод,
что в текущей ситуации геополитические
цели ставятся превыше всего. Если за	
падная элита решила вести жесткую вой	
ну с Россией, то никаких послаблений
быть не может, даже если это приносит
хорошие деньги.

ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ В НОВОМ ГОДУ ОТ КУРСА ДОЛЛАРА?

Михаил Евстратьев, индивидуальный
предприниматель:

	 2015 год может пройти под эгидой дальнейшего укрепления
доллара США. Ключевым моментом здесь является политика,
проводимая центральным банком Америки.

Андрей Иванов, служащий:

	 Российский рубль в 2014 году продемонстрировал значитель	
ное ослабление против мировых валют, таких как доллар США и
евро. Это, с одной стороны, связано с общемировой конъюнкту	
рой, в частности с оттоком капиталов с развивающихся рынков, а
с другой стороны, с состоянием российской экономики. Падение
цен на нефть, ввод прямых и ответных санкций в связи с кризисом
на Украине, а также замедление экономического роста привело к
падению курса национальной валюты. Подобная ситуация, веро	
ятно, сохранится в следующем году. Длительный период санкций
и дальнейшее падение цен на энергоносители, прогнозируемое
экспертами, продолжит оказывать давление на рубль, и если ЦБ
России не предпримет соответствующих мер, он продолжит обес	
ценивание в 2015 году.

Александр Кудинов, директор ООО «Новохром»,
г. Новотроицк:

	 Деятельность нашего предприятия связана с обеспечением
потребности кожевенной промышленности качественным хими	
ческим сырьем. Работаем на экспорт. Конечно, нас волнуют коле	
бания на валютном рынке. Но что будет с курсом доллара в бли	
жайшем будущем, предугадать сложно.

Ольга Степанова, генеральный
директор ООО «Инфинити»,
г. Орск:

	 Меня больше всего волнует ставка
рефинансирования Центробанка. Пе	
реживаю за свой бизнес, очень хочется,
чтобы наши услуги по содержанию
объектов недвижимости были все боль	
ше востребованы.

Анна Мельникова,
индивидуальный
предприниматель:

	 Хотелось бы, чтобы к концу 2015
года курс вернулся бы до своего про	
шлого значения – 30	33 рубля.

Алексей Мишин, служащий:
	 На состояние экономики России в

ближайшей перспективе в равной сте	
пени будут влиять политические и эко	
номические факторы, поэтому опреде	
лить, что ждет доллар в 2015 году, очень
сложно. На прогнозах последних двух	
трех месяцев уже обожглись не только
отечественные, но и зарубежные экс	
перты, не говоря о членах правительств,
руководителях банков и других уважае	
мых людях.
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80�й – знаковый
Оренбургские дорожники отметили юбилей отрасли
В мероприятии приняли участие первый вице�губернатор � первый заместитель
председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, министр
строительства, жилищно�коммунального и дорожного хозяйства области Сергей Домников,
генеральный директор Российской Ассоциации территориальных органов управления
автомобильными дорогами «РАДОР» Игорь Старыгин, заместитель председателя
Законодательного собрания Оренбургской области Игорь Сухарев, директор
государственного учреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской
области» Дмитрий Хусид, представители дорожных организаций Оренбуржья и др.

И к селу, и к городу
Дата, с которой принято вести

отсчет работы отрасли, совпадает с
образованием Оренбургской обла�
сти. Именно тогда был создан спе�
циальный дорожный отдел, хотя
дороги, конечно же, были и рань�
ше. К 1934 году региональная сеть
измерялась 1,8 тысяч километров.
Сейчас � 27 тысяч. Все эти магист�
рали были построены исключи�
тельно оренбургскими дорожника�
ми. Сегодня дорожное хозяйство
региона – это более 30 строитель�
ных и ремонтных предприятий и
семь организаций, осуществляю�

щих ремонт и строительство мос�
тов. Это современнейшая специа�
лизированная техника и новейшие
технологии. Это люди – без малого
6 тысяч оренбуржцев, которые за�
няты в дорожном строительстве!

Только в 2014 году было отре�
монтировано 680 км автодорог, по�
строено и реконструировано 53 км
трасс, способствующих развитию
не только межрегионального, но
международного сотрудничества.

Отрасль завершила реконструк�
цию пяти мостов в Кувандыкском,
Беляевском и Сорочинском райо�
нах общей протяженностью 313,6
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погонных метров. Ввела в эксплуа�
тацию мостовой переход через реку
Сакмара у села Татарская Каргала в
Сакмарском районе и участок авто�
дороги Илек – Ташла – Соболево
длиной 38,1 км с мостом через реку
Малая Ембулатовка, сокративший
расстояние до Оренбурга на 90 км.
К тому же этот участок, проходя�
щий вТашлинском и Первомайс�
ком районах, теперь соединяет
между собой три районных центра
и обеспечивает кратчайший путь
транзитного транспорта из Самарс�
кой области и Республики Татар�
стан в Республику Казахстан и
Среднюю Азию.

В этом году также будет завер�
шено устройство асфальтобетонно�
го покрытия на автодороге Алек�
сандровка – Ждановка в Александ�
ровском районе протяженностью
22 км. Запланированные средства
на ремонт и капитальный ремонт в
областном бюджете позволят отре�
монтировать около 35 км автодорог
с асфальтобетонным покрытием и
286 км дорог – с гравийным, прове�
сти восстановление 47 км при по�
мощи шероховатой поверхностной
обработки, а также капитально от�
ремонтировать искусственные со�
оружения, имеющие важное соци�
ально�экономическое значение для
области, но находящиеся в аварий�
ном состоянии. Это четыре моста в
Бугурусланском районе на автодо�
роге Самара – Бугуруслан и не�
сколько железобетонных водопро�
пускных труб.

Проводится планомерная рабо�
та на основном направлении дви�
жения транзитного транспорта,
проходящем через всю область с за�
пада на восток, � сначала по феде�
ральной автодороге Самара –
Оренбург протяженностью 275 км,
а далее по региональной дороге
Оренбург – Орск – Шильда – гра�
ница Челябинской области протя�
женностью 404 км. Так, в текущем
году на региональном участке было
отремонтировано 54,4 из 151,5 км
(вводимых поэтапно, начиная с
2011 года).

С 2012 года дорожники работа�
ют и на не менее значимой трассе
Бугульма – Бугуруслан – Бузулук –
Уральск общей протяженностью
347,2 км. В этом году отремонтиро�
вали 8,3 км.

� Но особое внимание мы уделя�
ем сельским дорогам, � рассказыва�

ет директор Главного управления
дорожного хозяйства области
Дмитрий Хусид. – В 2009 году была
принята областная целевая про�
грамма «Обеспечение подъезда к
населенным пунктам по автодоро�
гам с твердым покрытием на 2010–
2020 годы». Начиная с 2010�го по
2013 год, с привлечением субсидий
из федерального бюджета, 59 насе�
ленных пунктов области обеспече�
ны дорогами с твердым покрытием.
В этом году мы ввели в эксплуата�
цию подъезды с твердым покрыти�
ем к 10 населенным пунктам общей
протяженностью 15,5 км. Из феде�
рального бюджета на эти цели была
оказана поддержка в виде субсидий
на сумму 168 млн рублей. Еще два
подъезда будут введены в текущем
году. То есть если ранее эти дороги
были грунтовые, то теперь здесь от�
личный асфальт.

А в целом отсутствие в минув�
шие годы областного дорожного
фонда являлось сдерживающим
фактором в развитии дорожной от�
расли. И только благодаря тому, что
с 1 января 2012 года вступил в силу
областной закон «О дорожном
фонде Оренбургской области», ко�
торый закрепил источники дохо�
дов, обеспечил стабильное финан�
сирование отрасли, оренбургские
дорожники получили возможность
больше строить и ремонтировать.
Сегодня дорожный фонд Оренбур�
жья – это 6 миллиардов рублей еже�
годного целевого финансирования,
которые расходуются на эксплуата�
цию, ремонт и строительство обла�
стных дорог и софинансирование
этих видов работ на муниципаль�
ных дорогах. Но, конечно, до при�
ведения дорожной сети в оптималь�
ное состояние еще работать и рабо�
тать.

По оценке экспертов, для при�
ведения всех дорог Оренбуржья в

нормативное состояние необходи�
мо порядка 110 миллиардов рублей,
что для бюджета области слишком
много.Но, как отметил в своем об�
ращении к дорожникам по случаю
юбилея губернатор области Юрий
Берг, без улучшения ситуации в до�
рожно�транспортной сфере нельзя
повысить качество жизни людей.
Губернатор назвал и основные зада�
чи: это строительство подъездов с
твердым покрытием к населенным
пунктам, где до сих пор остались
грунтовки, сооружение обходной
дороги в областном центре и ре�
монт 400 километров дорог ежегод�
но. Нет сомнения, что эти планы
будут реализованы, ведь за их ис�
полнение берутся…

…ставка на
профессионалов…

В рамках выполнения строи�
тельно�монтажных работ по содер�
жанию дорог, находящихся на ба�
лансе Оренбургской области, осу�
ществляется постоянный контроль
качества выполнения работ и конт�
роль качества применяемых строи�
тельных материалов. Для этого в со�
ставе ГУ «ГУДХОО» функциониру�
ет отдел диагностики, лаборатор�
ного контроля и технического со�
стояния автодорог. Компетент�
ность отдела подтверждена Орен�
бургским центром стандартизации,
метрологии и сертификации.

Отдел укомплектован высоко�
классными специалистами и обес�
печен всем необходимым оборудо�
ванием как для проведения испы�
таний непосредственно в лаборато�
рии, так и для проведения выезд�
ных испытаний, для чего использу�
ются мобильные лаборатории (ди�
агностические комплексы). Нали�
чие профессиональных работников
и лабораторно�диагностического
оборудования (стационарного и

«За прошедшие 80 лет оренбургскими дорожниками достигнуты внушитель�
ные результаты, но время диктует еще более масштабные задачи. Завершаю�
щийся 2014 год для российского дорожного комплекса стал знаковым. Так, на
заседании президиума Госсовета, посвященного совершенствованию сети ав�
томобильных дорог для развития и освоения российских территорий, были озву�
чены актуальные проблемы отрасли. По итогам заседания президент России
Владимир Путин подписал перечень поручений, направленных на решение зло�
бодневных вопросов отрасли, тем самым способствующих приведению суще�
ствующей сети автомобильных дорог в нормативное состояние, увеличение стро�
ительства новых магистралей и совершенствование механизмов общественно�
го контроля над ходом реализации дорожных проектов».

Игорь Старыгин, генеральный директор Российской Ассоциации
территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР».
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мобильного) позволяет в полном
объеме контролировать процесс
производства работ по строитель�
ству и содержанию, осуществлять
технологический, операционный и
общий контроль на объектах.

Передвижной диагностический
комплекс АДК�2М (на базе автомо�
биля «Форд�Транзит») укомплекто�
ван оборудованием для оператив�
ного контроля дороги и дорожной
обстановки. Кроме того, видеосис�
тема, состоящая из четырех незави�
симых камер с привязкой видео�
кадров к пройденному пути, произ�
водит видеофиксацию геометри�
ческих параметров, ровности и об�
становки дорог. Автоматизирован�
ная система измеряет геометричес�
кие параметры дорожного покры�
тия, протяженных объектов с воз�
можностью сбора информации с
отрывом от измеряемой поверхнос�
ти, а профилометр «РИКАД» про�
изводит диагностику и паспортиза�
цию автодорог, определяет показа�
тели продольной ровности, ровнос�
ти по международному стандарту
IRI и измеренному микропрофилю.

Передвижная дорожная лабора�
тория предназначена для проведе�
ния экспресс�анализа дорожно�
строительных материалов и конст�

рукций непосредственно на объек�
тах строительства и ремонта. Она
укомплектована по специальному
заказу приборами для определения
плотности асфальтобетона и грун�
та, температуры и влажности мате�
риалов, прочности бетона и толщи�
ны защитного слоя бетона, ровнос�
ти, уклонов и колейности дорожно�
го полотна, толщины лакокрасоч�
ных покрытий, световозвращения
дорожной разметки и дорожных
знаков.

То есть бракоделам вход заказан.

… и новые технологии
Все инновационные материалы

и технологии проходят опытно�эк�
спериментальную стадию, а затем,
в случае получения положительно�
го эффекта, начинают применяться
на наших объектах.

Например, шероховатая поверх�
ностная обработка. Данная техно�
логия позволяет повысить сцепле�
ние с дорогой и существенно увели�
чить межремонтные сроки покры�
тия, которое наносится при помо�
щи оборудования фирмы Shafer.
Для профилактической защиты и
омоложения асфальтобетонного
покрытия используются различные
пропитки SteelGuard 60, «Дорсан�

1» и «Дорсан�2».Для восстановле�
ния эластичности, повышения уп�
ругости битума и долговечности ас�
фальтобетонного покрытия приме�
няется катионная эмульсия
Reclamite.

Хорошие результаты были полу�
чены на выполнении ямочного ре�
монта асфальтобетонных покрытий
при помощи струйно�инъекцион�
ного метода с применением плом�
бировщика БЦМ 24.3. Этот метод
эффективен при заделке любых вы�
боин и трещин в дорожном покры�
тии. По сравнению с традицион�
ным он отличается простотой тех�
нологических операций, когда тра�
тится в два раза меньше времени на
выполнение работы.

Используются и технологичес�
кие методы повышения качества
асфальтобетонной смеси – введе�
ние модификаторов.Тем самым по�
вышается водостойкость, сдвигоус�
тойчивость при положительных и
отрицательных температурах. А
применение технологии дисперс�
ного армирования при помощи ар�
мирующих волокон Forta AR повы�
шает прочность и долговечность ас�
фальтобетонного покрытия, пре�
дотвращает трещинообразование,
колееобразование и позволяет
уменьшить толщину слоя без поте�
ри устойчивости.

Для уменьшения колееобразо�
вания и увеличения сцепления ко�
лес автомобилей с покрытием ис�
пользуется щебеночно�мастичный
асфальтобетон. В результате этого
повышается долговечность в про�
цессе эксплуатации.

Для обеспечения комфортного
безаварийного движения в зимнее
время применяется холодная ас�
фальтобетонная смесь, которая
дает возможность проводить ре�
монтные работы при более низких
температурах воздуха.

Устройство оснований из ПГС,
укрепленной вспененным битумом
и цементом, с использованием ре�
сайклера и смесительных установок
(КМА�200, WM�100), позволило
повысить качество и увеличить
срок службы основания дорожной
одежды, а также широко использо�
вать местные материалы.

� При устройстве конструкций
дорожных одежд мы опробовали
стабилизаторы «Роадбонд», «Тре�
тичный АминС�12», TRRP, ANT,
«Дорзин», � рассказывает директор

«За прошедшие десятилетия была проделана большая и серьезная работа:
создана обширная сеть автомобильных дорог Оренбуржья, обеспечивающая
бесперебойное сообщение даже с самыми удаленными населенными пунктами
области, надежную доставку пассажиров и грузов, а также способствующая
социально�экономическому развитию края.

Ощутить значимость ежедневной работы дорожников мы смогли в начале
этого года, когда в результате разыгравшейся непогоды трасса на Казахстан
оказалась в снежном плену. И тогда оренбургские дорожники слаженно и быс�
тро очистили от снежных завалов не только оренбургский участок дороги, но и
помогли соседям, Республике Казахстан. Таким образом, сообщение было вос�
становлено».

Сергей Балыкин, первый вице!губернатор ! первый заместитель
председателя Правительства Оренбургской области.
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Главного управления дорожного
хозяйства области Дмитрий Хусид.
� Применение технологии стабили�
зации грунтов позволило расши�
рить применение местных материа�
лов при строительстве и реконст�
рукции автомобильных дорог
Оренбургской области.

Дорожники – за
безопасность!

Отлажена деятельность всех
профильных служб и ведомств, осу�
ществляющих комплекс мероприя�
тий по обеспечению безопасности
дорожного движения. Так, начиная
с 2012 года, в рамках областной це�
левой программы по повышению
безопасности дорожного движения
в Оренбургской области, осуществ�
ляется плановая модернизация об�
становки на автодорогах. За два

последних года восстановлено 60
автопавильонов, приведено в нор�
мативное состояние и заменено 23
540 погонных метров металличес�
кого барьерного ограждения. Заме�
нено и установлено 3578 направля�
ющих сигнальных столбиков, 4000
дорожных знаков с повышенными
световозвращающими свойствами,
знаков маршрутного ориентирова�
ния, катафотов, барьерных светоот�
ражателей. Ежегодно производятся

работы по устройству горизонталь�
ной разметки проезжей части.

� В последние годы при тесном
взаимодействии с ГИБДД нам уда�
ется оперативно реагировать на ме�
няющиеся дорожные условия, �
рассказывает директор Главного
управления дорожного хозяйства
области Дмитрий Хусид, � и успеш�
но проводить работу по ликвида�
ции участков концентрации ДТП.

Для информирования пользова�
телей автомобильных дорог нами
начата реализация программы ос�
нащения дорог Оренбургской обла�
сти информационными видеокаме�
рами, метеостанциями, трансляция
с которых ведется круглосуточно. В
конце октября этого года при на�
шей поддержке запущен информа�
ционный интернет�портал «Инфо�
дор» для оповещения населения о

метеорологических
условиях на этих уча�
стках. Считаем, этот
портал улучшит безо�
пасность дорожного
движения, потому
что теперь у пользо�
вателей появилась
возможность визу�
ально отслеживать
общее состояние
проезжей части и по�
лучать информацию
о температуре окру�
жающей среды, ско�
рости и направлении
ветра, дальности и

видимости, что позволяет своевре�
менно принимать решения о поезд�
ке с учетом обстановки на дороге.

Таких камер � 12 штук, в даль�
нейшем планируется парк камер
расширить. Большую пользу ин�
формация с камер приносит и орга�
низациям, обслуживающим дорогу.
У них есть возможность оперативно
принять решение по мероприяти�
ям, обеспечивающим безопасность
движения, в зависимости от погод�
ных условий на конкретном участке
дороги.

Большегрузы – на весах
Мы живем в эпоху самых разно�

образных вызовов. Конечно, они
присутствуют в каждом виде чело�
веческой деятельности, но особен�
но наглядно проявляются в области
автодорог. Посмотрите, раньше не
было термина «колейность», он по�
явился с началом эксплуатации

 «Стабильное развитие означает,
что дорожная отрасль региона обла�
дает огромным как интеллектуальным,
так и техническим потенциалом. Нам
под силу решить любые производствен�
ные задачи, которые перед нами ста�
вит руководство страны и области».

Сергей Домников, министр
строительства, жилищно!

коммунального и дорожного
хозяйства области.

большегрузных автомобилей, осе�
вые нагрузки и общая масса кото�
рых значительно превышают допу�
стимые пределы на дорогах. В пос�
ледние годы в области наблюдается
устойчивый рост интенсивности
перевозок большегрузами по реги�
ональным автодорогам. Именно
это является одной из основных
причин преждевременного разру�
шения дорожного покрытия.

Огорчает, что сегодня в соответ�
ствии с действующим законода�
тельством движение по автодоро�
гам транспортных средств, осуще�
ствляющих перевозку фурами, тя�
желовозами, автотрейлерами, тона�
рами с превышением нормативных
нагрузок, допускается при наличии
специального разрешения. Да и
владельцев и водителей грузовых
транспортных средств не пугают
административный штраф за нару�
шение правил перевозки, потому
что он составляет всего 2–2,5 тыс.
рублей. Специалисты ГУДХОО
считают, что необходимо усилить
ответственность владельцев за это
правонарушение. А водителей на�
казывать вплоть до лишения води�
тельских прав.

� Конечно, на постах весового
контроля мы взвешиваем эти ма�
шины и стараемся взыскивать в
гражданско�правовом порядке с
владельцев транспортных средств
денежное возмещение за причи�
ненный ущерб, � делится директор
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Следим за дорогами
С 27 октября запущен информационный интернет�портал
«Инфодор», направленный на улучшение безопасности
дорожного движения.

Перечень постов системы «Инфодор»
Государственное учреждение

«Главное управление дорожного хо�
зяйства Оренбургской области» со�
общает, что с 27 октября 2014 года за�
пущен информационный интернет�
портал «Инфодор», направленный
на улучшение безопасности дорож�
ного движения путем информирова�
ния населения о метеорологических
условиях на участках автодорог «Бу�
гульма � Бугуруслан � Бузулук –
Уральск» и «Оренбург � Орск � Шиль�
да � гр. Челябинской области» и воз�
можности визуального контроля об�
щего состояния их проезжей части. С
установленных на дорогах камер ви�
деонаблюдения будет подаваться ин�
формация о температуре окружаю�
щей среды, скорости и направлении
ветра, дальности и видимости.

Для получения изображения с
камер видеонаблюдения необходи�
мо перейти на сайт ГУ «ГУДХОО»
(www.orendor.ru) в раздел «Система
видеонаблюдения» либо непосред�

ственно перейти на портал «Инфо�
дор» (www.infodor.pro). В ближай�
шее время видеоинформация будет
доступна на сайтах «Орск.ру»
(www.orsk.ru), «Урал56.ру»
(www.ural56.ru), «Орендэй.ру»
(www.orenday.ru), «Бузулук�Ин�
форм» (buzuluk�inform.ru).

Главного управления дорожного
хозяйства области Дмитрий Хусид.
� Но проблема все же остается, так
как даже за текущий период сумма
поступлений со всех наших стацио�
нарных пунктов весового контроля
в областной бюджет за проезд тяже�
ловесных транспортных средств
(около 733 млн рублей – за 2014 год,
498 млн рублей – за 2013 год, 419
млн рублей – за 2012 год) не покры�
вает затрат на ремонт дорожного
покрытия.

Нужен проект!
Свежий импульс экономике

Оренбуржья, безусловно, придаст
международный транспортный
маршрут «Европа – Западный Ки�
тай». Строительство его оренбургс�
кого участка расширит транспорт�
ные и логистические возможности
области, принесет ощутимую выго�
ду региональной экономике и даст
толчок к развитию дорожной сети
Оренбуржья.

Кстати, схема нового междуна�
родного маршрута во многом по�

вторяет караванные пути дале�
кого прошлого. Значит, наша
область по�прежнему остается
сердцем Евразии – местом, где
Восток встречается с Западом,
и одним из центров евразийс�
кой интеграции – сложного и
многоуровневого процесса, в
который дорожники региона
вносят весомый вклад.

� Этот уникальный инфра�
структурный проект, � считает
директор Главного управления
дорожного хозяйства области
Дмитрий Хусид, � безусловно, от�
кроет перед регионом, на террито�
рии которого проживают предста�
вители 126 национальностей, но�
вые возможности в развитии биз�
неса, укрепит интеграционные свя�
зи с партнерами России по ЕАЭС.
Но в то же время, говоря об этом
проекте в очередной раз, нельзя
обойти стороной тему наиболее эф�
фективных инструментов решения
задач, стоящих перед руководящей
властью. В частности, это механиз�
мы государственно�частного парт�

нерства и концессионных соглаше�
ний, которые можно использовать
при реализации и модернизации
объектов коммунальной, социаль�
ной и экономической инфраструк�
тур. Ведь опыт есть, необходимо
только расширять его применение.

Хочу от всей души поздравить
наших ветеранов, которые заложи�
ли фундамент дорожной отрасли, и
всех коллег со знаменательной да�
той. Желаю им крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, благополу�
чия в семьях и успехов в нашем не�
легком труде!
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Нововведения в Земельном кодексе в грядущем
году будут самыми крупными за последние 14 лет
В результате этих нововведений и поправок будет значительно модифицирована и
упрощена процедура предоставления земельных участков из госсобственности.
Кадастровый инженер Компании «Меридиан» Холмова Мария Дмитриевна поделилась
своим мнением об этих нововведениях.

Значительно легче будет получить зе�
мельный участок, находящийся в государ�
ственной собственности. Процедура эта
будет описана наиболее подробно, что
позволит избежать отклонений от закона
и получить землю станет гораздо проще.
Не нужно будет ждать годами различных
согласований на самых разных уровнях
(сроки будут урезаны до трех месяцев), а
карта со свободными участками будет
представлена в открытом доступе. Если че�
ловеку приглянулся свободный земельный
участок, то он сможет подать требование
в компетентные органы на выставление его
на продажу, а цена будет формироваться
от начальной кадастровой стоимости.

С целью привлечения узких специали�
стов в малонаселенные местности, земель�
ные участки им будут предоставляться без�
возмездно, а через 6 лет пользования и

вовсе в собственность.
Граждане наконец�то на законных ос�

нованиях смогут оформить в собствен�
ность «прирезки» к своим дачным участ�
кам. Естественно, в рамках разумного. А
рыночная стоимость ее будет очень мала.

Больше не будет долгостроев. Земля
под строительство будет выдаваться сро�
ком на 10 лет, а по их истечении – по ре�
шению органов власти продаваться с тор�
гов. Ситуация со знаменитой многоэтаж�
кой на ул. Советской не повторится.

Не повторится и ситуация, когда чело�
век ставит земельный участок за свой счет
на кадастровый учет, но он достается дру�
гому участнику торгов. Теперь кадастро�
вые работы в такой ситуации можно бу�
дет провести только после того, как влас�
ти убедятся в отсутствии других претенден�
тов на него. Появится и возможность по�

лучить участок вовсе без аукциона после
трех лет аренды, по закрытому перечню
оснований (под сельское производство,
многодетным семьям и т. д.).

Больше половины всех федеральных
земель будут переданы в муниципальную
собственность (сейчас в некоторых муни�
ципальных образованиях до 90 % земель
находятся именно в федеральной соб�
ственности). Тогда органы местной власти
смогут выставлять их на торги или исполь�
зовать под культурные и социальные
объекты. Оперативность данного процес�
са будет уже зависеть от компетентности
органов местного самоуправления.

Подводя итог, можно сказать, что 2015
год предстоит нелегкий и правительство
оперативно принимает меры для стабили�
зации развития экономики в целом и в час�
тности в области сельского хозяйства.
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ –
ШАНС НА БЕЗБЕДНУЮ СТАРОСТЬ
В результате очередного раунда пенсионной реформы страховая часть пенсии со
следующего года будет накапливаться не в рублях, а в баллах. В 2015 году стоимость
одного балла составит 64 руб. 10 коп. Правда, законодатель обещает ежегодно повышать
«обменный курс» балла в соответствии с ростом инфляции.

В деньгах будет учитываться только накопи�
тельная пенсия, которая, в отличие от страхо�
вой, наследуется. Шанс повлиять на размер сво�
ей будущей пенсии будет у тех, кто переведет на�
копительную пенсию в негосударственный
пенсионный фонд. Напомним, до 1 января
2016 года граждане 1967 года рождения и мо�
ложе должны определиться, хотят ли они
формировать накопительную пенсию или нет
(п. 1 ст. 33.3 Федерального закона от 15 декабря
2001 г. № 167�ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»).

Как же поступить? Оставить накопительный
счет в ПФР, то есть передать деньги государству
и обменять их на баллы? Или перевести пенси�
онные накопления в негосударственный пенси�
онный фонд, сохранить над деньгами контроль,
возможность их пополнения и наследования.

Передача накопительной части пенсии в
НПФ имеет ряд преимуществ:

1. Высокий уровень доходности. Сравне�
ние результатов инвестирования ведущих НПФ
и ГУК ВЭБ за последние несколько лет свиде�
тельствует о том, что выгоднее доверять накопи�
тельную часть пенсии негосударственным пен�
сионным фондам. По данным аналитического
отчета российской консультационной компании
«Пенсионные и актуарные консультации», опуб�
ликованного в августе 2014 года, доходность 25
крупнейших НПФ за период с 2009 по 2013 годы
составила более 53 %, в то время как максималь�
ная доходность расширенного портфеля ГУК
ВЭБ за тот же временной период не превысила
40 %. Инфляция же в эти годы составила 40,5 %.
Соответственно, инвестиционная деятельность
ГУК ВЭБ не позволяет даже компенсировать ин�
фляцию. Эффективность инвестирования пен�
сионных накоплений, пе�
реданных в НПФ, значи�
тельно выше показателя
эффективности инвести�
рования ГУК ВЭБ.

Отметим также, что об�
ратившийся в частную или
государственную УК граж�
данин сам определяет кон�
кретный инвестиционный
портфель, то есть несет
всю полноту ответственно�
сти за свой выбор.

2. Ответственность
перед застрахованными
лицами. НПФ, в отличие
от частных УК и ГУК
ВЭБ, заключает с гражда�
нином договор, в котором устанавливаются пра�
ва, обязанности и ответственность сторон. Кро�
ме того, в договоре прописывается порядок на�
следования пенсионных накоплений граждани�
на в случае его смерти (Постановление Прави�
тельства РФ от 3 ноября 2007 г. № 741 «Об утвер�
ждении Правил выплаты Пенсионным фондом

Российской Федерации правопреемникам умер�
шего застрахованного лица средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части ин�
дивидуального лицевого счета»).

3. Диверсификация рисков. Как правило,
НПФ одновременно работают с разными част�
ными управляющими компаниями и в случае

неудачной инвестицион�
ной политики одной из них
общий результат инвести�
рования за год все равно бу�
дет положительным.

Отдельно стоит отме�
тить, что до 2016 года все
НПФ обязаны присоеди�
ниться к системе гаранти�
рования накоплений пен�
сионных средств, а также
пройти проверку Банком
России (ст. 21 Федерально�
го закона от 28 декабря 2013
г. № 422�ФЗ «О гарантиро�
вании прав застрахованных
лиц в системе обязательно�
го пенсионного страхова�

ния Российской Федерации при формировании
и инвестировании средств пенсионных накоп�
лений, установлении и осуществлении выплат
за счет средств пенсионных накоплений»). Это
значит, что контроль за деятельностью НПФ воз�
растает. По новому законодательству даже при
ликвидации или банкротстве НПФ гражданин

Дом Правительства РФ. Министр труда и социальной защиты
населения РФ Максим Топилин, генеральный директор

ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» Татьяна Демченко.

сможет вернуть свои пенсионные накопления.

Как сохранить свою накопительную часть
пенсии от перерасчета в баллы?

Перейти в НПФ. Эта возможность открыта
только до 31.12.2015 года. И никакого риска
– из НПФ всегда можно вернуться обратно в
ПФР. А вот наоборот – нельзя.

ЗАО «Оренбургский
НПФ «Доверие»
460000, г. Оренбург,
пер. Рыбный, 7
тел. 8<800<100<32<42.

ЗАО «Оренбургский НПФ
«Доверие» уже третий год
становится победителем в

конкурсе «Российская
организация высокой

социальной эффективности». В
2013 году фонд получил

диплом за III место в
номинации «За создание и

развитие рабочих мест в
организациях

непроизводственной сферы».
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Примечательно, что церемо�
ния награждения проходила в
рамках IV Евразийского эконо�
мического форума, где у банка
была собственная экспозиция. А
месяцем ранее Светлану СИ�
ВЕЛЬКИНУ, председателя прав�
ления ОАО «НИКО�БАНК» че�
ствовал председатель Законода�
тельного собрания области Сер�
гей ГРАЧЁВ: он вручил диплом
победителя XIV Ежегодного кон�
курса среди хозяйствующих
субъектов и муниципальных об�
разований Оренбургской области
«Лидер экономики � 2014» в но�
минации «Лучший банк».

Миллиард на стабильность
Столь высокие достижения в

региональных экономических
конкурсах стали результатом
большой работы, которую провёл
коллектив банка и его учредители
в уходящем году. Понимая, что в
экономике страны и региона
складывается непростая ситуа�
ция, ими были приняты серьёзные
меры по укреплению финансовой
стабильности и повышению на�

Под знаком качества

Третий год подряд одно из ведущих кредитно�финансовых учреждений области �
ОАО «НИКО�БАНК» становится победителем конкурса «Лидер качества Оренбуржья».
На этот раз коллектив получил памятный Золотой знак и диплом за достижения в
номинации «За высокое качество банковских продуктов для физических и
юридических лиц».

дёжности. Так, 11 ноября этого
года уставный капитал банка был
увеличен на сумму 108 миллионов
рублей и достиг уровня 1 млрд 80
миллионов рублей.

Таким образом, с учётом этого
увеличения собственные средства
на начало декабря составили 1
млрд 491 миллион рублей, что по�
чти в пять раз превышает требова�

ния, установленные нормативами
Центробанка.

� Такие показатели говорят,
что банк продолжает динамично
развиваться и уверенно конкури�
ровать на рынке банковских ус�
луг, � говорит Светлана Сивель�
кина. � И полученные нами на�
грады ещё раз это подчёркивают.
Особенно приятно, что лидерами
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качества мы стали именно на
площадке Евразийского эконо�
мического форума – одного из
главных экономических событий
нашего региона. Главный приз в
данном конкурсе переходящий, и
отрадно, что вот уже третий год
подряд он не меняет своей про�
писки и остаётся у нас. Хочу от�
метить, что это заслуга всего кол�
лектива, который даже в непрос�
той 2014 год сумел показать от�
личный результат в работе.

Металлическая ценность
Развивает «НИКО�БАНК» и

новые продуктовые направления:
в ноябре этого года банком полу�

чена лицензия на операции с дра�
гоценными металлами. Таким об�
разом, для клиентов открываются
новые интересные возможности
по инвестированию своих средств
в «вечные ценности»: золото, се�
ребро, платину. При этом плани�
руется предоставить клиентам
возможность как открывать обез�
личенные «металлические» счета,
привязанные к стоимости драгме�
талла, так и приобретать памят�
ные и инвестиционные монеты.
Кстати, последняя услуга сегодня
пользуется большой популярнос�
тью, тем более что Центробанк
РФ уже чеканит серебряную мо�
нету, посвящённую Оренбургу.

Это одновременно и хороший по�
дарок, и надёжное вложение
средств на долгосрочную перс�
пективу.

� Увеличение уставного капи�
тала и расширение спектра услуг –
всё это показатели финансовой
устойчивости банка, � говорит
Светлана Сивелькина. � При этом
акционеры заинтересованы в ста�
бильности и дальнейших инвести�
циях в развитие и укрепление по�
зиций банка. Не сомневаюсь, что
вместе со своими клиентами мы
сможем преодолеть любые эконо�
мические «турбулентности».

Антон ЦЕПИЛОВ.
Ген.лицензия ЦБ РФ № 702 от 07.04.2014 г.
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Проблемы строительной отрасли
обсудили на заседании
правления ТПП
Оренбургской области
Одной из проблем в строительной отрасли являются
административные барьеры при получении разрешения на
строительство. За последнее время на федеральном и
региональном уровне предпринят ряд мер для снижения
сроков оформления разрешительной документации. В ряде
регионов эти сроки существенно сократились.

Как обстоят дела в этой сфе�
ре у нас в области?

11 декабря в конференц�
зале Группы компаний «Лист»
участники заседания правле�
ния Торгово�промышленной
палаты области обсудили воп�
росы оптимизации временных
и финансовых затрат на полу�
чение разрешений на строи�
тельство в Оренбургской обла�
сти. Целью была выработка ре�
комендаций по сокращению
финансовых затрат и сроков
оформления разрешительной
документации, а также сбор и
анализ предложений, посту�
пивших от бизнеса, по измене�
нию законодательства, регули�
рующего процессы в строи�
тельной отрасли.

На заседании присутствова�
ли руководители федеральных
и местных организаций, кото�
рые участвуют в выработке за�
конов и регулирующих воздей�
ствий, проводящих процедуры
выдачи разрешений и согласо�
ваний, представители прави�
тельства области и админист�
рации города Оренбурга, руко�
водители СРО НП «Альянс
проектировщиков Оренбур�
жья», строительных организа�
ций.

Заседание открыл прези�
дент Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области
Виктор Сытежев. Он кратко
охарактеризовал ситуацию и
предложил обменяться мнени�
ями. Первой взяла слово заме�
ститель директора ООО «Про�
ектная мастерская «АРХИ�
ТЕК», председатель комитета
по архитектуре и градострои�
тельству при ТПП Оренбургс�
кой области Наталья Ибраги�

мова. Она осветила передовой
опыт ряда регионов по сокра�
щению сроков получения раз�
решения на строительство и
рассказала о своем печальном
опыте получения разрешения
на строительство в историчес�
ком центре города Оренбурга.

Другие выступающие – Ле�
онид Рудзит (директор ООО
«Экспертиза»), Дмитрий Бо�
родин (генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз
Оренбург»), Алексей Кузьмин
(начальник управления Мини�
стерства строительства, жи�
лищно�коммунального и до�
рожного хозяйства Оренбургс�
кой области), Сергей Бренев
(главный архитектор города
Оренбурга), Виталий Яценко
(руководитель ГАУ «Государ�
ственная экспертиза проект�
ной документации и результа�

тов инженерных изысканий
Оренбургской области») пове�
дали о своем видении взаимо�
отношений между контроли�
рующими, экспертными, про�
ектными и строительными
организациями, высказали ряд
предложений по их улучше�
нию и изменению действую�
щего законодательства.

Депутат, зампред Комитета
по жилищной политике Госу�
дарственной думы ФС России
Елена Николаева рассказала
участникам о положительном
опыте регионов и законода�
тельных инициативах, затра�
гивающих строительную от�
расль, приняла во внимание
поступившие предложения и
пообещала на самом высоком
уровне поставить вопросы
улучшения законодательства в
этой сфере деятельности.
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В выступлении заместителя
директора по развитию и реа�
лизации услуг ОАО «МРСК
Волги» � ОАО «Оренбургэнер�
го» Виктора Зильберштейна
прозвучало, что вопросов со
сроками подключения в их
организации вообще никаких
нет, налицо другая ситуация.
Зачастую предприятия заказы�
вают мощности по подключе�
нию к сети и по полгода и бо�
лее их не выбирают, и затем во�
обще от них отказываются. И
что в этом случае делать сете�
вой организации, по закону не
имеющей права отказать в вы�
делении мощностей и выдаче
техусловий и вынужденной
«держать» эти мощности в
конкретном месте, отмечая за�
тем их невостребованность?

 Подытожила заинтересо�
ванный обмен мнениями зам�
министра экономического
развития, промышленной по�
литики и торговли области На�
талья Струнцова. Она отмети�
ла, что практически все высту�
пающие говорили о своей ра�
боте и никто не указал на кон�
кретные проблемы, как будто
бы их нет. Но если их нет, то
почему срок согласования до�
кументации и получения раз�
решения на строительство дос�
тигает сегодня в Оренбуржье
476 дней? Почему не прозвуча�
ли предложения по сокраще�
нию сроков прохождения в
каждом конкретном ведом�
стве? А что в этом случае де�
лать застройщику, обращаю�
щемуся за инвестиционным
кредитом в банк? Там вообще
согласование выдачи кредита
может длиться годами?

Итогом заседания явилась
резолюция, проект которой
представил президент ТПП об�
ласти Виктор Сытежев и пред�
ложил добавить в ее текст по�
ступившие предложения учас�
тников обсуждения. Далее до�
кумент будет направлен в ТПП
РФ для рассмотрения и фор�
мирования законодательных
инициатив.

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
«ОРЕНБУРГСКОЕ
КАЧЕСТВО»
9 декабря 2014 года Торгово�промышленная палата провела
итоговое заседание комиссии по присвоению знака
«Оренбургское качество». Свою продукцию презентовали
общества «Виктор Спецодежда», «Степные просторы»,
«Оренбургская чайная фабрика» и индивидуальный
предприниматель И. Н. Мишина из г. Орска.

Руководитель оренбургского представительства Ирины Нико�
лаевны Мишиной представил на суд комиссии замороженные
полуфабрикаты � пельмени «Дюшбара» и пельмени «Мусульман�
ские».

ООО «Виктор Спецодежда» показало свою продукцию из ли�
нии спецодежды, востребованную на оренбургском рынке, � кос�
тюм «Работник».

Впервые участвующий в конкурсе спиртоводочный завод
«Степные просторы» из пос. Первомайского Оренбургской обла�
сти явил комиссии водки «Форштадт» и «Финвал» емкостью 0,5 л.

«Оренбургская чайная фабрика» выдвинула на присвоение
Знака фасованные чаи собственного производства: зеленый «Ко�
ролевский лев», 100 г; чай черный «Королевский лев», 100 г; чай
черный «Королевский лев», 200 г; чай черный «Королевский
лев», 25 пакетиков с ярлыком; чай черный «Адмиралтейский»,
200 г в мягкой упаковке; чай черный «Адмиралтейский», 100 г;
чай черный «Адмиралтейский», 200 г; чай черный «Адмиралтейс�
кий», 25 пакетиков с ярлыком.

Знак «Оренбургское качество» получила вся представленная
продукция. По окончании заседания сопредседатель комиссии,
президент ТПП Оренбургской области Виктор Сытежев поздра�
вил участников и пожелал дальнейшего развития производства
конкурентоспособной продукции и ее достойного представления
в торговле.

Также комиссия приняла решение о подаче запросов в Управ�
ление Роспотребнадзора по Оренбургской области на подтверж�
дение качества продукции для предприятий – обладателей знака
«Оренбургское качество» не чаще одного раза в год в первом
квартале.
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Один в большинстве
Российское общество достигло небывалой
консолидации.
Подскочив на фоне присоединения Крыма в марте, уровень одобрения политики Владимира
Путина сохранился на отметке 85 % в декабре.

«Крымский консенсус» сделал
господина Путина центром поли�
тической системы: граждане не
верят в возможность альтернати�
вы, а от его успеха зависят и все
институты государства. Важным
элементом консолидации стало
телевидение: федеральные теле�
каналы ставили в 2014 году рекор�
ды по числу аудитории.

Начав год с уровня одобрения
65 %, Владимир Путин заканчива�
ет его с поддержкой 85 % респон�
дентов (данные «Левада�центра»).
Рывок был стремителен. В день
закрытия Олимпиады в Сочи — 23
февраля — рейтинги стояли «ровно
на том же уровне, на котором они
стояли за год до этого», подчерки�
вает руководитель исследовательс�
ких проектов ВЦИОМ Михаил
Мамонов.

Цена большинства
Водоразделом стал март�2014.

На решение о присоединении
Крыма к России граждане отозва�
лись слоганом «Крым наш», кото�
рый оказался не только востребо�
ванным, но и заранее оправдан�
ным.

По заказу клуба «Валдай» к сен�
тябрю 2013 года ВЦИОМ в ходе ис�
следования о российской идентич�
ности выяснил, что 56 % респон�
дентов считают Крым частью РФ
— больше, чем Дагестан. Уже «на�
шему Крыму» были посвящены
обращение Владимира Путина к
Федеральному собранию (ФС) в
марте и «эмоциональная» часть по�
слания ФС в декабре.

А по реакции на пресс�конфе�
ренцию 18 декабря можно оценить
изменившееся отношение к прези�
денту. В 2013 году «все выступле�
ние» вызывало «большой интерес»
у 22 %, а «скорее удовлетворены»
ответами на вопросы были 66 %.

Теперь цифры взлетели до 42 % и
82 % соответственно.

Рейтинг президента подтянул,
по данным «Левада�центра», уро�
вень одобрения и Госдумы (с 36 % в
январе до 52 % в декабре), и пре�
мьера Дмитрия Медведева (с 48 %
до 63 %), и правительства (43 % до
60 %), и даже региональных влас�
тей (с 54 % до 60 %).

Фактически все институты вла�
сти оказались зависимы от успеха
президента. Первый заместитель
главы администрации президента
Вячеслав Володин в октябре на
Валдайском форуме свел формулу
политического консенсуса�2014 к
короткому тезису: «Нет Путина —
нет России сегодня».

А секретарь генсовета «Еди�
ной России» Сергей Неверов,
подводя итоги года, фактически
обозначил рамки: «при идеологи�
ческом многообразии — полити�
ческое единство».

Такой подход не вызывает
принципиальных возражений у
думских партий. В 2014 году они
проявляли нужную оперативность
не только по части принятия зако�

нов, но и по поддержке «крымской
консолидации». Примером стала
реакция КПРФ и «Справедливой
России» на то, что в парламенты
двух субъектов РФ — Крыма и Се�
вастополя — смогли пройти только
единороссы и ЛДПР.

В партиях, по словам источни�
ков «Ъ», были уверены в нечест�
ности результатов, но скандал в
публичную плоскость постара�
лись не выносить. В центре же
публичного внимания оставались
международные вопросы — за
последний год только Госдума ус�
пела принять 11 заявлений.

На внутрироссийские пробле�
мы внимания у большинства граж�
дан в 2014 году не хватало. Первые
строчки среди главных событий
последнего времени, которые за�
меряет «Левада�центр», месяц за
месяцем занимали протесты в Ки�
еве, присоединение Крыма к РФ,
бои украинских силовиков с опол�
чением самопровозглашенных
ДНР и ЛНР. Дополнительным
штрихом стало крушение малай�
зийского Boeing 777.

Динамика отношений с запад�
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СОЦИОЛОГИЯ
ными странами, ухудшавшихся по
ходу развития конфликта, показа�
ла: «новое путинское большин�
ство» живо не только самим Кры�
мом. Позитивный эмоциональ�
ный порыв постепенно замещался
ощущением «осажденной крепос�
ти». И бои на юго�востоке Украи�
ны, и западные санкции граждане
восприняли как агрессию против
себя. «Перед лицом внешнего дав�
ления для большинства свой�
ственно сплачиваться вокруг ли�
дера страны»,� говорит директор
Московского центра Карнеги
Дмитрий Тренин. Это не могло не
пробудить заложенные еще с со�
ветских времен «архетипические
представления» об «устройстве
мира», говорит социолог Леонтий
Бызов. Резко ухудшилось отноше�
ние к США и ЕС.

Рейтинг в отражении экрана
Важным инструментом консо�

лидации было телевидение. В 2014
году новостное вещание устанав�
ливало исторические рекорды. По
данным TNS Russia, максималь�
ный зрительский интерес к ново�
стям на «Первом канале», «России
1» и НТВ был зафиксирован в мар�
те, когда состоялось присоедине�
ние к РФ Крыма.

Средняя доля аудитории ново�
стей на трех каналах достигла 16,8
%, хотя еще в январе составляла
14,7 %. Притом что за весь 2013 год
показатель не превышал 14,4 %.
Увеличилась и средняя ежемесяч�
ная доля информационно�анали�
тических программ («Воскресное
время», «Вести недели», «Однако»,
«Сегодня. Итоговая программа»).

В январе она равнялась 15,1 %, а
в марте — уже 19,8 %. В 2013 году
она ни разу не превышала 16,9 %.
Рекордную аудиторию в 2014 году
собрали трансляции послания пре�
зидента Федеральному собранию и
пресс�конференция Владимира
Путина. На пике популярности
новостных форматов в первую де�
сятку каналов, на которые прихо�
дится 70 % всей телеаудитории,
впервые вошел информационный
канал «Россия 24».

С ростом спроса на информа�
ционные программы увеличивался
и объем передач. К моменту при�
соединения Крыма объем показа
информационно�аналитических
программ вырос с 437 мин. в янва�

ре до 1,8 тыс. мин. в марте. Ряд
еженедельных программ перешел
на почти ежедневный формат.

Суммарный хронометраж ново�
стных программ на «России 1»,
«Первом канале» и НТВ с 12,7 тыс.
мин. в январе вырос до 16,2 тыс.
мин. в марте. Новостные выпуски
на федеральных каналах нередко
продолжались гораздо дольше за�
явленного в программе времени.

В 2013 году общий хронометраж
новостных программ на трех кана�
лах колебался в среднем от 13 тыс.
до 15 тыс. мин. в месяц, на этот раз
объем показа новостей в июле дос�
тиг пика — 19,8 тыс. мин. Но к
концу года и «спрос», и «предложе�
ние» начали падать.

Постоянная переменная
Консолидация на фоне конф�

ликта неуникальна. По данным
Gallup, уровень одобрения прези�
дента США Джорджа Буша�стар�
шего в начале 1991 года на фоне
войны в Персидском заливе вы�
рос до рекордных 89 %, но опус�
тился до 29 % через год. Всплеск
до 90 % после терактов 11 сентяб�
ря 2001 года был и у Джорджа
Буша�младшего.

Сейчас ситуация схожа: россия�
не «поддерживают противостоя�
ние с Западом, пусть и не воен�
ное», подчеркивает профессор со�
циологии Университета Кента (Ве�
ликобритания) Фрэнк Фьюреди.

К нынешнему уровню консоли�
дации вокруг Владимира Путина
Россия уже приближалась в сен�
тябре 2008 года — после пятиднев�
ной войны с Грузией. Однако к вы�
борам 2011 года это большинство
распалось. На фоне массовых про�
тестов 2011�2012 годов социологи
фиксировали потерю Владимиром
Путиным молодого электората.
Проблемой называлось размыва�
ние «патерналистского контракта»
между властью и гражданами. По�
тенциальной угрозой — появление
альтернативного лидера из�за уста�
лости от нынешнего первого лица.
Но с ноября�2013, как показывают
замеры «Левада�центра», по но�
ябрь�2014 число тех, кто верит в
возможность появления к 2018
году замены Владимиру Путину,
снизилось с 45 % до 34 %.

Нынешнее большинство нео�
днородно. Из 72 %, которые «в ос�
новном поддерживают» его дей�

ствия, только 55 % полностью их
одобряют. А 40 % сторонников
Владимира Путина уточняют, что
«в нынешней ситуации лидеру
страны нужно оказывать всемер�
ную поддержку». «Поддерживать
общество в мобилизационном со�
стоянии длительное время труд�
но»,� говорит Леонтий Бызов, и
интерес к новостям с Украины па�
дает. Граждане заметили экономи�
ческие трудности: уже 19�22 декаб�
ря самым запоминающимся собы�
тием респонденты «Левада�цент�
ра» назвали обвальное падение
рубля (62 %). Среди главных собы�
тий года падение рубля идет на
втором месте (52 %) после Олим�
пиады в Сочи (54 %) и при этом
оказывается важнее, чем присое�
динение Крыма (41 %). Без «траги�
ческого обнищания» люди могут
не предъявлять претензии к власти
долго, считает социолог Владимир
Петухов. Но, по данным ФОМ, 54
% говорят о том, что санкции про�
тив России так или иначе отража�
ются на их жизни.

Эрозия путинского большин�
ства может начаться за счет выпа�
дения из него двух групп риска,
считает эксперт Борис Макаренко.
Самых бедных, для которых даже
небольшое снижение жизненного
уровня будет особенно болезнен�
но, и представителей городского
среднего класса, для которых кри�
зис — угроза качеству жизни. Ин�
струменты повышения лояльности
к власти, которые назывались уча�
стниками научных заседаний
ВЦИОМ, отчасти уже использова�
ны: это «идеологизация» населе�
ния и появление «врага» (это не
только Запад, но и пятая колонна,
которую, по словам президента,
из�за «тонкой грани» трудно четко
отделить от оппозиции). Борис
Макаренко не исключает, что пока
для Владимира Путина «главное —
демонстрировать эффективность и
солидарность с народом».

На самом деле господин Путин
с первых лет своей работы на посту
президента апеллирует к тому, что
он за большинство и большинство
с ним. Эта технология управления
народом и элитами не подводила
его практически никогда, но в 2014
году она стала по�настоящему со�
вершенной.
Максим Иванов, Наталья Корченкова,

Сергей Горяшко
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Традиционные мясные рецепты к ново�
годнему столу есть во многих странах. К
примеру, в Англии в новогоднее меню обя�
зательно входит фаршированная индейка,
во Франции и Ирландии –жареный гусь, а
в Италии Новый год немыслим без «коте�
чино кон лентиччи» – свиной сосиски с
чечевицей!

В России же новогоднее застолье тради�
ционно не может обойтись без обильных,
мясных столов. А компания «Мясная дерев�
ня» предлагает самый широкий выбор ох�
лажденной говядины, свинины, индейки,
куриного мяса. С таким выбором продук�
ции от «Мясной деревни» каждая гостеп�
риимная хозяйка сможет приготовить лю�

Деликатесы
от «Мясной деревни»

для новогоднего стола

Новогодний стол без мяса? Это невозможно! Ведь новогодние мясные блюда
символизируют благополучие, достаток и сытое будущее. В новогоднюю ночь это
особенно актуально, ведь как встретишь Новый год – так его и проведёшь.

бое экзотическое блюдо. Охлажденная про�
дукция � лучшее, что сегодня может пред�
ложить мясной рынок. Это превосходный
пищевой продукт, полностью сохранив�
ший все свои полезные качества.

Удивить гостей шикарным мясными яс�
твами, не затратив много времени на при�
готовление, также можно с «Мясной дерев�
ней». Ведь на прилавках фирменных мага�
зинов щедро представлена линейка дели�
катесов. Аппетитная продукция не остав�
ляет никого равнодушными: буженина «Де
Люкс», грудинка «Домашняя», корейка
«Кремлевская», ребрышки свиные, рулет из
грудинки, рулька запеченая, шейка «Мос�
ковская», рулет куриный, грудка куриная,
куры гриль…

Большой популярностью пользуются сы�
рокопченые колбасы, причем как приго�
товленные по классическим рецептам и
ГОСТу, так и по совершенно новым: «Бра�
уншвейгская», колбаски «Венгерские», са�
лями «Финская». Отличается от других кол�
баса сырокопченая «Чоризо» – она с добав�
лением пряных средиземноморских  трав.
Интересна она и по форме – в виде подко�
вы – символа уходящего года, а потому
вполне может украсить новогодний стол.

Традиционным праздничным русским
блюдом можно назвать холодец. Теперь не
нужно тратить много времени на его при�
готовление. Холодец, приготовленный в
соответствии со сложившимися традиция�
ми – с луком, морковкой и пряным чесно�
ком, также можно приобрести в любом
фирменном магазине «Мясная деревня»,
причем вместе с душистой горчицей (кста�
ти, также собственного производства).

� Покупать местные товары – это значит

поддерживать экономику региона, � счита�
ет Губанова Елена Владимировна, директор
компании «Мясная деревня». � Но помимо
экономических аспектов есть и другая мо�
тивация в пользу местных производителей,
особенно если речь идет о продуктах пита�
ния. Потому что производятся они чаще
всего из местного сырья, а значит, всегда
свежее, натуральнее и полезнее. А наши
деликатесы, предлагаемые сегодня и назы�
ваемые в обиходе «царской едой», еще и до�
ступны достаточно широкому кругу потре�
бителей. Продукции «Мясной деревни»
хватит для каждого новогоднего стола!

Антон Петрович Головащенко, замести�
тель директора по производству,  поделил�
ся планами и на следующий год: расширить
ассортимент сырокопченой продукции,
доработать линейку «фитнес» по вкусовым
качествам с учетом пожеланий потребите�
лей. И еще в новом году будет запущен свой
хлебобулочный цех,  рецептура фирменно�
го хлеба будет основана на старинных рус�
ских заквасках.

Ждем всех в наших фирменных магази�
нах «Мясная деревня»!

«Мясная деревня»
поздравляет наших

партнеров и уважаемых
покупателей, настоящих и

будущих, с Новым, 2015
годом! От всей души желаем
здоровья, достатка, успехов

и процветания вашему
бизнесу и семейному

благополучию.
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ВКУ	У	У	СНО!
В России «главным» (и более

масштабным) праздником считает�
ся Новый год, в большинстве за�
падных стран — Рождество. Для од�
них это точка отсчета, для других —
встреча с семьей и самыми близки�
ми друзьями, для третьих — повод
отдохнуть и полностью отвлечься
от повседневных дел, погрузив�
шись в поиск подарков и составле�
ние меню.

Поэтому неудивительно, что
многие готовы пойти на существен�
ные траты, лишь бы празднование
прошло без проблем и понравилось
всем участникам.

Помимо прочего, сумма, кото�
рую жители разных стран выделяют
на подготовку к праздникам, во
многом отражает состояние эконо�
мики. Причем увеличение расходов
может свидетельствовать не только
о восстановлении, но и о кризисе: в
последнем случае люди могут вы�
бирать более дорогие подарки или
продукты, опасаясь роста цен в бу�
дущем и стремясь совершить наи�
более выгодные вложения. Уже в
середине ноября эксперты и участ�
ники российского рынка бытовой
техники и электроники заметили,
что «высокий сезон» покупки ново�
годних подарков наступил на не�
сколько недель раньше срока.
«Люди в кризисные времена пред�
почитают инвестировать в крупную
бытовую технику вроде холодиль�
ников или плит. Они дешевеют го�
раздо медленнее, к тому же срок
службы их довольно большой», —
рассказывал «Газете.Ru» представи�
тель «М.Видео» Антон Пантелеев.

За прошедшее время ситуация
совершенно не улучшилась, и не�
давний опрос Всероссийского цен�
тра изучения общественного мне�
ния в достаточной степени дает это
понять. Так, по данным ВЦИОМ,
расходы на организацию праздника
по сравнению с 2013 годом выросли
на 6 % — с 8114 руб. до 8628 руб.
Респонденты планировали увели�
чить сумму, необходимую для при�
готовления новогоднего меню (с
2824 руб. до 3103 руб.) и на подарки
близким (с 3103 руб. до 3142 руб.), а
вот на походы в театр, ресторан,
детскую елку и выставки израсхо�
довать собирались чуть меньше (с
2437 руб. до 2383 руб.).

Дарить люди собираются прежде
всего сувениры (35 % опрошенных),
конфеты, алкоголь и деликатесы (28

%), игрушки (23 %), а также косме�
тику, парфюмерию и бижутерию (21
%). 8 % россиян наиболее удачным
подарком считают деньги, а вот
одежду и обувь, цветы, ювелирные
украшения, бытовые приборы и мо�
бильные телефоны собираются да�
рить от 7 до 15 % респондентов. 11 %
жителей России и вовсе не собира�
ются ничего дарить. При этом тех,
кто не хотел бы получать подарков,
больше — 17 %. Остальные на воп�
рос о своих желаниях сообщили, что
не отказались бы от небольших по�
лезных подарков (13 %), денег (11
%), парфюмерии, косметики, кон�
фет и напитков (10 %), чуть менее
популярны ювелирные украшения
(8 %), туристические путевки (6 %),
мобильные телефоны и билеты на
культурные мероприятия (по 5 %).
На Западе потратились по полной.

Жители Соединенных Штатов к
главному празднику года подошли
в достаточно приподнятом настро�
ении, ведь 23 декабря министерство
торговли США пересмотрело оцен�

ку роста ВВП за третий квартал до
5,0 % с ранее ожидаемых 3,9 %.
Оценка поднялась во многом за
счет роста частного и корпоратив�
ного потребления. Это самый быст�
рый темп роста за последние 11 лет
— с третьего квартала 2003 года, со�
общало Bloomberg. Опрос, прове�
денный в конце октября Институ�
том Гэллапа, показал, что амери�
канцы планируют потратить на по�
дарки в среднем $781. В ноябре
прошлого года сумма была куда
меньше — $704, и в целом результа�
ты за 2014 год оказались самыми
позитивными за семь лет: в 2007
году на подарки планировали по�
тратить $866, а в кризисном 2008�м
— $616. Эксперты института отме�
чают, что до наступления рецессии
нормой считались траты в $800 и
выше, и по сей день суммы не пре�
высили докризисного уровня.

Похожие данные получились и в
опросе телеканала CNBC: по дан�
ным исследования, в нынешнем
году «средний американец» соби�
рался потратить на подарки $765.

Австралийцы в этом году не ста�
ли серьезно увеличивать расходы
именно на Рождество — из�за ухуд�
шившейся в последнее время эко�
номической ситуации, однако экс�
перты отмечают, что большинство
просто ждет скидок, которые будут
уже в январе. Представитель Ассо�
циации ретейлеров Австралии Рас�
селл Циммерман отмечает, что не�
сколько недель до и после Рожде�
ства обеспечивают многим компа�
ниям 60 % от общего объема про�
даж за год, и прогнозирует, что в
2014 году австралийцы потратят на
праздники в целом на $2 млрд боль�
ше, чем в прошлом.

В то же время в Великобритании
уже подвели итоги «панической
субботы»: по оценкам аналитиков,
жители Соединенного Королевства
тратили в продуктовых магазинах и
отделах подарков по 2,1 млн фунтов
стерлингов в минуту, а общий
объем продаж за пять дней до Рож�
дества превысил 4,74 млрд фунтов
стерлингов. Кевин Дженкинс, уп�
равляющий директор отделения
Visa Europe по Великобритании и
Ирландии, отметил: «Задержки по�
ставок во время «черной пятницы»
в этом году заставили многих от�
правиться за покупками пораньше
— и зачастую не в онлайн, а в обыч�
ные магазины».

Сколько
стоит
праздник
Повлияло ли падение рубля
на желание и возможности
россиян отмечать Новый год
и сколько потратили на
рождественские подарки
жители США,
Великобритании и
Австралии, разбиралась
«Газета.Ru».
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Эльвира Ибрагимова, индивидуальный предприниматель,
г. Соль�Илецк:

� Моя компания занимается туризмом, предоставляем экскурси�
онные услуги, и думаю, что бизнес будет успешно развиваться, осо�
бенно в следующем году. Уже сейчас многие выбирают местные тур�
базы, санатории для отдыха в связи со сложившейся политической и
экономической ситуацией в стране. На следующий год планирую
развить еще и фермерское хозяйство, а также восстановить плодово�
ягодный сад.

Юрий Гладырь, генеральный директор ООО «Инжектор
Плюс», г. Соль�Илецк:

� На фоне последних событий сложно строить прогнозы. Наде�
юсь, что ситуация стабилизируется и наши клиенты не уйдут от нас.
Мы занимаемся ремонтом автомобилей, как иномарок, так и оте�
чественных, и спрос на наши услуги только растет. Отмечу, что пос�
ледние два года большинство наших клиентов были владельцы но�
вых иномарок. Активно пользуются услугами и жители соседних
районов области, частенько приезжают к нам автовладельцы рос�
сийских машин из приграничных областей Казахстана – Актюбин�
ской и Уральской.

Сергей Изаков, директор ООО «Компания «РВТ Экспорт»,
г. Орск:

� Наша компания занимается экспортом продовольственных товаров,
овощей, фруктов, леса, строительно�отделочных материалов. Работаем в
основном с Узбекистаном, Азербайджаном, Ираном, Грузией, Абхазией.
Причем расчеты идут в основном в рублях. Не думаю, что ситуация в сле�
дующем году будет критичной. Есть некоторое недопонимание по пово�
ду валютной спекуляции.

ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ В НОВОМ ГОДУ ОТ ЭКОНОМИКИ?

КАКИЕ ПЛАНЫ ВЫ СТРОИТЕ НА НОВЫЙ ГОД? ЧЕГО ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ, ЧТО ПРИОБРЕСТИ,
КУДА ПОЕХАТЬ И Т. Д.?

Олег Абарников,
индивидуальный
предприниматель:

� Экономика страны будет за�
висеть от многих внешних факто�
ров. В частности от конфликта
между Россией и Украиной. Веро�
ятно, в будущем году он исчерпает
себя, поскольку потери обеих
стран достигнут своего макси�
мального пика. Для Украины этим
пиком станет недостаток газа, а
для России – недостаток средств.
Но сворачивание санкций против
России возможно только после
полного урегулирования конф�
ликта, который произойдет ближе
к 2016 году. Соответственно, рост
ВВП в России возможен только
лишь в 2016 году, и при этом он не
составит более одного процента.

Неля Мурзайкина, директор
ООО «Мерпаса�Оренбург»:

� На мой взгляд, следующий
год будет очень сложным, и не
только для бизнеса. Планировали
расширяться, но теперь думаю о
том, как бы сохранить прежние
позиции.

Алена Катина, индивидуальный предприниматель:
� Есть еще много мест, где я не была. Но в следующем году вряд ли куда

смогу съездить. Ситуация на туристическом рынке складывается неодноз�
начно. На мой взгляд, на предпочтение российских путешественников
большее влияние оказывает стоимость путешествия, а не Эбола, напри�
мер. Стоимость путешествия за рубеж в рублевом эквиваленте увеличи�
лась, несмотря на то что в долларах цена осталась неизменной. Зарплата в
рублях не изменилась, а посчитаешь ее эквивалент в «баксах» — плакать
хочется. Ко всему прочему подорожали продукты питания, услуги и сто�
имость ЖКХ, с нового года увеличиваются налоги на жилье, а перспекти�
вы туманны, как берега старушки Англии. Думаю, что сейчас количество
путешествующих уменьшится, так как, по сути дела, это роскошь, а при
падении доходов человек отказывается в первую очередь от роскоши, ос�
тавляя в приоритете самое необходимое для поддержки жизнеобеспече�
ния… Ну и в кубышку на черный день будут откладывать.

Ирина Пачина, главный редактор газеты «Знамя труда»,
МО «Курманаевский район»:

� С нашим уровнем доходов о загранице даже не мечтаю, к детям в
Самару хотя бы съездить. Конечно, хотелось бы, чтобы уровень подписки
не снижался. Правда, подписчики жалуются, что стало больше рекламы.
Но деваться некуда, цены растут, и выживать как�то нужно. Цены удив�
ляют каждый день. Больше всего беспокоит стоимость продуктов пита�
ния. Выручают собственные заготовки.

Татьяна Яркова, директор ООО «Кафе�3», г. Бузулук:
� Планируем расширить помещение, купить новое оборудование.

Александра Тюхтеева,
юрисконсульт отдела
патентов и товарных знаков
ТПП Оренбургской области:

� В планах приобрести кварти�
ру в новом году. А если говорить об
отдыхе, давно мечтаю поехать к
озеру Байкал.

Дмитрий Михайлов,
предприниматель:

� На отдыхе не был несколько лет.
Думаю о бюджетных вариантах. К
ним можно отнести относительно
бедные страны, до которых на авто�
мобиле не доедешь, например, Вьет�
нам, Боливия, Зимбабве. Попутно
возникает вопрос: что считать «бюд�
жетным вариантом»? Для кого�то
бюджет – 100, а у кого�то предел 1
доллар в день: у разных социальных
групп в российском обществе — раз�
ное представление о бюджетности.
Подумать о предстоящем отдыхе
время еще есть, январь – февраль
следующего года покажут, в каком
направлении двигаться.
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