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Бизнес готов дать деньги
на региональные проекты
Правительство Оренбургской области подписало с
несколькими компаниями дополнения к соглашениям о
социально�экономическом развитии и партнерстве на
2015 год. Среди них ОАО АНК «Башнефть», «Газпром
нефть» и УГМК.

26 февраля подобный документ под�
писали губернатор Юрий Берг и прези�
дент ОАО АНК «Башнефть» Александр
Корсик. В соответствии с документом в
текущем году «Башнефть» продолжит ре�
ализацию социальных проектов в Орен�
бургской области на общую сумму до 20
млн рублей. Часть средств будет направ�
лена на поддержку инфраструктурных,
образовательных и культурных проектов
в Александровском, Октябрьском, Пере�
волоцком и Оренбургском районах об�
ласти, на территории которых компания
ведет добычу нефти.

Напомним, что ООО «Башнефть�до�
быча» ведет разведку и добычу нефти на
Китаямско�Благодаровском и Дачно�Ре�
пинском лицензионных участках в Орен�
бургской области. В 2014 году проект по
бурению и обустройству новых скважин
на Дачно�Репинском месторождении был
включен в перечень приоритетных инве�
стиционных проектов региона. Среди
благотворительных проектов, реализо�
ванных «Башнефтью» в Оренбургской
области в 2014 году, – ремонт средней
школы поселка Марксовский и Дома до�
суга села Дмитриевка в Александровс�
ком районе, детского сада «Сказка», Ре�
пинской и Архангельской школ в Орен�
бургском районе, строительство «Аллеи
Славы» в Октябрьском районе, сооруже�
ние хоккейных площадок в Переволоц�
ком районе, приобретение оборудова�
ния для областных медицинских учреж�
дений.

Также и «Газпром нефть» в 2015 году
продолжит участие в совместном реше�
нии приоритетных задач по социально�
му преобразованию Оренбургской об�
ласти в соответствии с пунктами базово�

го соглашения о социально�экономичес�
ком партнерстве на 2014�2016 годы. В
рамках программы «Родные города» не�
фтяная компания планирует направить на
эти цели 100 млн рублей.

В частности, при поддержке «Газпром
нефти» пройдут мероприятия в честь 70�
летия Победы в Великой Отечественной
войне. Компания выделит средства на ре�
конструкцию памятных комплексов в по�
селках Бердянка и Караванный, приоб�
ретение подарков ветеранам.

Также программой предусмотрены
проекты по обустройству спортивных и
детских игровых площадок, ремонту по�
мещений и благоустройству территорий
общеобразовательных и дошкольных уч�
реждений, домов культуры. Основная
часть благотворительных и социальных
инициатив компании реализуется на тер�
риториях нефтедобычи � в Оренбургс�
ком, Новосергиевском и Переволоцком
районах, а также в поселках Самородо�
во и Бердянка города Оренбурга. Пере�
чень мероприятий и объемы по их финан�
сированию закреплены в соглашениях с
администрациями муниципалитетов.

Неделей ранее, 19 февраля, состоя�
лось подписание Соглашения о социаль�
но�экономическом партнерстве между
Правительством Оренбургской области
и ООО «УГМК�Холдинг» на 2015 год.
Документ скрепили подписями губерна�
тор Юрий Берг, генеральный директор
ООО «УГМК�Холдинг» Андрей Козицын,
исполняющий полномочия главы г. Гая
Александр Сараскин и глава г. Медно�
горска Дмитрий Садовенко. Общий
объем средств, зафиксированный в до�
кументе, составляет 200 млн рублей.

Большая часть инвестиций будет на�

правлена на решение хозяйственных
проблем городов Гая, где расположен
Гайский горно�обогатительный комбинат,
и Медногорска, где находится Медногор�
ский медно�серный комбинат. Прописа�
но в документе и создание благоприят�
ных условий для деятельности и устойчи�
вого развития предприятий ОАО «Гайс�
кий ГОК», ООО «Медногорский медно�
серный комбинат» и ООО «Оренбургс�
кий радиатор».

В рамках соглашения в 2015 году
денежные средства будут направлены на
ремонт наиболее значимых объектов со�
циальной, инженерной инфраструктуры,
на реализацию мероприятий по благо�
устройству муниципальных образований.

В министерстве
экономического развития
области изменения

Указом Губернатора Оренбур�
гской области от исполнения обя�
занностей министра экономичес�
кого развития, промышленной
политики и торговли Оренбургс�
кой области по собственному же�
ланию в связи с возникшими се�
мейными обстоятельствами осво�
божден Сиротенко Евгений Вла�
димирович.

Последующим Указом Губер�
натора исполнение обязанностей
министра экономического разви�
тия, промышленной политики и
торговли Оренбургской области
возложено на Безбородову Ната�
лью Викторовну – первого замес�
тителя министра – начальника
управления экономики и макро�
экономического прогнозирова�
ния.



№ 175ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 3

ИНФОРМБЮРО

Оренбургские аграрии дождались
денег от государства
С 16 февраля в Министерстве сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области приступили к перечислению
сельхозтоваропроизводителям средств на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства.

Соберем
отечественное
зерно нашими же
комбайнами!

Губернатор Юрий Берг на
встрече с генеральным
директором ООО
«Комбайновый завод
«Ростсельмаш» Валерием
Мальцевым обсудил вопросы
поставки предприятием
сельхозмашин
сельхозтоваропроизводителям
Оренбуржья по льготным
ценам.

� Таких сельхозмашин, которые еще
ходят по нашим полям, в хозяйствах быть
не должно, � сказал Юрий Берг. � Мы пла�
нируем поменять порядка трехсот единиц
техники, что существенно снизит потери
при уборке урожая и принесет ощутимую
экономию.

Стороны подписали соглашение о
взаимном сотрудничестве, согласно ко�
торому «Ростсельмаш» обеспечивает до
1 мая 2015 года поставку зерноубороч�
ных комбайнов для предприятий и орга�
низаций агропромышленного комплекса
Оренбургской области: двести единиц
техники для сельскохозяйственных про�
изводителей Оренбуржья и еще сто для
создания машинно�технологического
комплекса (МТК). На всю партию постав�
ляемой техники предоставляется скидка
20 % от отпускной цены.

Поставка комбайнов для создания
МТК будет осуществляться по договорам
лизинга через «Ростсельмаш Финанс»
при условии отсутствия авансового пла�
тежа и отсрочки оплаты первоначально�
го взноса на срок не менее полугода.

Федеральные институты развития
поддержат региональную экономику
Минэкономразвития объявил о начале отбора участников
программы поддержки инвестиционных проектов, реализуе�
мых на основе проектного финансирования. Стать ее участ�
ником и получить целевое финансирование по ставке, не пре�
вышающей ключевую ставку ЦБ плюс 1 % в рублях, со сторо�
ны уполномоченных банков могут представители приоритет�
ных секторов экономики.

В Оренбургской области финансирова�
ние по этой статье в 2015 году из федераль�
ного бюджета составит по первому тран�
шу 638,37 млн рублей. Ставка на один гек�
тар составляет 131,56 рубля. Средства об�
ластного бюджета в текущем году по пер�
вому траншу составят 515,05 млн рублей,
ставка на один гектар – 106,14 рубля.

В целом Минсельхозом России в ре�
гионы перечислены субсидии на общую
сумму 20,033 млрд рублей.

В Минсельхозе России также подготов�
лено распоряжение Правительства Рос�
сийской Федерации, в соответствии с ко�
торым утверждается распределение суб�
сидий между регионами на возмещение
части затрат на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного

страхования в области растениеводства и
животноводства на 2015 год.

Общий объем поддержки по сельхоз�
страхованию составит 6422 млн руб., из
них объем поддержки по сельхозстрахо�
ванию Оренбургской области составит
128,4 млн руб. (растениеводство – 102,5
млн руб., животноводство – 25,9 млн руб).

Кроме того, Минсельхоз России донап�
равил в регионы средства федерального
бюджета на возмещение части процент�
ной ставки по краткосрочным кредитам
в области растениеводства и животновод�
ства, а также долгосрочным, среднесроч�
ным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования. Объем
средств, направленных в Оренбургскую
область, составит 814,6 млн рублей.

Это предприятия, реализующие инве�
стиционные проекты стоимостью от 1 до
20 млрд рублей, не более чем на 80 % про�
финансированные за счет заемных
средств, а также владеющие производ�
ственной площадкой и уже получившие
разрешения на строительство.

Препятствием к получению дешевых
заемных средств является неисполнение
обязательств – на поддержку не стоит рас�
считывать тем, кто имеет просроченную
задолженность по налогам или находит�
ся под угрозой возбуждения производства
по делу о несостоятельности. Доступ к
бюджетным деньгам ограничен и для тех,
кто имеет дело с офшорами: если юриди�
ческое лицо, являющееся контролирую�
щим лицом инициатора инвестиционно�
го проекта и конечного заемщика, заре�
гистрировано в офшорной зоне, участво�
вать в программе предприятие не сможет.

Вся нормативная документация по ви�

дам поддержки, критериям отбора, требо�
ваниям к заемщику размещена на офици�
альном сайте Министерства экономичес�
кого развития Российской Федерации
economy.gov.ru в разделе «Департамент
корпоративного управления».

Свою программу предлагает и Российс�
кий фонд развития промышленности. Его
цель � осуществлять кредитование проек�
тов предприятий на этапе предбанковско�
го финансирования, поддерживать новые
проекты на стадиях проведения НИОКР и
подготовки ТЭО. В настоящее время Фонд
приступил к сбору предварительной ин�
формации о проектах, претендующих на
получение льготного заемного финансиро�
вания в целях внедрения наилучших дос�
тупных технологий и импортозамещения.
Презентацию Фонда и условия финансо�
вого обеспечения проектов можно изучить,
зарегистрировавшись на официальном сай�
те Минпромторга � minpromtorg.gov.ru.
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Лучшие журналисты Оренбуржья
получили заслуженные награды
17 февраля в рамках V регионального медиафорума
«Оренбуржье�2015» в Оренбургском областном
драматическом театре им. М. Горького состоялась
церемония награждения победителей творческого конкурса
журналистов Оренбургской области.

Но сначала за круглым столом «Евра�
зийство и Холодная война 2.0» участники
обсудили проблемы развития евразийс�
кой интеграции и ее перспективы в усло�
виях меняющихся геополитических рас�
кладов, задались вопросами реальности
новой холодной войны, обратились к ис�
торическому опыту делового и гуманитар�
ного сотрудничества, которое традицион�
но отличает взаимоотношения России со
странами Азии.

Уже традиционно кульминацией рабо�
чей программы медиафорума является
торжественная церемония награждения
лауреатов ежегодного областного твор�
ческого конкурса журналистов, редакций
средств массовой информации, полигра�
фических предприятий на соискание пре�
мий губернатора Оренбургской области.

� В этом году мы придали нашей тра�
диционной ежегодной встрече еще боль�
ший масштаб. Пятый, юбилейный, форум
проходит в формате совместного заседа�
ния журналистского сообщества Орен�
буржья и Изборского клуба, � акцентиро�
вал глава региона. � И я хотел бы побла�
годарить Александра Андреевича Проха�
нова и его единомышленников по Избор�
скому клубу за принципиально новый гра�
дус дискуссии. За яркую повестку фору�
ма, за актуальный, своевременный, откро�
венный и нужный обществу разговор, ко�

торый состоялся здесь, в Оренбурге, � ре�
зюмировал Юрий Берг.

Указом Губернатора Оренбургской
области лауреатом в одной из самых пре�
стижных номинаций � «Журналист года»
стал Олег Рукавицын, редактор отдела фо�
тоиллюстраций газеты «Оренбуржье».

В номинации «Культурная среда» по�
беду одержала Наталья Веркашанцева,
редактор отдела культуры газеты «Орен�
бургская неделя».

В номинации «Медиапроект года» отме�
чена газета «АиФ в Оренбурге» (директор
регионального издательства Олег Сураев).

В номинации «Оренбуржью с любо�
вью» награда вручена Елене Кузнецовой,
редактору аналитических программ «Те�
лекомпания Регион».

В номинации «Год до Победы» побе�
дила Полина Кузаева, корреспондент ре�
дакции газеты «Оренбуржье».

Специальной премией губернатора за
подготовку цикла передач «Воспоминания
без пижонства» наградили Вильяма Са�
вельзона, заведующего отделом газеты
«Оренбуржье» и радиостанцию «Эхо
Москвы в Оренбурге» (шеф�редактор
Максим Курников).

Специальной премией губернатора за
новаторские идеи, подходы и достижения
в профессиональной деятельности на�
гражден Оренбургский региональный Ме�

диаЦентр (генеральный директор Вадим
Никулин).

Награды получили: Елена Чернова,
редактор культурных программ ТВЦ «Пла�
нета» � за высокие достижения в профес�
сиональной деятельности и Марина Васи�
льева, редактор отдела собственных кор�
респондентов газеты «Оренбуржье» � за
победу в номинации «Мир без ненависти».

В профессиональной сфере работы
нашего журнала – экономической журна�
листике � победителем стал Максим Пу�
гачев, шеф�редактор службы информаци�
онных и тематических программ ГТРК
«Оренбург». На втором месте � журнал
«Финансово�экономический бюллетень»
(главный редактор Денис Минаков). На
третьем – Алла Черкесатова, редактор
отдела газеты «Оренбуржье».

В этот день журналисты также получи�
ли награды от Союза журналистов Орен�
буржья, Законодательного собрания об�
ласти, главного федерального инспекто�
ра по Оренбургской области.
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Стали известны имена женщин,
удостоенных областной премии
«Женщина Оренбуржья»
На основании решения областной конкурсной комиссии по
отбору номинантов на областную премию «Женщина
Оренбуржья» от 10 февраля 2015 года областная премия
«Женщина Оренбуржья» за 2014 год присуждается:

� в номинации «Деловая женщи�
на»: Терсковой Татьяне Владими�
ровне (г. Оренбург) – за существен�
ный вклад в формирование и реа�
лизацию социальной и экономи�
ческой политики Оренбуржья и
Акст Татьяне Васильевне (г. Ново�
троицк) – за личный вклад в разви�
тие налоговой отрасли;

� в номинации «Женщина�
мать»: Федорович Маине Федоров�
не – многодетной матери (Свет�
линский район) – за успехи в вос�
питании детей, развитии их способ�
ностей;

� в номинации «Женщина – от�
крытие года»: Донсковой Татьяне

Витальевне (Оренбургский район)
– за личный вклад в развитие сельс�
кого хозяйства и социальную ак�
тивность;

� в номинации «Женщина – об�
щественный деятель»: Дукач Нине
Ивановне (г. Орск) – за активную
жизненную позицию, постоянное
участие в работе общественных
организаций и личный вклад в ре�
шение проблем инвалидов � ветера�
нов войн, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов;

� в номинации «Женщина и ми�
лосердие»: Захаровой Татьяне Ни�
колаевне (г. Оренбург) – за оказа�
ние помощи детям, имеющим он�

кологические заболевания;
� в номинации «Женщина на

службе Отечеству»: Муратовой
Эльвире Эдуардовне (Тоцкий рай�
он) – за высокие достижения в во�
енной службе и личный вклад в
обеспечение безопасности жителей
области;

� в номинации «Признание»:
Калачевой Екатерине Тимофеевне
(Ташлинский район) – за активную
жизненную позицию, подвиги в
годы Великой Отечественной вой�
ны, высокие достижения в мирное
время, за успехи в воспитании де�
тей.

В номинации «Женщина�меце�
нат» премию по итогам 2014 года
решено не присуждать.

Александр Недорезов,
председатель Союза журналистов Оренбуржья:

� На оренбургском небосклоне довольно много талантливых журна�
листов, многие из них были как раз отмечены на региональном медиа�
форуме: Вильям Савельзон, Елена Кузнецова, Виталий Дерябин, По�
лина Кузаева, Юлия Дубенко и другие. С позитивом отношусь к орен�
бургской журналистике. Уверен, что еще долгие годы будут развиваться
печатные СМИ. И в последнее время редакции газет, вошедшие в ГУП
«РИА», заметно изменились и внешне, и по содержанию во многом
благодаря руководству ГУП, больше стало привлекаться коммерческих
материалов. Радует, что некоторые районные газеты тираж не только не
потеряли, но и увеличили. Перспективы есть.

Мария Прянишникова, редактор некоммерческого сайта
«Образ жизни в Оренбуржье»:

� Часто общаюсь с молодыми московскими журналистами, от кото�
рых нахожусь в полном восторге � это сочетание интеллекта, творческой
яркости, искренности и «незашоренности». Талантливая молодежь рас�
тет везде! Но местная журналистика превратилась в пиар, управляемый и
подотчетный. Все знают, что нельзя писать, чтобы не быть отлученным
от кормушки. Исключения единичны и находятся на самоокупаемости.
Правильно сказал Максим Шевченко, выступая на встрече с оренбургс�
кими коллегами: свобода � внутри, ищите единомышленников, говорите
то, что многим интересно, тогда вас услышат, поддержат. Увы, наша мо�
лодежь не смогла блеснуть в ответ ни оригинальностью мыслей, ни связ�
ностью высказываний. Нельзя научить чувству свободы, легкости стиля,
если это не заложено в человеке изначально. Недавно довелось общаться
с воспитанниками оренбургского лицея для одаренных ребят � вот где
искорки! Станут ли они звездами? Посмотрим. Пока же общий уровень
оренбургской журналистики год от года становится все хуже.

Олег Белов, аналитик:

� Современные СМИ сегодня
старательно убеждают российс�
кого человека: в стране всё прода�
ётся и покупается – вплоть до
пропусков в Кремль и госсекре�
тов. В этой нравственной атмос�
фере и формируются настроение
людей, их отношение друг к дру�
гу, семье, власти, стране. Наши
СМИ создают такую атмосферу в
обществе уже на протяжении
многих лет, и, похоже, делается
это сознательно. Ныне сформи�
ровался особый стиль российской
журналистики, в котором утраче�
ны многие индивидуальные твор�
ческие качества и традиционные
жанры, пропитанный заказными
пиар�материалами. Стилистика
отечественных СМИ оснащена
множеством слов и понятий типа
«народовластие», «инакомыс�
лие», «гражданское общество», не
имеющих какого�либо реального
практического наполнения, а их
частое употребление только сни�
жает их авторитет и вызывает раз�
дражение.
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В прошлом году бюджет
выглядел пристойно
Первый заместитель министра финансов Оренбургской
области Татьяна Терскова рассказала об исполнении
консолидированного и областного бюджетов за 2014 год.

Как проинформировала замми�
нистра, в 2014 году на территории
Оренбургской области было моби�
лизовано 209 млрд рублей налогов
и сборов, что на 23 млрд рублей
больше, чем в 2013 году. Из общей
суммы собранных платежей в фе�
деральный бюджет зачислено 68 %,
в консолидированный бюджет об�
ласти – 31,7 %.

В консолидированный бюджет
области поступило 73,3 млрд руб�
лей налоговых и неналоговых дохо�
дов, что на 7,7 млрд рублей или 12 %
больше, чем в 2013 году. В област�
ной бюджет поступило 59,1 млрд
рублей, бюджетные назначения ис�
полнены на 106,1 %. Рост доходов к
прошлому году составил 8,9 млрд
рублей или 18 %.

Налога на прибыль организа�
ций в доходы бюджета области по�
ступило 27,5 млрд рублей. По срав�
нению с 2013 годом поступления
по налогу увеличились на 5,8 млрд
рублей или 26,7 %.

� Несмотря на сложные эконо�
мические условия, � отметила Тать�
яна Терскова, � в Оренбургской об�
ласти в 2014 году обеспечен рост
среднемесячной заработной платы
работников предприятий, органи�
заций и учреждений. Поступление
налога на доходы физических лиц в
консолидированный бюджет обла�
сти составило 22,2 млрд рублей и
увеличилось по сравнению с 2013
годом на 1,2 млрд рублей.

Налог на доходы физических
лиц и земельный налог являются
основными доходными источни�
ками местных бюджетов. Доля их в
собственных доходах составляет 56
%. В местные бюджеты поступило
6,4 млрд рублей налога на доходы
физических лиц и 1,6 млрд рублей

земельного налога.
Расходы в общем объеме кон�

солидированного бюджета сложи�
лись на уровне 93,0 млрд рублей,
областной бюджет исполнен на
78,9 млрд рублей, что составляет
97,7 % от плана.

На финансирование отраслей
социальной сферы направлено око�
ло 66 млрд рублей консолидирован�
ного бюджета и 54 млрд рублей об�
ластного, а это на уровне 70 % от
общего объема расходов бюджета
соответственно.

Наиболее значительные расхо�
ды консолидированного и област�
ного бюджетов были произведены
на образование – в эту отрасль на�
правлено 27,4 млрд рублей из кон�
солидированного бюджета, из об�
ластного бюджета – 18,1 млрд руб�
лей. На укрепление материально�
технической базы учреждений
здравоохранения направлено 437,5
млн рублей. Из средств консолиди�
рованного бюджета области на со�
циальную политику направлено бо�
лее 18 млрд рублей, в том числе об�
ластного – 17,8 млрд рублей.

На ежемесячные денежные
выплаты в случае рождения третье�
го ребенка или последующих детей
направлено 289 млн рублей, вып�
латы произведены в отношении
8105 детей.

Расходы консолидированного
бюджета на культуру и кинематог�
рафию составили 3 млрд рублей, в
том числе 1 млрд рублей из област�
ного бюджета.

2014 год был объявлен Годом
культуры, на проведение меропри�
ятий, посвященных этому собы�
тию, из областного бюджета было
направлено 198 млн рублей, из них
почти 148 млн рублей было направ�
лено в муниципальные образова�
ния на поддержку муниципальных
учреждений культуры.

На физическую культуру и
спорт из консолидированного
бюджета направлено 1,3 млрд руб�
лей, в том числе из областного

бюджета – 1,0 млрд рублей.
В 2014 году расходы консолиди�

рованного бюджета на нацио�
нальную экономику составили 14,1
млрд рублей или 12,9 % от общих
расходов консолидированного
бюджета. В структуре расходов на
национальную экономику расходы
на поддержку сельского хозяйства
составили 33,7 % (с учетом средств
федерального бюджета направлено
4,8 млрд рублей).

Расходы консолидированного
бюджета на поддержку транспорта
в 2014 году составили 880,9 млн
рублей. В основном это расходы на
возмещение выпадающих доходов
транспортных организаций, в связи
с регулированием тарифов на пас�
сажирские перевозки различными
видами транспорта.

За счет средств дорожного фон�
да в 2014 году осуществлялись рас�
ходы в сумме свыше 6,8 млрд руб�
лей. В результате отремонтировано
394,1 км дорог регионального и
межмуниципального значения,
225,7 км местного значения, пост�
роено и введено в эксплуатацию
53,7 км автомобильных дорог реги�
онального значения и 2,4 км дорог
местного значения. На 1239,6 км
увеличилась протяженность авто�
мобильных дорог с твердым покры�
тием, введенных в эксплуатацию
после капитального ремонта и ре�
монта, отремонтировано 9 мостов и
5 мостов построено заново.

Расходы консолидированного
бюджета на улучшение жилищных
условий граждан в 2014 году соста�
вили около 5,2 млрд рублей. С при�
влечением средств Фонда ЖКХ про�
водился капитальный ремонт жи�
лья. Всего направлено 280,7 млн
рублей, что позволило отремонти�
ровать 276,3 тыс. кв. м жилья или 100
домов, и улучшить условия прожи�
вания 12,5 тыс. человек в 18 городс�
ких и сельских поселениях области.

Дефицит консолидированного и
областного бюджета составил 3
млрд рублей.
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Председателем Общественного сове�

та был избран Валентин Бачурин, экс�ми�
нистр финансов Оренбургской области
– председатель правления Союза финан�
систов Оренбуржья. Его заместителями
стали Александра Балтина – заведующая
кафедрой финансов Оренбургского го�
сударственного университета и Евгения

Самородова – директор ВТБ 24 (ПАО),
секретарем избран Глеб Пальниченко –
студент 3�го курса Оренбургского госу�
дарственного аграрного университета.

По мнению членов Общественного
совета, этот орган является необходимым
связующим звеном между министерством
финансов и общественностью. Его дея�

тельность должна заставить взглянуть по�
новому на вопросы в сфере финансов.

Основными задачами Общественно�
го совета являются:

– оптимизация взаимодействия мини�
стерства и гражданского общества в ус�
тановленной для министерства сфере де�
ятельности;

– выдвижение и обсуждение обще�
ственных инициатив, связанных с деятель�
ностью министерства;

– содействие организации взаимо�
действия министерства с гражданами,
научными, творческими и общественны�
ми объединениями;

– повышение информированности

общественности по основным направле�
ниям деятельности министерства;

– совершенствование механизма
учета общественного мнения при приня�
тии решений министерством;

– выработка рекомендаций, в том
числе при определении приоритетов в
сфере деятельности министерства.

Светлана Стукалова, главный редактор ООО
«Редакция газеты «Оренбургская сударыня»:

� Сама идея создания общественных советов при министерствах,
безусловно, хороша. Если рассматривать ситуацию в идеале, то об�
щественный совет, членами которого являются не случайные люди,
а эксперты, профессионалы в своем вопросе, � это замечательная пло�
щадка для общения, для обмена мнениями, для поиска новых реше�
ний, для анализа ситуации в той или иной сфере. То есть обществен�
ный совет в идеале опять�таки позволяет наладить тот самый диалог
власти и общества, о котором так много в последнее время говорит
наш президент. Идея великолепная. Настораживают только методы,
которые используются при внедрении этой идеи в жизнь. Новая фор�
ма взаимодействия власти и общества, по�моему, насаждается чрез�
мерно активно, как картошка при Екатерине. По команде. Надо со�
здать быстро. Создали. Надо провести заседание, провели. Боюсь,
что все сведется к формализму и никакого результата не принесет.

Андрей Ионов, индивидуальный предприниматель:

� В демократических странах, например, мнение общественности
по тем или иным вопросам оказывает существенное влияние на про�
цесс формирования государственной политики. Одним из механиз�
мов взаимодействия, консультаций государства с общественностью
являются как раз общественные советы и иные подобные органы. В
период между выборами именно эти институты позволяют обще�
ственности влиять на публичную политику. При этом указанные орга�
ны создаются как в форме советов, так и в форме различных комите�
тов, комиссий, групп, консультационных совещаний и т. п. В России
же от общественных советов толку мало, на мой взгляд, они ничего
не решают, разве что доносят жизнь до чиновников.

Анна Белицкая, служащая:

� Эффективность работы общественных со�
ветов, прежде всего, зависит от обоюдного же�
лания представителей общественности и госу�
дарственных органов вести диалог друг с дру�
гом, а также профессионального уровня сто�
рон.

Глеб Пальниченко, студент 3%го
курса ОГАУ, секретарь
совещательно%консультативного
органа при Министерстве
финансов Оренбургской области:

� Подобные советы позволяют вести диалог
народа с властью. В нынешний Совет вошли 9
человек, не считая председателя, – это неза�
висимые эксперты, в основном с высшим фи�
нансово�экономическим образованием, трое
студентов. Основной целью Совета является
соблюдение интересов граждан при формиро�
вании и реализации государственной полити�
ки в сфере финансов. Решения Совета будут
носить рекомендательный характер, и тем не
менее считаю, что подобные советы должны
быть. Они являются институтами гражданско�
го общества.

При региональном
министерстве финансов
создан Общественный совет
19 февраля состоялось первое заседание Общественного
совета при Министерстве финансов Оренбургской области.
Совет был сформирован 11 февраля т. г. как постоянно
действующий совещательно%консультативный орган при
Министерстве финансов Оренбургской области.
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В ОАО «Оренбургнефть» состоялась
региональная научно�техническая
конференция молодых специалистов

В ней приняли участие молодые сотрудники
и специалисты ОАО «Оренбургнефть»,
ООО «Бугурусланнефть», Зайкинского
газоперерабатывающего предприятия,
ООО «Терминал».

Впервые в конференции участвовали 25
студентов из трёх вузов � партнёров ком�
пании и шесть учащихся «Роснефть�клас�
сов» из Бузулука и Бугуруслана. В жюри,
кроме руководителей и специалистов неф�
тедобывающего предприятия, в этот раз
также вошли и преподаватели Самарско�
го государственного технического универ�
ситета. Как определено в ЛНД компании,
НТК молодых специалистов помогает ре�
шать ряд ключевых задач кадровой поли�
тики НК «Роснефть» в области работы с
молодёжью. Среди них – вовлечение мо�
лодёжи в решение актуальных производ�
ственных задач, в проектную и исследова�
тельскую деятельность, а также развитие
инновационной активности и професси�
ональный рост молодых специалистов.

– Компания «Роснефть» является дина�
мично развивающейся нефтегазовой ком�
панией мирового значения, – отметил в
своём приветственном слове генеральный
директор ОАО «Оренбургнефть» Геннадий
Сарычев. – Её дальнейшее движение и
плодотворное развитие невозможно без
энергии молодых специалистов. Именно
вы сегодня являетесь тем кадровым потен�
циалом, который позволит в будущем на�
шей компании отстаивать свои лидерские
позиции. Вы – будущее нефтегазовой от�
расли России. И научно�техническая кон�
ференция предоставляет вам отличную
возможность повысить свой уровень зна�
ний и даёт хороший шанс заявить о себе.
Желаю вам энергии и настойчивости в до�
стижении новых и значимых целей.

Участники конференции представляли

членам жюри свои научно�технические
разработки, направленные на решение
той или иной конкретной задачи и повы�
шение эффективности производственных
процессов. И, конечно, каждый из ребят
в душе лелеял мечту завоевать призовое
место. Ведь столько сил было отдано ра�
боте над проектом.

Отличительной чертой этой конферен�
ции стало участие студентов и старшек�
лассников. Стоит отметить, что предло�
женные на конференцию проекты охва�
тывали достаточно большой спектр тем.
Так, среди предложений молодых специ�
алистов – альтернативные методы борь�
бы с парафиновыми отложениями, рас�
ширение ресурсной базы за счёт измене�
ния границ предоставленных в пользова�
ние участков недр, внедрение нового обо�
рудования и оптимизация работы суще�
ствующего. Рассматривали вопросы и ад�
министративного характера. В подтверж�
дение своих слов участники конференции
приводили схемы, таблицы, диаграммы,
экономические выкладки.

Перед конкурсными комиссиями стояла
непростая задача: определить лучших из
лучших, а более сотни новаторских про�
ектов – это немало. Дискуссии по некото�
рым проектам у конкурсантов не утихали
даже после выхода из аудиторий.

– В очередной раз региональная НТК
показала, насколько грамотными и обра�
зованными являются молодые специали�
сты и сотрудники ОАО «Оренбургнефть»,
– отметил, подводя итоги, председатель
жюри секции «Разработка нефтяных и га�

зовых месторождений», начальник управ�
ления разработки месторождений ОАО
«Оренбурнефть» Сергей Урусов. – Также
хочется отметить и студентов, которые по�
казали хорошие результаты, тем самым де�
монстрируя свой правильный выбор буду�
щей профессии.

Несмотря на то, что нефтяную профес�
сию выбирают преимущественно мужчи�
ны, представительницы прекрасного пола
также приняли активное участие в столь
серьёзном конкурсе. И надо сказать, что
выступление девушек было достаточно

удачным. Так, в секции «Геология нефтя�
ных и газовых месторождений» первое
место заняла молодой специалист, веду�
щий инженер отдела сопровождения
ГТМ и заводнения Ирина Макаренко со
своим проектом «Особенности геологи�
ческого строения пласта ДЗ Грачёвского
месторождения». Ирина – продолжатель�
ница нефтяной династии, по целевой
программе отучилась в РГУ им. Губкина
на факультете «Геология и геофизика не�
фти и газа» и вот уже полгода работает в
ОАО «Оренбургнефть».

– Считаю, что участвовать в подобных
конкурсах молодым специалистам необ�
ходимо, – говорит девушка. – Здесь при�
обретаешь бесценный опыт. В процессе
общения с коллегами, руководителями
приходишь к оптимальному решению тех
или иных проблем, чувствуешь свою при�
частность к большому делу. Поэтому
большое спасибо хочу сказать моему ку�
ратору проекта, заместителю начальника
управления разработки месторождений
Виктору Игоревичу Соболеву за помощь
и поддержку.

Новые идеи и решения, выдвинутые на
этой региональной научно�технической
конференции, несомненно, лягут в осно�
ву нестандартных решений, а возможно,
и значимых усовершенствований, которые
принесут большую пользу предприятию,
компании «Роснефть» и нефтяной отрас�
ли в целом. Остаётся добавить, что сегод�
няшние победители затем примут участие
в кустовой НТК, а потом и в межрегио�
нальной. Вперёд, к новым свершениям.
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Алексей Климушкин:
«Комфортность пребывания пациентов –
наша главная задача»
Капитальный ремонт в
онкодиспансере областного
центра не проводился на
протяжении 30 лет. Теперь
же, благодаря усилиям
региональной власти,
привлечены средства
частных инвесторов.
Поддержка социально
ориентированного бизнеса
обеспечивает проведение
работ по ремонту и
реконструкции. О том,
насколько эффективно
распределяются
выделенные средства, а это
более 100 млн рублей,
рассказал главный врач
областного клинического
онкологического диспансера
Алексей Климушкин.

� Алексей Викторович, что на
сегодняшний день удалось уже
сделать? И насколько эффектив�
но распределяются средства инве�
сторов?

� Первые работы по реконструк�
ции начались еще в 2012 году, с мо�
мента моего назначения на долж�
ность главного врача онкодиспансе�
ра. В это время мы проводили ремонт
собственными силами, а с 2013 года
работаем по схеме ГЧП – при под�
держке правительства области, инве�
сторов и ОСПП. В качестве основно�
го подрядчика была выбрана строи�
тельная компания «ЛистПромСт�
рой», по предыдущему опыту зареко�
мендовала себя как компания, кото�
рая ведет в регионе социально ори�
ентированный бизнес. В настоящее
время заканчивается ремонт первого
лечебного корпуса, который нахо�
дится по проспекту Гагарина и пере�
ходит на улицу Мало�Восточную. По
качеству выполняемых работ ника�
ких нареканий нет. Мы привлекали
надзорные органы, самостоятельно
ведем фотодокументацию, в том чис�
ле по скрытым работам.

За строительством пристально
следит и губернатор области. Глава
региона регулярно бывает в лечеб�
ном учреждении
и находится в
курсе всех вопро�
сов. Поставлен�
ная им задача –
сделать област�
ной онкодиспан�
сер клиникой, от�
вечающей всем
современным требованиям, будет
выполнена. А потому в проведении
ремонтных работ нет мелочей: пане�
ли, плитка, даже цвет отделочных ма�

териалов в помещениях, включая са�
нитарно�бытовые комнаты, � не про�
сто дизайнерские решения, а ходы,

имеющие медицин�
ские обоснования,
идущие во благо па�
циентам. Так, стек�
ломагнезитовые па�
нели обладают ря�
дом важных свойств:
они негорючи, име�
ют антибактериаль�

ную пропитку, устойчивы к воздей�
ствию химических веществ, приме�
няемых при санитарной обработке.

На сегодняшний день отремонти�
рован первый лечебный корпус: при�
емное отделение, отделение химио�
терапии, отделение опухолей головы
и шеи, первое хирургическое отделе�
ние, заменены 2 больничных лифта,
построены пандусы, смонтированы
система дымоудаления, централизо�
ванная система кондиционирова�
ния. Проведен колоссальный объем
работ. С 1 марта откроется отделение
онкоурологии, раньше его не было.

� Как сегодня ощущают себя па�
циенты в новом отремонтирован�
ном хирургическом корпусе?

� Пациенты и их родственники
отмечают заметные изменения,
удобство пребывания здесь. За счет
сокращения нефункциональных по�
мещений были построены дополни�
тельные палаты. Таким образом
уменьшили плотность нахождения

На учете в областном
онкодиспансере
состоит более 42,5
тысяч оренбуржцев.
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пациентов в палатах. Если раньше
они были рассчитаны на 10 человек,
то сейчас на одного, два, четыре па�
циента. Самая большая палата – на 5
человек. При этом в каждой палате
есть удобства: душ, туалет, что очень
важно. В палатах имеются кислород�
ные розетки, озонаторы, прикроват�
ные светодиодные светильники, мы
принципиально отказались от ламп
дневного света.

Предусмотрели все. Даже при
раскладке плитки в санитарных ком�
натах первые три ряда выложили го�
ризонтально и более яркого цвета.
Дело в том, что у пациентов в первые
дни лечения наступают проблемы с
нарушением вестибулярного аппа�
рата, а горизонтальные полоски по�
могают фиксировать взгляд. Очень
много приходится делать для того,
чтобы условия пребывания в онко�

диспансере ни у кого не вызывали
негативных эмоций.

Хочется выразить слова благодар�
ности и отдельным организациям,
которые также оказывают различную
помощь для диспансера. Так, постав�
щики лекарственных препаратов по�
дарили 60 холодильников. Одна
книжная фирма выделила нам дис�
пенсеры для воды. Несколько фирм
закупили для нас жалюзи, да и сами
родственники пациентов нередко
делают подарки, например, в виде
постеров на стены. А комфорт пре�
бывания больных как раз и склады�
вается из таких вот вещей.

� Какие работы проводятся сей�
час?

� В настоящее время ремонт ве�
дется в отделении торакальной хи�

рургии, гинекологическом и двух ра�
диотерапевтических отделениях. В
конце прошлого года начался ремонт
поликлиники, которая была открыта
в 70�х годах. Тогда ее мощность была
рассчитана на 250 посещений, а по
факту мы принимали уже до 500 че�
ловек. Она, мягко говоря, не соответ�
ствовала никаким требованиям.
Ориентировочно строительные ра�
боты закончатся в мае 2016 года, по�
тому как мы решили увеличить пло�
щадь поликлиники почти наполови�
ну. Увеличится количество кабине�
тов приема, мест ожидания, площадь
регистратуры.

� Алексей Викторович, появится
ли новое оборудование в клинике?

� Оснащение онкодиспансера,
безусловно, улучшается, внедряются
новые технологии диагностики и ле�

чения, качественно
изменились условия
работы персонала.
Так, в прошлом году
мы получили новый
16�срезовый компь�
ютерный томограф.
На сегодняшний
день, благодаря под�
держке правитель�
ства области и инве�
сторов, которые нам
выделили 10 млн
рублей, мы заказали
новое современное
оборудование. В на�
стоящий момент
отечественный завод
«Электрон» готовит
для нас уникальный

рентгеновский цифровой комплекс
на три рабочих места, в конце февра�
ля его привезут к нам. Сейчас необ�
ходимо провести дополнительные
подготовительные работы к монтажу.
Помещение под оборудование есть,
осталось только при�
вести его в соответ�
ствие с нормативны�
ми требованиями. Не�
обходима отливка
фундамента, т. к. ап�
парат очень много ве�
сит. Специальной ба�
ритобетонной штука�
туркой должны быть
оштукатурены стены,
чтобы не пропускали
рентгеновское излу�
чение, требуется под�
водка кабелей и про�

чего. Проектная организация нам
подарила проект, осталось найти 3
млн рублей, чтобы провести все не�
обходимые работы.

� Что еще нужно сделать, рекон�
струировать, построить для кли�
ники? Планы намечены?

� На днях губернатор поставил пе�
ред нами задачу по проведению про�
ектно�сметных работ по реконструк�
ции 6�этажного корпуса. Предстоит
достаточно большая работа. Помимо
ремонта 6 этажей, работы будут про�
водиться и на техническом этаже, в
подвальном помещении, общая пло�
щадь здания 11 тыс. кв метров. Есть
предписания пожарных. В здании
требуется замена отделки стен. Здесь
не работает система вентиляции,
проблема с теми же потолками, кото�
рые выполнены из гипсоволоконной
плиты. После ЧП, которое произош�
ло в Донгузе, часть потолков у нас об�
рушалась. Имеются проблемы с ка�
нализацией, водоснабжением. В
прошлом году в здании перемерзали
батареи. В детской консультативной
поликлинике размеры кабинетов не
выдерживают никакой критики.
Много неиспользуемых нефункцио�
нальных площадей: большие площа�
ди коридоров, маленькие площади
палат. И в целом здание не соответ�
ствует современным нормативным
правилам. Для детского отделения
необходимо увеличить площади и
количество палат, чтобы была воз�
можность пребывать детям вместе с
мамами индивидуально. Планируем
разделить входные потоки, то есть
организовать отдельный вход для де�
тей, отдельно для взрослых пациен�
тов. Основная задача: увеличить по�
лезную площадь здания, сделать его
максимально комфортным и функ�
циональным.

Беседовала Елена Булгакова.
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Группа компаний «БСБ»:
10 лет на рынке Оренбуржья!
История Группы компаний «БСБ» вполне может стать
основой для сценария какого+нибудь бизнес+блокбастера,
рассказывающего об истории стартапа рядовых
провинциальных студентов. А ведь именно так всё и
начиналось. Ровно 10 лет назад, в феврале теперь уже
далёкого 2005+го, трое аспирантов Оренбургского
государственного университета + Олег Бочаров, Антон
Сатюков и Виталий Букланов создали небольшую проектную
компанию. С названием тоже долго не думали, взяв первые
буквы своих фамилий. И принялись за работу, отыскивая
первых заказчиков и выполняя свои первые проекты.

За 10 лет работы группа «БСБ»
выросла в крупную проектную ком�
панию, одну из ведущих в своей от�
расли в Оренбуржье, с общей чис�
ленностью персонала более 100 чело�
век.

Начиналось всё с технического
обследования зданий и сооружений,
с разработки проектов усиления и ре�
конструкции на промышленные зда�
ния, магазины, автомойки и торго�
вые комплексы. Отдел оформления
документации тогда состоял лишь из
МФУ, брошюратора и ламинатора…

Сейчас Группа компаний «БСБ» �
это группа специализированных
организаций, каждая из которых ве�
дет свое направление деятельности
на территории Оренбурга и Орен�
бургской области. Порядка 70 квали�

фицированных специалистов в обла�
сти проектирования, обследования,
инженерных изысканий, строитель�
ства, из которых большинство � люди
с большим опытом работы.

Но «сердцем» группы БСБ про�
должает оставаться именно проект�
ный центр, его молодой и творчес�
кий коллектив, который создаёт бу�
дущее нашего региона.

Накануне 10�летия компании мы
беседуем с её руководителем Олегом
БОЧАРОВЫМ:

� Олег Владимирович, в чём сек�
рет успеха вашего бизнеса? Ведь
на рынке в начале 2000�х уже ра�
ботали крупные проектные инсти�
туты с многолетней историей…

� Да, начинать было очень слож�
но. Мы заходили на уже сформиро�
ванный рынок, и нужно было искать
свою нишу. При этом главную свою
ставку мы сделали на креативность и
нестандартный подход, старались
предлагать заказчикам новые, более
выгодные для них решения, ведь тог�
да была еще велика сила инерции со�
ветского периода в проектировании

и строительстве.
Мы решили работать комплексно

и развивать параллельно несколько
направлений, не «зацикливаясь» на
одном.

И этот подход в итоге оказался ус�
пешным. Ведь по статистике, из 100
% стартапов в первые два года выжи�
вают лишь 3�4 % начинающих пред�
приятий. Мы выжили и двинулись
дальше по пути развития.

� Каков спектр деятельнос�
ти группы компаний сегодня? На
каких объектах?

� Спектр очень широк. Выполня�
ем работы по всем направлениям
строительной деятельности, в том
числе на особо опасных и технически
сложных объектах капитального
строительства. Это комплексное
проектирование зданий и сооруже�
ний промышленного и гражданского
строительства, объектов обществен�
ного, сельскохозяйственного, жи�
лищного и спортивного назначения.

Ведем работы по детальному и ин�
струментальному обследованию
строительных конструкций зданий и
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БИЗНЕС	ЛИДЕР
сооружений, в том числе тепловизи�
онному (мобильные бригады экспер�
тов в любой момент готовы выехать на
объект). Проводим комплексную ра�
боту в области инженерных изыска�
ний в строительстве в части геологии,
геодезии, экологии и т. д. (имеется
своя лаборатория для определения
физико�механических свойств грун�
тов, комплект геодезических прибо�
ров и т. д.). Осуществляем авторский и
технический надзор за строитель�
ством. Выполняем расчеты элементов
конструкций зданий с использовани�
ем программных продуктов методом
конечных элементов. Оказываем ус�
луги в области судебной строительно�
технической экспертизы.

 Успешно ведет свою деятель�
ность строительно�монтажное на�
правление по усилению, восстанов�
лению строительных конструкций,
капитальному ремонту объектов раз�
личного назначения.

Разумеется, в нашей группе ком�
паний оформлены разрешительные
документы по всем направлениям
(лицензии и допуски саморегулируе�
мых организаций.) Важным момен�
том является и то, что мы расширяем
и укрепляем свою инженерную, ма�
териально�техническую базу, приоб�
ретаем современную технику и необ�
ходимое оборудование для каче�
ственного выполнения всех вышепе�
речисленных работ

Не останавливаясь на достигну�
том, ищем новые пути развития, свя�
занные с новыми тенденциями на
рынке проектирования, стараемся
идти в ногу со временем, идти впе�
ред, несмотря на трудности.

� Строительная отрасль считает�
ся локомотивом экономики. В слу�
чае обвала и «остановки» её очень
долго потом приходится разгонять.
Как Вы думаете, нынешний кри�
зис серьёзно скажется на рынке
девелоперских и проектных услуг?
Вообще, насколько сильно нас «за�
тормозит» и долго ли потом разго�
няться?

� Я не экономист, чтобы делать
прогнозы. Могу лишь поделиться
собственными ощущениями, интуи�
тивными ожиданиями. А они тако�
вы, что ощущается уменьшение ак�
тивности в строительной отрасли.
Конечно, есть определённый спад,
который отчасти обусловлен в нема�
лой степени и сезонным фактором �
как�никак, зима: не самое благопри�
ятное время для строительных работ.

Всё внимание и все ожидания на�
правлены на весну, начало лета и вто�
рое полугодие, именно оно станет
решающим. Будут ли закладываться
новые стройплощадки? Соответ�
ственно, будут ли новые заказы? Вот
главный вопрос. И нужно понимать,
что строительство � процесс длитель�
ный: если, предположим, будущее
лето и осень окажутся «провальны�
ми», то волна спада накроет область
года через полтора. Когда все ранее
начатые объекты уже будут сданы в
эксплуатацию, а новых нет, так как
их просто не заложили в 2015�м.

И определённые признаки того,
что будет спад, уже есть. Мы обща�
емся с руководителями строитель�
ных, инвестиционных компаний,
они постепенно начинают сокра�
щения, «сжимаются», отодвигают
реализацию проектов на более по�
здний срок. Так что кризис, конеч�
но, ощущается…

� Насколько он будет долгим и
глубоким, на Ваш взгляд?

� Полагаю, что по длительности
сопоставим с кризисом 2008�го. А
вот по глубине � мы переживём его
не так остро, как предыдущий. Я
вспоминаю осень 2008�го, когда
буквально за месяц всё рухнуло,
стройки встали, заказы отменялись
один за другим. Нынешняя ситуа�
ция гораздо более плавная: сжатие
есть, но не смертельное, снижение
объёмов есть � но тоже не критичес�
кое, когда закрывай офис на ключ и
уходи в административный отпуск.
Полагаю, что экономика страны,
области сейчас более подготовлена

к спаду, чем 6 лет назад. Мы все
учимся работать в рыночной эконо�
мике и извлекли определённые
уроки. В частности, пришло пони�
мание того, что рынок развивается
циклически, по синусоиде: за
подъёмом неизбежно идёт спад, а за
спадом, соответственно, подъём.
Так что в 2015�м начале 2016�го
пройдём пик спада, затем начнём
расти.

� И вопрос в завершение: какие
планы у Группы компаний «БСБ»
на этот год? Какой очередной ру�
беж для себя намечен?

� Сложно сказать… Но, пожа�
луй, самым знаковым событием
для нас станет переезд в собствен�
ный офис. Пока мы арендуем по�
мещения в разных частях города,
но сейчас почти завершено строи�
тельство собственного, куда мы и
перевезём все наши подразделе�
ния. Это будет, во�первых, удобно
� и для нас, и для наших клиентов,
всё в одном месте. А во�вторых,
собственное здание � ещё и непло�
хой антикризисный шаг. Теперь
никому не нужно платить за арен�
ду, да и сам офис � это же коммер�
ческая недвижимость, беспроиг�
рышное вложение капитала ком�
пании, лучше всего защищённое
от инфляции и девальвации.

Кстати, идею построить офис
подсказал как раз кризис 2008�го.
Именно тогда на совете учредителей
было принято такое принципиаль�
ное решение � и практически реали�
зовано за 6 лет.

Таким образом, в свой первый
«круглый» юбилей Группа компа�
ний «БСБ» уверенно «стоит на но�
гах» и развивается. Кризисы прихо�
дят и уходят, а страна, область про�
должают развиваться, продолжают
строиться. И приятно осознавать,
что в этом общем деле есть и наш
вклад � вклад в будущее родного
Оренбуржья.

Пользуясь случаем, хочу поздра�
вить наш коллектив с первым юбиле�
ем! На протяжении 10 лет мы зани�
мались и продолжаем заниматься по�
иском наиболее опытных специали�
стов, знающих свое дело на должном
уровне, формируя и насыщая кол�
лектив профессионалами, но и в тот
же момент взращивали своих моло�
дых сотрудников. Основная цен�
ность Группы компаний «БСБ» – в
людях, в специалистах, каждый в
своей области!!! С праздником вас,
дорогие мои сотрудники, здоровья и
удачи во всём!

Некоторые объекты, спроектированные и разработанные
специалистами Группы компаний «БСБ»

1. Физкультурнооздоровительный комплекс с ледовой ареной (город Бузулук)
2. Детский сад на 280 мест (город Бузулук)
3. Центральная районная больница и поликлиника на 200 посещений в смену

(село Плешаново, Красногвардейский район)
4. Убойное производство крупного рогатого скота (с.Черный Отрог)
5. Маслоэкстракционный завод (село Нежинка Оренбургский район)
6. Коровник на 540 голов (с.Черный Отрог)
7. Храм Казанской иконы Божией матери (село Разномойка, Тюльганский район)
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ОПЯТЬ ХОТИМ МИЛЛИОН?
Как известно, в прошедшем году область достигла
рекордных показателей. Ввод жилья составил 1 миллион
152 тыс. кв. м (146 % к 2013 году и 130 % к плану).
Оренбуржье практически по всем показателям жилищного
строительства заняло высокие позиции в рейтингах
субъектов РФ и ПФО:

*Достигнутый областью показатель ввода жилья на душу населения
практически равен среднему показателю по Российской Федерации и по ПФО.

� Плановый показатель 2015 года – 1 млн
20 тыс. кв. м – сформирован на основании
прогнозов муниципальных образований по
индивидуальному строительству и заделов
застройщиков по сегменту многоквартир�
ного жилья, � сказал министр строитель�
ства, жилищно�коммунального и дорожно�
го хозяйства Оренбургской области Сергей
Домников. � За январь уже введено в эксп�
луатацию более 90 тысяч кв. метров. Это 9
% от плана.

Строительство многоквартирных домов
осуществляют около 80 застройщиков. В
работе находится порядка 350 домов пло�
щадью более миллиона кв. метров, из них
700 тыс. кв. метров планируется ввести в
2015 году.

С начала года о приостановке строитель�
ства жилых объектов никто из застройщи�
ков официально не заявлял. Более того, от�
крываются новые площадки застройки, в
частности ЖК «Дубки» на ул. Уральской
областного центра (застройщики ООО
«УПСК» и ИСК «Стройтехсервис»).

Комментируя ситуацию с рынком недви�

жимости, Сергей Домников отметил, что
она в целом стабильная. У некоторых заст�
ройщиков объемы продаж вообще не сни�
зились. Строители, возводящие жилье эко�
номического класса, говорят о произошед�
шем в начале текущего года падении объе�
мов продаж. По мнению аналитиков, такое
снижение произошло по причине того, что
многие потенциальные покупатели такого
жилья в преддверии кризиса поспешили в
декабре прошлого года решить жилищный
вопрос. Другая их часть, в связи с повыше�
нием процентной ставки по ипотеке и дру�
гими проявлениями кризиса, занимает вы�
жидательную позицию. Застройщики жи�
лья экономического класса в свою очередь
не торопятся ни понижать, ни повышать
цены. Отдельные – объявляют ограничен�
ные по времени акции для привлечения по�
купателей (трехкомнатная – по цене двух�
комнатной, скидки на четырехкомнатные
квартиры, мебель в подарок и т. д.).

Представители региональных банков
признают, что в начале года количество за�
явок на получение ипотечных кредитов зна�

чительно снизилось. Связывают это с рос�
том процентных ставок и увеличением раз�
мера первоначального взноса, а также с ано�
мально высоким спросом на ипотечные
кредиты, наблюдавшимся в последние два
месяца 2014 года.

Учитывая, что до 70 % сделок на област�
ном рынке жилья осуществляются с при�
влечением ипотечных кредитов, уменьше�
ние их объемов напрямую повлияет на си�
туацию в жилищном строительстве.

Поэтому Правительство РФ разработало
программу субсидирования ипотечного
кредитования граждан, главная цель кото�
рой — удержание кредитной ставки для
ипотеки на уровне 13 % годовых.

Об этом сообщил в ходе IV Российского
инвестиционно�строительного форума
гендиректор Агентства по ипотечному жи�
лищному кредитованию (АИЖК) Алек�
сандр Семеняка. Государство намерено
выделить на эти цели порядка 20 миллиар�
дов рублей. Компенсации банкам планиру�
ется проводить по формуле: ключевая став�
ка плюс 3,5 процентных пункта и минус 13
процентных пунктов.

«Выдавать субсидии мы сможем после
внесения поправок в закон о бюджете, ско�
рее всего, это будет конец апреля. Крупные
банки уже заявили о готовности выдавать
кредиты по ставке 13 %, не дожидаясь этих
поправок», — сказал Александр Семеняка.

Он отметил, что пока не наблюдается
просрочки по кредитам.

«Мы не видим увеличения просрочки по
кредитам. Сейчас она находится в среднем
на уровне прошлого года — 2,1 % от объема
выданных кредитов. Но если ситуация бу�
дет ухудшаться, то мы будем готовы опера�
тивно реагировать», — заверил глава
АИЖК.

Что касается долевого участия, то заст�
ройщики должны гарантированно завер�
шить в установленный срок строительство
домов, на которое привлечены средства
граждан. Минстрой совместно с Госстрой�
надзором области по каждому дому отсле�
живает ситуацию, в случае необходимости
в ручном режиме будет вести работу с заст�
ройщиками и муниципалитетами.

Кроме того, замминистра Ольга Мище�
рякова отметила, что в последнее время ак�
тивизировали свою деятельность мошен�
нические организации, которые предлага�
ют населению ипотечно�накопительные
программы по приобретению жилья с ипо�
течной ставкой 5 % годовых и первоначаль�
ным взносом от 10 %, тогда как в коммер�
ческих банках Оренбургской области в на�
стоящее время ставки по ипотеке состав�
ляют от 15 до 20 % годовых с первоначаль�
ным взносом от 20 %.

И поскольку механизм защищенности
средств граждан, привлекаемых под видом
ЖСК, кардинально отличается от механиз�
мов в долевом строительстве, то, в случае
если застройщик обанкротится, граждане
не будут признаны обманутыми дольщика�
ми и не смогут получить поддержки от го�
сударства.

ИНФОРМБЮРО
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Денежные доходы населения
за 2014 год возросли на 11,7 процента
Объем номинальных денежных доходов населения Оренбургской области в 2014 году
сложился в сумме 500,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2013 годом на 11,3 %,
денежные расходы населения соответственно – 467,0 млрд рублей, на 12,0 %.

Среднедушевые денежные доходы населения Оренбургской
области в 2014 году достигли 20804,9 рубля в месяц и возросли
по сравнению с 2013 годом на 11,7 %.

Отмечен рост реальных располагаемых денежных доходов
населения (доходы за минусом обязательных платежей и взно!
сов, скорректированные на индекс потребительских цен) на
3,5 %.

В структуре денежных расходов оренбуржцев традиционно
наибольшая часть приходилась на потребительские расходы
(покупку товаров и оплату услуг). В 2014 году на эти цели было
израсходовано 368,3 млрд рублей, или 73,6 % всех доходов, что
на 34,1 млрд рублей (или на 10,2 %) больше, чем в 2013 году.

На оплату обязательных платежей и разнообразных взносов
в 2014 году было направлено 12,4 % денежных доходов населе!
ния против 12,1 % в 2013 году.

На «накопительные» статьи расходов, такие как сбережения
во вкладах и ценных бумагах, приобретение иностранной ва!
люты, покупка жилья, скота и птицы, в 2014 году населением
было израсходовано 7,3 % денежных доходов против 6,3 % в
2013 году.

ИНФОРМБЮРО

Николай Мельников, маркетолог:

! В кризис никто брать ипотеку не будет! Тем более под такие про!
центы, в лучшем случае 2!3 %, и то страшно, что ждёт дальше страну?
Может, дефолт или коллапс?!

Николай Долгих, заместитель генерального директора
ООО «Компания «Гидроинжиринг», г. Сорочинск:

! Это сделано с целью поддержки как банковского сектора, так и
застройщиков, по которым особенно сильно ударило повышение
ключевой ставки Центробанком РФ. Но если говорить конкретно о
нашем муниципальном образовании, то здесь не возводится новое
жилье, разве что в прошлом году сдали два и то для переселенцев из
ветхого жилья. Молодежь не задерживается. Ни жилья, ни работы.
Пять лет пытаются возвести молокозавод, но так он до сих пор не за!
пущен.

Павел Гаврилов, генеральный директор ООО «Первое
городское бюро недвижимости»:

! Программа субсидирования ипотечного кредитования граждан,
безусловно, нужна. Сегодня 30 млн россиян связано с ипотекой. Уже
все давно поняли, что кризис – это временное явление, на год!два, а
ипотека выдается на годы, до 30 лет. Надо смотреть вперед. Уже мно!
гие местные банки самостоятельно начали снижать процентные став!
ки. Такие шаги, которые сейчас предпринимает наше правительство в
отношении ипотеки, стимулируют развитие всех отраслей, связанных
со строительством.

Кристина Белицкая,
экономист:

! Субсидирование процентной
ставки ! это, безусловно, позитивный
сигнал как для застройщиков, так и
для потенциальных покупателей не!
движимости, не заинтересованных
нынешними ставками, которые в
среднем составляют 18,5!20 %. Ипо!
течная ставка в 13 % соответствует
уровням прошлого года и стабилизи!
рует рынок. Если говорить о девело!
перах, то это решение в первую оче!
редь поддержит застройщиков нового
жилья, поскольку субсидировать пла!
нируется только первичный рынок,
насколько я правильно поняла. Дан!
ное субсидирование можно назвать
антикризисной мерой правительства,
в первую очередь в сегменте эконом!
класса, которая может дать нужный
толчок строительной отрасли.

Валентина Кошкина,
индивидуальный
предприниматель:

! Лучше бы вообще лопнул этот
пузырь. Ипотека не сделала жилье бо!
лее доступным, а только цены разог!
нала!
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АВТОРИТЕНО

Без чего Ваша жизнь не
имела бы смысла?

� Без реального понимания дей�
ствительности.

Какую бы Вы профессию
выбрали, если бы не стали
политиком? И еще хотелось
бы услышать жизненную
идеологию...

� Косметологом. Делай все кра�
сиво, добротно и надолго.

Если Вы идете по улице и
слышите нелестные
выражения в Ваш адрес, Вы
пойдете дальше или же
начнете выяснять причину
недовольства?

� Скорее всего, остановлюсь.
Чтобы выяснить причину недо�
вольства и по возможности найти
доводы, убеждающие людей в об�

ратном.

Как Вы считаете: с ростом
популярности у человека
становится меньше
свободы?

� Определенно. Ведь он должен
ее постоянно поддерживать.

Каким должен быть
настоящий мужчина?

� Сильным, здоровым и смелым.

А настоящий мэр?
� Человеком, правильным во

всех отношениях, и без «червяков»
в голове.

Вы хотели бы как(то
изменить свою жизнь в
прошлом? Как?

� За исключением отдельных де�
талей, я прожил бы её так же.

Где Вам лучше всего
размышляется?

� Дома, в своём кабинете, в сво�
бодное от основной работы время.

Любите ли держать пари?
Приведите пример, когда Вы
что(нибудь выиграли на
пари.

� Нет, я вообще не любитель
спорить.

Насколько Вы на «ты» с
Интернетом?

� По мере необходимости могу
получить ту или иную информа�
цию.

Что или кто Вас
вдохновляет?

� Семья и окружение, едино�
мышленники.

Юрий
Мищеряков
Вопросы и ответы

Что Вы хотели бы сделать в
городе при условии
неограниченных
возможностей?

� Дать людям достойные зарпла�
ты и пенсии, создать комфортные
условия проживания для каждого.

Назовите 3(5 главных, ярких
событий в городе с 2000
года.

� Строительство стадиона
«Оренбург», подвесной канатной
дороги через Урал, присвоение
Оренбургу звания «Город трудовой
славы».

Назовите 3 главные
проблемы Оренбурга на
сегодняшний день.

� Дороги, очистка русла Урала и
его углубление, высокий уровень
онкозаболеваемости в городе.
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НАЗНАЧЕНИЯ

Приступил к службе новый
начальник УМВД России по
Оренбургской области
В этот же день, 17 февраля, был представлен новый
руководитель УМВД России по Оренбургской области.

Генерал�майор полиции Михаил Давыдов назначен на должность начальни�
ка УМВД России по Оренбургской области Указом Президента Российской Фе�
дерации № 52 от 5 февраля 2015 года. Напомним, что на этом посту он сменил
Ефрема Романова, который возглавлял это силовое ведомство с 2006 по 2014
годы.

Михаил Давыдов родился 27 января 1963 года. Окончил Академию управле�
ния МВД России.

Профессиональную деятельность в органах внутренних дел начал с ноября
1987 года оперуполномоченным БХСС.

Руководил инспекцией по делам несовершеннолетних, работал главным ин�
спектором штаба УВД Юго�Западного округа города Москвы, возглавлял инс�
пекцию по личному составу данного УВД, был начальником отделения УСБ.

В дальнейшем занимал должность заместителя начальника УВД по кадрам,
командовал первым оперативным полком ГУВД города Москвы, был замести�
телем начальника по общественной безопасности (МОБ) УВД Центрального
административного округа города Москвы. С 2006�го по 2007 год руководил
Управлением по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей
природной среды ГУВД по г. Москве.

В сентябре 2007 года назначен заместителем начальника ГУВД по Пермско�
му краю, начальником милиции общественной безопасности.

В июне 2009 года Михаилу Давыдову присвоено специальное звание «гене�
рал�майор милиции», в апреле 2011 года � специальное звание «генерал�майор
полиции». В том же году Михаил Давыдов был назначен на должность замес�
тителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю.

Владимир Кияев
возглавил ООО
«Газпром добыча
Оренбург»
Кадровые изменения про�
изошли в ООО «Газпром добы�
ча Оренбург». 17 февраля ге�
неральным директором здесь
назначен Владимир Кияев.

По информации службы по связям с
общественностью и СМИ ООО «Газпром
добыча Оренбург», на предприятии Вла$
димир Кияев проработал почти 11 лет.
С 2004$го по 2011 год он трудился на$
чальником финансового отдела. В 2012
году был назначен советником генераль$
ного директора по экономике, а затем
заместителем генерального директора
по экономике и финансам.

Сергей Иванов, руководивший пред$
приятием 12 лет, будет работать совет$
ником председателя правления ОАО
«Газпром», при этом остается действую$
щим депутатом Законодательного собра$
ния Оренбургской области.



№ 17518

ТПП � 20 ЛЕТ!

Торгово�промышленная палата
Оренбургской области:
20 ЛЕТ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
Система торгово�промышленных палат в России включает в
себя 178 территориальных палат, объединяющих свыше 50
тысяч предприятий и организаций, более 200 союзов,
ассоциаций, объединений предпринимателей на
федеральном и 500 бизнес�ассоциаций на региональном
уровне, представляющих основные секторы российской
экономики. В этом году ТПП Оренбургской области отмечает
двадцатилетие своей деятельности. Наш корреспондент
встретился с президентом Палаты Виктором Сытежевым, и
он ответил на вопросы редакции «ФЭБ».

� В чем секрет долголетия тор�
гово�промышленных палат, в
том числе и нашей � вот уже 20
лет она существует с разной до�
лей успеха?

� Секрет в объективной необхо�
димости. Палаты существуют в
мире уже более 400 лет. Купцы во
Франции, в Марселе в свое время
объединились по своей инициати�
ве и добровольно для решения об�
щих вопросов. Купцы в Оренбурге
в свое время также объединились в
биржевой комитет � чтобы решать
какие�то общие вопросы: догова�
риваться о правилах игры на рын�
ке, сговариваться и корректиро�
вать цены. В Советском Союзе
также действовала Палата, она
была по существу государствен�
ным ведомством по связям с инос�
транными коммерческими орга�
низациями. В современной России
создание новой Палаты произош�
ло в 1991 году, а принятие Закона
«О торгово�промышленных пала�
тах в России» в 1993 году определи�
ло место палат в обществе, в эко�
номике.

 Убежден, секрет долголетия
также и в основополагающих
принципах палат: заинтересован�
ность без принуждения, возмож�
ность сообща цивилизованно ре�
шать сложные проблемы, уваже�
ние к деловым партнерам, досто�
инство и честная конкуренция и,
конечно, возможность объедине�
ния. Людям свойственно объеди�
няться по интересам, а когда это
вызвано профессиональной дея�
тельностью инициативных, пред�
приимчивых людей – то успех оче�
виден. Помню, как 20 лет назад не�
легко было объяснять, зачем нуж�

на Палата � недоверие было силь�
ное. Тогда, в 90�е годы, на волне
перемен активно множились ряды
разных ассоциаций: менеджеров,
молодых предпринимателей, и
предложений войти в новую ассо�
циацию, союз было много. Руково�
дители думали: ну вот, еще одно
объединение, мы уже в трех состо�
им, что � еще в одно будем всту�
пать? Тем не менее у наиболее про�
грессивных было понимание того,
что новые условия требуют иных
подходов, и в 1995 году на органи�
зационном собрании двадцать два
руководителя подписали учреди�
тельные документы по созданию
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области.

Время все расставило по мес�
там, многие ассоциации тех годов
ушли в небытие.

А Палата получила динамичное
развитие. Из года в год она прибав�
ляла обороты. Внедряла новые ус�

луги, создавая бизнесу комфорт�
ную среду для роста, увеличивая
количество своих членов, насыщая
общественную работу новыми
красками и формами.

� Что главное в вашей работе
сегодня?

 � Одно из первых и главных
предназначений палат состоит в
аккумулировании мнений, опыта,
проблем предприятий и совмест�
ного с властью поиска путей их ре�
шения. При Палате действуют ко�
митеты, объединяющие по про�
фессиональным интересам руко�

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 20�летием со дня основания

Торгово�промышленной палаты Оренбургской области и
подведением очередных итогов ее деятельности!

Сегодня ТПП Оренбургской области занимает достой�
ное место в экономической жизни области, объединяет
предпринимательское сообщество региона и стоит на стра�
же его интересов, ведет конструктивный диалог с органа�
ми власти, активно участвует в законотворческой деятель�
ности и является авторитетной дискуссионной площадкой
для обсуждения злободневных задач развития малого и
среднего бизнеса.

Уверен, что и в дальнейшем, несмотря на непростой экономический период в
стране, коллектив Палаты сохранит заслуженный авторитет у предприниматель�
ского сообщества и администрации области.

Желаю вам плодотворной работы и успехов!
Президент ТПП РФ С. Н. Катырин.
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ТПП 	 20 ЛЕТ!
водителей и специалистов: в инве�
стиционной деятельности, в эко�
логии и охране окружающей сре�
ды, профессиональном образова�
нии, в индустрии туризма. Образо�
ваны гильдии рестораторов, рекла�
мистов, охранных структур – свое�
образные группы по интересам.
Люди встречаются, обсуждают об�
щие проблемы, делятся опытом и
иногда кооперируются для реше�
ния тех или иных задач.

Палата слышит, в чем нуждает�
ся бизнес, предлагает инициативы,
и у нее есть инструменты доведе�
ния их до власти. Мы были иници�
аторами и организаторами первого
областного съезда малых предпри�
ятий в 1995 году. Наша инициатива
– создание советов предпринима�
телей при главах муниципальных
образований, при губернаторе. Се�
годня естественно, что такие сове�
ты работают, и главы муниципали�
тетов регулярно встречаются с ди�
ректорским корпусом. Тогда, вна�
чале 2000�х, этого не было…

Ещё одна группа задач � оказа�
ние услуг для бизнеса: консульта�
ционных, информационных, оце�
ночных, патентных, переводчес�
ких, экспертных. Держать в штате
профессиональных специалистов в
этих сферах могут немногие, и Па�
лата оказывает такие услуги на
платной основе.

Третье направление – решение
задач, которые поручило государ�
ство, в основном в сфере внешне�
экономической деятельности:
оформление сертификатов проис�
хождения товаров, а также прове�
дение различных экспертиз.

Сегодня мы нацелены на фор�
мирование инвестиционного кли�
мата в области, развитие инстру�
ментов поддержки. Палата кон�
сультирует предпринимателей, где
найти инвестора, как разговари�
вать с ним, и чего ждет он от автора
проекта. Мы подсказываем малому
бизнесу, который хочет развиться
до среднего и крупного, где найти
инвестплощадку, как арендовать
помещение, приобрести оборудо�
вание. Уверен, что наберется не
один десяток предприятий, кото�
рые скажут слова благодарности за
то, что мы помогли в свое время с
расширением их бизнеса.

Новые грани приобрела работа
по устранению излишних админи�
стративных барьеров: мы входим в

Дорогие друзья!
И с к р е н н е

рад поздравить
бизнес�сооб�
щество и про�
мышленников
Оренбуржья,
руководителей
организаций и
предпринима�
телей с 20�ле�
тием Торгово�
промышлен�
ной палаты Оренбургской области!

За два десятилетия она завоевала ве�
сомый авторитет в деловых кругах и
властных структурах. Торгово�про�
мышленная сыграла заметную роль в
процессе становления и укрепления
экономического взаимодействия с
другими субъектами Российской Фе�
дерации и странами ближнего и даль�
него зарубежья.

Сегодня Палата объединяет на дело�
вой основе сотни коммерческих и не�
коммерческих организаций в различ�
ных отраслях хозяйственной деятель�
ности и активно участвует в расшире�
нии межрегионального сотрудниче�
ства, в привлечении инвестиций в эко�
номику Оренбуржья.

Обеспечивая взаимодействие влас�
ти и бизнеса при реализации масштаб�
ных задач по развитию нашего родно�
го края, Торгово�промышленная пала�
та вносит весомый вклад в совершен�
ствование законодательства, создание
оптимальных условий для предприни�
мательства и формирование благопри�
ятного инвестиционного климата.

Содействуя развитию предпринима�
тельства, защищая интересы отече�
ственных производителей, укрепляя
авторитет оренбургской продукции на
рынках страны и мира, Торгово�про�
мышленная палата Оренбургской об�
ласти работает на укрепление эконо�
мического потенциала нашего края, а
значит, во благо и в интересах всех
оренбуржцев.

Уважаемые друзья! В год 20�летия
Торгово�промышленной палаты же�
лаю вам новых успехов, реализации
всех намеченных планов, роста бизне�
са и развития производства! Пусть де�
ятельность коллектива Палаты и
впредь будет столь же ответственной
и результативной!

Губернатор Оренбургской области
Ю. А. Берг.

советы по защите прав предприни�
мателей при прокуратуре, при уп�
равлении антимонопольной служ�
бы, Роспотребнадзоре, при тамож�
не. Там Палата заявляет позицию
бизнеса, и в большинстве случаев к
нам прислушиваются. Палата под�
писала Антикоррупционную хар�
тию, т. е. взяла на себя обязатель�
ства, что сама не будет заниматься
и способствовать коррупционным
деяниям. Мы проводим разъясни�
тельную работу, приглашаем пред�
приятия подписать Хартию.

Органы власти советуются с
нами, какие новые инструменты
поддержки бизнеса надо предло�
жить, и мы такие предложения де�
лаем. По нашей инициативе регу�
лярно проходят инвестиционные
форумы муниципальных образова�
ний области, Палата консультиру�
ет, помогает готовить стенды, раз�
рабатывает презентации инвести�
ционных возможностей.

Сейчас, в достаточно тяжелое
для нашей экономики время, мы
акцентируем внимание также и на
консультационной работе. Это
связано с оценкой рыночной сто�
имости активов, оспариванием ка�
дастровой стоимости земли. Реаль�
ная рыночная стоимость земель�
ных участков, объектов недвижи�
мости необходима для правильно�
го исчисления налогов и миними�
зации издержек бизнеса.

� Заглянем в будущее…
� Чем больше новаций в эконо�

мике � тем больше вопросов у биз�
неса, и наша цель � быть на острие
проблем. Сегодня в правлении Па�
латы � 25 руководителей успешных
предприятий, это специалисты в
разных отраслях, и мы обсуждаем
проблемы, находя коллективные
решения. Поэтому, я думаю, что у
Палаты хорошее будущее, она со�
здана на всю оставшуюся жизнь.
Пока будет экономика, должна су�
ществовать Палата. Она будет мо�
дернизироваться, менять какие�то
приоритеты и функции, но инсти�
тут палаты � вечен. Об этом свиде�
тельствует мировой опыт и то, что
практически во всех странах есть
палаты. Они могут называться по�
разному, как в Казахстане � Нацио�
нальная Палата Предпринимате�
лей, или просто Торговая Палата,
но от названия суть не меняется.
Формы работы тоже могут быть

разные, но главное – палаты объе�
диняют предпринимателей, это
организации для предпринимате�
лей, для решения их вопросов. По�
этому мы с уверенностью смотрим
в будущее. Трудности предприни�
мательства преодолимы!
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Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 20летием со

дня создания Торговопромышлен
ной палаты Оренбургской области!

За прошедшие годы Торговопро
мышленная палата стала крупным
объединением предпринимателей
региона, в которое входят свыше
пятисот наиболее активных пред
ставителей динамично развиваю
щегося малого, среднего и крупно
го бизнеса Оренбуржья, преврати

лась в авторитетный инструмент развития предпринима
тельской среды.

В тесном взаимодействии с региональными органами
законодательной и исполнительной власти вы оказываете
существенное влияние на развитие экономики, совершен
ствование нормативноправовой базы, стимулирование
инвестиционной активности, расширение межрегиональ
ных и международных связей.

Ориентируясь на цивилизованные принципы ведения
бизнеса, его социальную ответственность, Торговопро
мышленная палата области успешно решает задачи по фор
мированию благоприятного предпринимательского клима
та в регионе.

Убежден в том, что высокий профессионализм, ответ
ственный подход к делу позволят коллективу, партнерам
Торговопромышленной палаты и в дальнейшем работать
на положительный результат.

Искренне желаю вам здоровья, счастья и благополучия,
успехов в реализации намеченных планов!

С. И. Грачев, председатель Законодательного собрания
Оренбургской области.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравле

ния по случаю 20летия образова
ния Торговопромышленной па
латы Оренбургской области!

За эти годы Палата внесла зна
чительный вклад в развитие эко
номики нашего края. Вам удалось
на деле стать выразителем насущ
ных интересов предприниматель
ского сообщества региона, обеспе
чивать общие правила игры, задавать позитивный тон пред
приятиям промышленности и торговли.

Объединяя в своих рядах более 500 членов, начиная от ги
гантов нефтяной, металлургической и машиностроительной
отраслей до небольших крестьянскофермерских хозяйств,
Палата представляет их согласованные интересы во взаимо
действии с органами власти и социальными партнёрами.

О росте авторитета Палаты свидетельствует тот факт, что
она сегодня входит в первую десятку оценочных компа
ний Приволжского федерального округа, а по оценочной
деятельности занимает одну из лидирующих позиций сре
ди палат российских регионов.

Наработанный вами опыт особенно востребован и це
нен сегодня, во время реализации Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко
номики и социальной стабильности.

Желаю Торговопромышленной палате Оренбургской
области пополнения своих рядов новыми членами, посто
янного совершенствования форм и методов работы с опо
рой на самые современные технологии и лучшие мировые
практики.

Здоровья вам, удачи и исполнения задуманного!
Главный федеральный инспектор по Оренбургской

области С. Гаврилин.

ТПП области за два десятилетия прошла путь
от группы энтузиастов до крупнейшей
независимой экспертной организации,
консолидирующей, выражающей и
отстаивающей интересы малого, среднего и
крупного бизнеса.
Представителей бизнеса сегодняшних дней
мы попросили ответить на два вопроса.

1. Насколько деятельность Палаты отвечает
сегодняшнему моменту и Вашим чаяниям?
2. Какие улучшения в работе, в том числе в це�
лях усиления влияния, роли Палаты в эконо�
мике и поддержке предпринимательства, Вы
бы приветствовали?

Р. Р. Гафаров, директор департамента
группы предприятий «Ринг»:

1. Палата защищает интересы
всех предпринимателей, независи
мо от членства. Многие и не подо
зревают, что их интересы защища
ются на всех уровнях. Правление,
президент и его помощники умеют
выстраивать правильные отноше
ния с властью и с надзорными орга
нами. Это является принципиально
важным и отвечает чаяниям всего бизнессообщества.

2. Думаю, Палате необходимо содействовать созда
нию общественных советов предпринимателей при всех
главах городов и районов области. Надо способствовать
тому, чтобы решения органов власти, касающиеся мало
го и среднего бизнеса, не принимались бы без обсужде
ния на этих общественных советах, добиться, чтобы ре
шения, идущие вразрез с мнением предпринимателей,
не принимались.
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Когда мы совсем недавно от�
крывали очередной общего�
родской бизнес�форум, пер�
вым в программе шел круглый
стол со знаковым названием:
«Малый и средний бизнес –
основа экономики города
Оренбурга». Это действительно
так, и я никогда не скрывал, что
без диалога с предпринимате�
лями областного центра было бы невозможно ни одно
серьезное преобразование, произошедшее в городе за
последние 15 лет.

И конечно, важным звеном этого взаимодействия яв�
ляется организация, которая призвана объединять на�
ших предпринимателей, выражать и отстаивать их ин�
тересы. За эти двадцать лет Торгово�промышленная па�
лата области проделала немалый путь: они начинали
работу с 18 участниками, в условиях, которые не сули�
ли предпринимателям ничего кроме трудностей. Имен�
но ТПП стала тогда той объединяющей силой, кото�
рая помогала эти трудности решать. И с успехом про�
должает помогать сегодня, в абсолютно новых услови�
ях, объединяя уже порядка 500 предприятий, органи�
заций и индивидуальных предпринимателей.

Я желаю всем членам Палаты, всем ее работникам
во главе с Виктором Андреевичем только новых успе�
хов и побед. Счастья вам, уверенности в завтрашнем
дне и новых перспективных проектов!

С юбилеем!
Ю. Н. Мищеряков, глава города Оренбурга.

Уважаемый Виктор Андреевич!
Поздравляем Вас и весь со�

став Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области
с юбилейной датой! За двадцать
лет ТПП прошла значитель�
ный путь развития, с вашей
организацией сотрудничают
предприятия различных отрас�
лей промышленности, инди�
видуальные предприниматели
и крестьянско�фермерские хо�

зяйства. В их числе крупные и солидные орские пред�
приятия � «Южуралмашзавод», «Орскнефтеоргсинтез»
и ряд других.

Объединение сил – всегда большая помощь любому
делу, бизнесу в особенности. Были времена, когда на�
чинающим свой путь на ниве предпринимательской де�
ятельности приходилось с большим трудом доказывать
свои законные права, и специалисты Торгово�промыш�
ленной палаты консультировали, деятельно помогали
в борьбе со всякого рода бюрократизмом. И сегодня
Торгово�промышленная палата, её юристы и экспер�
ты продолжают выражать и отстаивать интересы пред�
приятий, всего предпринимательского сообщества,
помогают бизнесменам найти и занять свое место в
жизни и экономической деятельности. Это в конечном
итоге способствует развитию экономики Оренбуржья.

Общепризнанно, что ТПП Оренбургской области ак�
тивно участвует в законотворческой деятельности, иг�
рает значимую роль в общественно�экономической
жизни региона.

Желаю дальнейших творческих успехов, настойчи�
вости в достижении целей, крепкого здоровья, испол�
нения всех планов и задумок.

Виктор Франц, глава города Орска.

Е. В. Працюк,
директор ООО «Виктор Спецодежда»:

1. Сегодня бизнесу необходимо пе�
рестраивать планы, искать новые пути
развития. Для этого важны постоян�
ные коммуникации с партнерами,
властными структурами, контролиру�
ющими органами. Деятельность Пала�
ты расширяет кругозор руководителя,
знакомит с новыми рынками, позво�
ляет сократить время на поиски нуж�
ных решений, дает возможность дело�

вого обмена с контрагентами и конкурентами.
2. Палата является инициатором диалога с властью и стоит

на страже интересов предпринимательства, отстаивает важные
решения по улучшению делового климата, развитию малого и
среднего бизнеса в регионе. ТПП выполняет функции, возло�
женные на нее законом, в полном объеме, а для усиления её
влияния требуется изменение федерального законодательства.

И. П. Белов,
директор Филиала НОУ ВО Московский
технологический институт в г. Оренбурге:

1. В период экономического кризиса, когда консолидация
власти и бизнеса является особенно не�
обходимой, деятельность ТПП Орен�
бургской области становится все более
значимой и актуальной. Являясь чле�
ном Палаты на протяжении пяти лет,
наша организация получает реальную
поддержку в развитии нашей деятель�
ности, интеграции в бизнес�сообще�
ство, способствует расширению дело�
вых связей, укреплению имиджа, уста�

новлению взаимодействия с органами власти и управления.
2. Считаю, что деятельность Торгово�промышленной

палаты находится на высоком уровне, вполне отвечает тре�
бованиям сегодняшнего дня, является опорой для орен�
бургских организаций и предпринимателей.

А. В. Галич,
генеральный директор ООО «Производственно+
строительный Холдинг «Комфорт Дом»:

1. Палата способствует созданию
благоприятных условий для предприни�
мательской деятельности. Сегодня рос�
сийские предприниматели оказались в
ситуации необходимости импортозаме�
щения, поиска новых поставщиков и
партнеров, а также рынков сбыта. Для
нас членство в Палате дает возможность
отстоять интересы в отношениях с орга�
нами власти, а также пользоваться услу�

гами квалифицированных узкопрофильных специалистов.
Мы сотрудничаем с веб�студией, отделом оценки, патенто�
ведами и фирмой «Экспертиза»: качество услуг отвечает на�
шим ожиданиям в полной мере.

2. На наш взгляд, каких�то кардинальных преобразова�
ний деятельность ТПП не требует. Мы бы приветствовали
увеличение количества специализированных мероприятий
в сфере строительства, в частности малоэтажного. Есть воп�
росы, которые строительное сообщество области должно ре�
шить сообща, и поддержка Палаты будет весьма кстати.
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Уважаемый Виктор Андреевич!
От всей души по�

здравляю Вас и Ваш
коллектив с 20�летием
со дня образования
Торгово�промышлен�
ной палаты Оренбургс�
кой области.

На протяжении всех
этих лет Ваша активная
и последовательная де�
ятельность защищает
интересы предприни�

мателей, способствует улучшению условий для
бизнеса в регионе, развивает торгово�про�
мышленные связи предприятий области с за�
рубежными партнерами, предоставляет широ�
кий спектр услуг.

Примите искренние пожелания дальнейше�
го развития и успешного процветания, осуще�
ствления всех намеченных проектов на благо
Оренбуржья! Здоровья, удачи, счастья и бла�
гополучия Вам и Вашим сотрудникам!

В. А. Рогожкин, глава города Бузулука.

Уважаемые члены и сотрудники
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области,

 примите теплые и ис�
кренние поздравления с
20�летием создания Пала�
ты!

 За годы своего суще�
ствования ТПП Оренбур�
гской области стала одним
из главных инструментов
развития предпринима�
тельства, настоящим
флагманом делового со�
общества Оренбуржья, объединяющим более
500 предприятий и организаций.

Именно здесь в результате прямого конст�
руктивного диалога вырабатываются эффек�
тивные решения, способствующие улучше�
нию инвестиционного климата Оренбуржья.

Благодаря профессиональной поддержке
ТПП, оренбургские предприниматели получа�
ют доступ к зарубежным рынкам, находят ино�
странных партнеров и внедряют современные
технологии.

 Здесь трудятся высококвалифицированные
специалисты, готовые прийти на помощь в
любой ситуации. Оренбургская палата актив�
но ведет работу по развитию внешнеэкономи�
ческой деятельности, оказанию практической
помощи предприятиям области в продвиже�
нии их продукции на внешнем рынке, нала�
живанию и укреплению деловых связей, при�
влечению иностранных инвестиций.

Убеждена, что вы и в дальнейшем не сдади�
те завоеванных позиций, по�прежнему будете
трудиться добросовестно, самоотверженно и
плодотворно.

Желаю всем сотрудникам Торгово�промыш�
ленной палаты, родным и близким крепкого
здоровья, семейного счастья и благополучия,
свершения желаний и надежд!

Г. Д. Чижова, глава МО «г. Новотроицк»,
председатель Совета директоров города.

Т. В. Дёмина, генеральный директор
ООО «Компания «Секретория»:

1. В целом деятельность Палаты соответ�
ствует сегодняшней ситуации. Консульта�
ции, ответы на сложные вопросы, широкое
видение и анализ проблем, качественные ус�
луги для бизнеса – в этом ТПП  бесспорный
лидер.

2. Необходимо усилить влияние и автори�
тет ТПП в сфере малого бизнеса, который
переживает не лучшие времена, и роль Пала�
ты в его поддержке очень важна. Надо шире
освещать деятельность Палаты, правления, повысить информа�
ционность сайта, вести страницы в соцсетях, реализовать и по�
стоянно поддерживать блог президента Палаты.

С. В. Калиновский, генеральный директор
ГУП Оренбургской области «Международный
аэропорт «Оренбург»:

Выражаю ТПП Оренбургской области
благодарность за сотрудничество и по�
здравляю коллектив и всех членов ТПП с
20�летием со дня создания Палаты. Меж�
дународный аэропорт «Оренбург» обра�
щался к услугам ТПП Оренбургской обла�
сти неоднократно, была проделана боль�
шая работа: оценочные услуги по недви�
жимости и имуществу, переводы договоров
на иностранные языки, маркетинговые исследования, оформ�
ление патента и товарного знака. Работой Палаты удовлетворе�
ны, она была проведена в срок и качественно.
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Бизнес в кризис:
«черные» схемы снова популярны
Очередной кризис поставил многие компании на грань
рентабельности и разорения.

В России наступает ренессанс «серых» и «черных» зарплат. Эксперты кадровых
агентств зафиксировали резкий рост числа работодателей, предпочитающих в условиях
экономического кризиса платить сотрудникам большую часть зарплаты в конвертах.
Увеличилось также число работников, готовых получать плату за свой труд «вчерную».
Эксперты насчитали 142 способа ухода от налогообложения фонда зарплаты. Госбюджет
несет колоссальные убытки. Оренбургские специалисты также подсчитывают
упущенные миллионы.

Право на «левые»: чем
чревато?

Традиции «черной бухгалтерии» сложи�
лись еще со времен экономической не�
стабильности, тогда хотели побольше за�
работать и поменьше отчислить налогов.

Кстати, те работники, которые прини�
мают «левые» зарплаты, рискуют нарвать�
ся на серьезные неприятности. Как по�
ясняют налоговики, они неоднократно
предупреждали: центр тяжести в борьбе с
неофициальными зарплатами переносит�
ся с работодателя на работника. Налого�
вый кодекс допускает выездные провер�
ки в отношении физических лиц, по ре�

зультатам которых им могут доначислить
налог на доходы физических лиц, доба�
вив еще и пени. А по статье 198 Уголов�
ного кодекса РФ не исключен также
штраф � от 100 тысяч до 300 тысяч руб�
лей. И даже лишение свободы на срок от
одного года до трех лет, если сумма неуп�
лаченного налога за три финансовых года
окажется не менее 600 тысяч рублей.

По словам Павла Тушмакова, советни�
ка государственной гражданской служ�
бы РФ 1�го класса, налоговые органы
Оренбургской области проводят актив�
ную работу по выявлению и пресечению
фактов выплаты «теневой» зарплаты, а

также постоянно информируют населе�
ние и работодателей о преимуществах
«белой» зарплаты. При выплате «тене�
вых» зарплат могут возникнуть трудно�
сти с получением кредита в банке, граж�
дане не смогут получить в полном объе�
ме налоговые вычеты по налогу на дохо�
ды физических лиц, также придется за�
быть и о социальных выплатах, оплачи�
ваемых больничных, отпускных или дек�
ретном отпуске. Но и это не так страшно
по сравнению с ситуациями, когда по
вине работодателя работник лишается
трудоспособности и при этом не может
претендовать на пожизненные выплаты
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в размере «теневой» зарплаты � только на
выплаты от официальной ее части, ко�
торая иногда оказывается ниже прожи�
точного минимума.

Тем не менее, по данным исследова�
тельского центра портала SuperJob, 46 %
опрошенных россиян заявили, что не от�
кажутся от работы, за которую будут по�
лучать зарплату в обход закона. Твердое
«нет» сказали лишь 24 %. Получается, что
у работодателей нет проблем с наймом
работников. Впрочем, ее не было и в «туч�
ные» годы. Бизнес никогда не отказывал�
ся экономить на налогах, а во времена
кризиса, как выяснилось, делает это все
более изощренными способами.

По Оренбургской области, по данным
Минтруда и занятости населения, на
17.02.2015г. число зарегистрированных в
органах службы занятости безработных
составило 13 811 человек (1,30 % от эко�
номически активного населения). Пред�
полагается, что под воздействием соци�
ально�экономических факторов к концу
2015 года этот уровень может увеличить�
ся до 1,6 %. В целях выявления скрытой
занятости безработных, стоящих на уче�
те, в службе занятости проводятся про�
верки предприятий и организаций.

По словам специалистов Минтруда об�
ласти, с 2015 года ужесточена ответствен�
ность за незаключение или ненадлежащее
заключение трудового договора работода�
телей с работниками в виде штрафа: от 10
000 до 20 000 руб. � для должностных лиц;
от 5000 до 10 000 руб. � для индивидуаль�
ных предпринимателей; от 50 000 до 100
000 руб. � для юридических лиц.

Для лиц, ранее уже подвергавшихся ад�
министративному наказанию за соверше�
ние указанных выше правонарушений,
повторное привлечение к административ�
ной ответственности выйдет намного до�
роже. В этом случае размер штрафа со�
ставит от 30 000 до 40 000 руб. для инди�
видуальных предпринимателей, от 100 000
до 200 000 руб. – для юридических лиц.
Для должностных лиц в этом случае пре�
дусматривается дисквалификация.

Как отмечают налоговики, организа�
ции с низкими официальными зарпла�
тами давно находятся в зоне риска. Они
«назубок» выучили «хитрые» схемы биз�
неса. Доказательствами недобросовест�
ности фирмы для контролеров служат
показания самих работников; фотогра�
фии объявлений о вакансиях, в которых
указана зарплата по вакантным должно�
стям выше той, что официально начис�
лялась по занятой должности; то, что
зарплата сотрудников, выходящих на
пенсию, в несколько раз превышает зар�
плату коллег, занимающих такие же дол�
жности, и так далее. Есть и другие зацеп�
ки, потянув за которые, специалисты
налоговых служб распутывают весь клу�
бок. А подтверждения махинаций конт�
ролеры порой находят уже на винчесте�
рах системных блоков, где хранилась вся
бухгалтерия фирмы.

Отличить действия добросовестных
налогоплательщиков от строящих все
эти «схемы» для налоговых органов не
составляет особого труда, отмечают спе�
циалисты. Другое дело, что «теневики»
быстро учатся и придумывают все новые
уходы от уплаты налогов. Главным осно�
ванием для подозрений в применении
«зарплатных» схем является низкий уро�
вень оплаты труда (ниже среднеотрасле�
вого), а также значительные скачки как
вверх, так и вниз в выплате зарплаты.

Как сообщает УФНС по Оренбургской
области, в 2014 году в ходе проверок было
выявлено 3640 работодателей, выплачи�
вающих заработную плату ниже средне�
отраслевого уровня. После проведения
ряда мер, 2410 работодателей или 66 %
повысили заработную плату. При этом
932 работодателя или 25,6 % повысили
ее размер до среднеотраслевого уровня.
В бюджет поступило 18 млн рублей. Но
в одиночку налоговикам с этими махи�
нациями не справиться. Против «серых»
схем должны восстать сами оренбуржцы,
считают эксперты.

� Я бы предложил рассматривать про�
тиводействие налоговым злоупотребле�
ниям в контексте создания равной кон�
курентной среды. Согласитесь, если я не
использую схемы по оптимизации нало�
гообложения, а мой конкурент использу�
ет, то я нахожусь в заведомо худшем по�
ложении. Поэтому, на мой взгляд, не толь�
ко государство (бюджет) заинтересовано
в совершенствовании механизма борьбы
с налоговыми схемами, но и предприни�
мательское сообщество, � предлагает Ви�
талий Михайлов, учредитель сети орен�
бургских автосалонов в г. Оренбурге.

Пенсий не будет
Пенсионный фонд также бьет тревогу.

Власти «потеряли» 22,5 миллиона трудо�
способных россиян � никто достоверно не
знает, где они и чем занимаются. Они не
зарегистрированы в системе соцстрахова�
ния и не платят взносы в Пенсионный
фонд. Если в ближайшее время они не
объявятся, то на старости лет рискуют
остаться без пенсии. По словам экспер�
тов, в России есть регионы, где почти по�
ловина работоспособных жителей � ниг�
де не зарегистрированные «призраки».

«Неформальная занятость» также яв�
ляется большой проблемой и для эконо�
мики Оренбургской области.

Размер задолженности по страховым
взносам, по данным Отделения Пенси�
онного фонда по Оренбургской области,
остаётся достаточно высоким – 2,5 млрд
рублей и продолжает расти. В области
числится более 31 тысячи должников,
что составляет 34 % от общего числа пла�
тельщиков, состоящих на учете.

По словам специалистов Пенсионного
фонда региона, зачастую сложно выявить
факты «серой» заработной платы, так как
работники, получающие на руки зарпла�
ту в конверте, крайне редко заявляют об

этом, а без доказательств от самого работ�
ника результата добиться невозможно.
Таким образом, с молчаливого согласия
самого работника работодатель лишает их
права на заслуженную пенсию, отчисляя
либо минимум в Пенсионный фонд, либо
не отчисляя ничего.

Выплаты «в конверте» � схема по�пре�
жнему остается в лидерах, утверждают
эксперты консалтинговых фирм. Она
особенно ходовая в тех секторах бизне�
са, где работают с «фирмами�одноднев�
ками», с помощью которых и трансфор�
мируют безналичные деньги в неофици�
альную «наличку». В первую очередь, это
торговля и строительство. По этому же
методу действуют и компании, работаю�
щие с неучтенной денежной наличнос�
тью. Это опять же предприятия рознич�
ной торговли, транспорта и всевозмож�
ные арендодатели. Гражданами с нефор�
мальной занятостью также становятся
няни, таксисты, нередко мастера сало�
нов красоты, репетиторы, а так же те, кто
зарабатывает на ярмарках, продавая вы�
ращенную (произведенную) продукцию
в личных подсобных хозяйствах, то есть
все, кто ведет трудовую деятельность, но
при этом страховые взносы на их лице�
вые счета не поступают.

Следует подчеркнуть, что с начала года
введена пенсионная формула, и по но�
вым правилам, если граждане не делают
отчислений в ПФР, то их пенсии будут
минимальными. Так уже в этом году нуж�
но будет иметь минимум 6 лет страхово�
го стажа и 6,6 баллов для назначения
страховой пенсии. К 2025 году будет не�
обходимо минимум 15 лет стажа и 30 бал�
лов, поясняют специалисты ОПФР по
Оренбургской области.

«Пилите гири, они золотые»
� В зависимости от конечной цели биз�

нес в России использует несколько ти�
пов схем: снижение налогов, сокрытие
конечных собственников (бенефициа�
ров), отмывание денег и так далее.

В схемах, направленных на снижение
налогов, существует две больших кате�
гории. Во�первых, это оптимизация на�
логообложения, т. е. использование на�
логового законодательства и реальных
сделок и сокрытие налогов, � поясняет
Алексей Аксеничев, директор ООО
«Аудиторская фирма «СОВА».

Основные схемы, направленные на
бесспорное сокрытие налогов малым и
средним бизнесом, аудиторы называют
следующие.

1. Схемы с зарплатой в конвертах, у ко�
торых могут быть два побудительных мо�
тива. Первый – это рост фактической
прибыли собственника (нажива), второй
– это выживаемость на рынке. После�
дний мотив соответствует компаниям с
большой долей расходов на оплату труда.

� Допустим, есть два конкурента с при�
мерно равными долями на рынке, � ком�
ментирует Алексей Аксеничев. � Внача�
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ле они используют официальную оплату
труда и очень схожие условия работы на
рынке, таким образом, их продукт имеет
примерно одинаковую цену. Пытаясь за�
нять на рынке более значительную долю,
один из конкурентов переходит на «се�
рую» схему оплаты труда и его весомые
затраты на персонал снижаются, с уче�
том НДФЛ налоговая нагрузка на бизнес
составляет сегодня около 40 % от суммы
денег, которую работники получают на
руки. Следовательно, такой решитель�
ный предприниматель может снизить
цены на свои продукты и быстро занять
долю рынка конкурента. У второго биз�
несмена остается только два варианта:
уйти с рынка либо внедрить у себя «се�
рую» схему оплаты труда, уравняв тем са�
мым шансы в борьбе. Что бы выбрал ра�
зумный руководитель в такой ситуации,
особенно если его затраты по выходу из
бизнеса очень высоки? В любом случае,
схема распространенная и сложно дока�
зуемая в части серого варианта.

2. Вторая группа схем связана со сни�
жением НДС. Здесь в основном исполь�
зуют посреднические компании для фик�
тивного закупа товарно�материальных
ценностей по завышенной стоимости,
поясняет эксперт. После приобретения
таких товарно�материальных ценностей
НДС ставится на возмещение либо сни�
жается налоговый платеж по НДС в бюд�
жеты. Схема достаточно распространен�
ная. Но налоговые службы быстро ее
выявляют, анализируя движение денег по
расчетным счетам и проводя встречные
проверки. Тем не менее схема действую�
щая и развивается в разных направлени�

ях: увеличение количества контрагентов,
использование мигрирующих посредни�
ческих компаний, особенностей налого�
обложения при операциях с компания�
ми, зарегистрированными в Республике
Беларусь и Казахстане.

3. Третья группа схем связана с неофи�
циальной выручкой (продажа «за налич�
ку»). В этом случае часть выручки ком�
пании официально не регистрируется,
соответственно ни�
какие налоги с нее не
платятся.

4. Следующая схе�
ма � искажение ис�
ходной информации,
на основе которой
считаются такие на�
логи, как ЕНВД. На�
пример, площади,
количество сотруд�
ников и так далее.

� Еще один вид мо�
шеннических опера�
ций � незаконное
предприниматель�
ство. Те времена, когда предприниматель
нигде не регистрировался, еще не про�
шли. А с повышением налогов на инди�
видуальных предпринимателей за после�
дние четыре года, незаконное предпри�
нимательство только расцветает. Есте�
ственно, что никакие налоги не платят�
ся. Такие операции чаще применяются в
мелких торговле, производстве, в сфере
бытовых услуг, � утверждает Аксеничев.
– Есть еще схемы, связанные с исполь�
зованием офшорных компаний. Отдель�
ные схемы такой группы могут быть
вполне законными, какие�то – нет. Ос�
новной принцип – это игра за счет раз�
ницы в налогообложении прибыли в раз�
ных странах. Также используются схемы,
связанные с завышением расходов, что
способствует снижению налога на при�
быль. Некоторые недобросовестные на�
логоплательщики могут завышать свои
расходы за счет каких�либо мнимых опе�
раций. Классика жанра – это расходы на
маркетинговые исследования, которые
по факту представляют распечатку с ин�
тернетных статей. Выведенные по такой
схеме деньги затем возвращаются к ком�
пании, например, через обналичивание.
Используются и другие способы оптими�
зации налогообложения. Распростра�
ненный пример – это дробление бизне�
са на несколько компаний с целью по�
лучения различных льготных режимов
налогообложения. Этот метод экономии
не новый (и легко вычисляется специа�
листами налоговых органов при провер�
ках). Однако суды, рассматривая подоб�
ные споры, занимают разные позиции.

Мошенничество процветает
Наибольший удельный вес, а это око�

ло 28 %, среди выявленных экономичес�
ких преступлений в Оренбуржье занима�
ют различного вида мошенничества

(ст.159�159.6 УК РФ).
По словам Алексея Овсянникова, на�

чальника отдела информации и обще�
ственных связей УМВД России по Орен�
бургской области, в настоящее время все
большее распространение получает мо�
шенничество в сфере налогообложения,
связанное с незаконным возмещением
налога на добавленную стоимость из
бюджета.

К характерным при�
мерам выявления и пре�
сечения данного вида
преступлений относит�
ся уголовное дело, воз�
бужденное 8 апреля
2014 года в отношении
директора одной из
организаций по ч. 3 ст.
159 УК РФ. Мужчина
совершил хищение
средств федерального
бюджета в размере 500
тысяч рублей путем
представления в налого�
вый орган декларации

по налогу на добавленную стоимость, со�
держащую заведомо недостоверные све�
дения. В ходе оперативно�розыскных и
следственных действий установлено, что
данная организация никакой финансо�
во�хозяйственной деятельности не осу�
ществляла и, по сути, являлась фирмой�
«однодневкой». В наказание директор
полностью возместил сумму причинен�
ного ущерба, а также был осужден к
штрафу в сумме 150 тысяч рублей.

� В целом в 2014 году подразделения�
ми экономической безопасности и кор�
рупции УМВД России по Оренбургской
области проделан значительный объем
работы по укреплению правопорядка, в
том числе в сфере экономической безо�
пасности, � сообщает Алексей Овсянни�
ков. – Общее число зарегистрированных
преступлений �27 613, из них экономи�
ческих преступлений � 853 (3 % от обще�
го числа). Выявлено 307 преступлений
против собственности, 278 – в финансо�
во�кредитной системе, 12 – в топливно�
энергетическом комплексе. В сфере
строительства � 32 преступления, здра�
воохранения – 51, образования – 75.

Количество выявленных должностных
преступлений (гл. 30 УК РФ) составило
148, фактов взяточничества – 81. Орга�
нами внутренних дел в сфере экономи�
ки было выявлено 782 преступления, по
которым установлено 608 виновных лиц;
259 преступлений связано с коррупцией,
в том числе 129 � совершенных против
государственной власти. Доказано 50
фактов получения взятки и 59 преступ�
лений налоговой направленности. Раз�
мер причиненного материального ущер�
ба по оконченным и приостановленным
уголовным делам, возбужденным по эко�
номическим преступлениям, из числа
находившихся в производстве за 2014
год, составил 816 млн 260 тысяч рублей.

По словам самих
представителей бизнес�

сообщества, государству
нужно проводить

сбалансированную
налоговую политику,
просчитывать любое

повышение налогов и его
последствия. А не поднимать
налог, чтобы закрыть какую�

то брешь в бюджете.
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Наказывать «аккуратно»

В самых, казалось бы, законопослуш�
ных и эффективных экономиках «серые»,
«черные» схемы все равно есть, избавить�
ся от них полностью никто не может: ни
США, ни Германия, ни другие страны.
Любой предприниматель всегда стремит�
ся свою прибыль максимизировать. Если
у него появляется даже не совсем закон�
ный инструмент для этого, он либо готов
рискнуть, либо нет. Особенность нашей
страны заключается в том, что у нас гото�
вых рискнуть гораздо больше, а все пото�
му, что законы должны быть такими, что�
бы захотелось быть им послушным, от�
мечают эксперты.

По словам самих представителей биз�
нес�сообщества, государству нужно про�
водить сбалансированную налоговую
политику, просчитывать любое повыше�
ние налогов и его последствия. А не под�
нимать налог, чтобы закрыть какую�то
брешь в бюджете. Повысили ЕСН, и биз�
нес стал уходить в тень, потому что ник�
то не знает, как дальше выживать. Повто�
ряется тот период в развитии бизнеса,
который был в начале 90�х годов.

Должна быть и шкала дифференциро�
ванная, и подход индивидуальный, в за�

висимости от вида деятельности и важ�
ности бизнеса для народного хозяйства.
Если это перекупщик, то он должен пла�
тить повышенные налоги. А если это
сельхозпроизводитель или производ�
ственник в области машиностроения, у
которого рентабельность иногда не пре�
вышает и 10 %, то к ним нужен особый
подход. Тогда необходимость нарушать
закон и прибегать к незаконным схе�
мам, «серым» или «черным», не будет
возникать. Государство должно подтал�
кивать предпринимателей к идее разум�
ной экономии, внедрению различных
технологий, а не пытаться душить биз�
нес со всех сторон.

У госслужб свое мнение на этот счет,
они продумывают более кардинальные
меры борьбы с мошенническими схема�
ми бизнеса. Ранее «ФедералПресс» со�
общал, что министерство труда и соци�
альной защиты подготовило законопро�
ект, в соответствии с которым предлага�
ется разрешить внеплановые проверки
компаний на «серость» зарплат. Сотруд�
ники Пенсионного фонда и Фонда со�
циального страхования в случае приня�
тия законопроекта смогут проверять
предприятия без предупреждения: это,

по мысли разработчиков, позволит ус�
пешнее бороться с нелегальным трудо�
устройством и неофициальными выпла�
тами. Основанием для внеплановой про�
верки ПФР и ФСС должны стать факты
нелегальной занятости, выявленные Ро�
струдом, а также другие нарушения, при�
водящие к снижению объема собирае�
мых страховых взносов.

В конце февраля текущего года ми�
нистр финансов РФ Антон Силуанов
обратился к налоговым органам активи�
зировать борьбу с «серыми» схемами,
связанными с налоговыми отчисления�
ми и операциями, однако призвал дей�
ствовать аккуратно (источник  http://
fedpress.ru/news/polit).

� В условиях снижения темпов эконо�
мического роста, в сложных условиях
необходимо по�новому строить отноше�
ния с налогоплательщиками. У нас нет
задачи сегодня выбить налоги из нало�
гоплательщиков любой ценой, � уточня�
ет министр. – Финансовое состояние
многих предпринимателей в период кри�
зиса ухудшается, поэтому проверять их
нужно аккуратно, чаще используя инст�
румент отсрочек и рассрочек.

Елена Булгакова.

Штрафы за нецелевое
использование земли
будут зависеть от ее
кадастровой стоимости
Как известно, с начала 2015 года во всех регионах РФ
вступила в силу новая система налогообложения, которая
предполагает расчет налога не по инвентаризационной, а по
кадастровой стоимости недвижимого имущества.
Закономерным в таком случае является и способ
начисления штрафа за нецелевое или самовольное
использование земельного участка.

Недавно в Оренбурге произо�
шел резонансный случай наруше�
ния закона в сфере использования
земельных участков. В престижном
поселке недалеко от Оренбурга
были признаны незаконными по�
строенные таунхаусы, после чего
было вынесено предписание об их
сносе за счет владельца. Земельные
участки под ними были приобрете�
ны с целью строительства мало�
этажного жилья, но были использо�
ваны иначе, что и послужило пово�
дом для подобного судебного реше�
ния.

Теперь в случае подобных нару�
шений размер фиксированного

штрафа предложено исчислять ис�
ходя из кадастровой стоимости
объекта. Также, как сообщается на
сайте Regnum.ru, самовольное за�
нятие участка предлагается карать
штрафом в размере от 1 до 1,5 % ка�
дастровой стоимости земельного
участка, но не менее 10 тыс. рублей;
на должностных лиц — от 1,5 до 2 %
кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее 20 тыс. рублей;
на юридических лиц — от 2 до 3 %
кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее 100 тыс. руб�
лей. Сейчас же штраф на недобро�
совестного застройщика предпола�
гается лишь в индивидуальных слу�

чаях, в зависимости от требований
заявителя.

Одновременно предлагается
уточнить штрафы за неиспользова�
ние земельного участка для жилищ�
ного или иного строительства в те�
чение срока, установленного феде�
ральным законом, размеры которо�
го для физлиц могут составить от 1
до 1,5 % кадастровой стоимости зе�
мельного участка, но не менее 20
тыс. рублей; на должностных лиц —
от 1,5 до 2 % кадастровой стоимос�
ти, но не менее 50 тыс. рублей; на
юрлиц — от 3 до 5 % кадастровой
стоимости земельного участка, но
не менее 400 тыс. рублей.
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Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
ОАО «Оренбургнефть»
Надежда Борисова
об интеграции, инвестициях
и многом другом.

Блок экономики и финансов
Работа любого, в том числе и

нефтедобывающего, предприятия
включает в себя целый комплекс
направлений, и без каждого обой�
тись практически невозможно. Так
и блок экономики и финансов в
ОАО «Оренбургнефть» решает свой
комплекс задач. Среди его основ�
ных функций � обеспечение разра�
ботки и анализа бизнес� и инвести�
ционных планов в соответствии со
стратегией развития активов Орен�
бургского региона НК «Роснефть»
не только самого ОАО «Оренбург�
нефть», но и дочерних и зависимых
обществ. Сегодня это ООО «Бугу�
русланнефть», ООО «Слободское»
и ООО «Юпитер». Другие, не менее
значимые задачи � это проведение
финансовой политики обществ,
осуществление  контроля  исполне�
ния бюджета, движения денежных
средств и осуществление расчетов и
платежей с целью обеспечения це�
левого и рационального использо�
вания финансовых ресурсов и обес�
печения финансовой устойчивости
обществ, а также обеспечение  уп�
равления планированием и контро�
лем  за эффективностью.

Всем этим занимаются высоко�
квалифицированные специалисты
блока экономики и финансов. При
этом таковыми они являются не
только по своему профильному на�
правлению, но и во многих произ�

водственных вопросах. Стоит отме�
тить, что это ответственные люди,
которые реально болеют за пору�
ченное им дело. Многие из них на�
граждены почетными грамотами
ОАО «Оренбургнефть», ОАО «НК
«Роснефть» и Минтопэнерго.

2014 год и его особенности
Год был очень непростым. Сде�

лано немало. Правда, многое из
сделанного носит понятные только
специалистам названия – аббреви�
атуры. Так, в течение всего года в
ОАО «Оренбургнефть» проводи�
лась работа по внедрению Систем
контроля лимитов финансовых
обязательств (СКЛФО), тиражиро�
вании Системы централизованного
ведения договоров (СЦВД); вне�
дрена Единая информационная си�
стема инвестиционного планиро�
вания и мониторинга (ЕИСИ�
ПиМ); оптимизирован и формали�
зован Порядок формирования кор�
поративной отчетности ИДФО

«Исполнение договорных и финан�
совых обязательств».  Совместно с
управлением внутреннего аудита и
контроля сотрудники блока уча�
ствовали в тиражирование АСВУД
(Автоматизированная система ви�
зирования и учета договоров), что
позволило повысить эффектив�
ность процесса управления финан�
совыми потоками обществ и управ�
ление ведением договоров.

Особо нужно отметить большую
работу по переходу на новую систе�
му проведения платежей и контро�
ля бюджетов подразделений. Для
обеспечения функционирования
данной системы в КФУ были созда�
ны дополнительные рабочие места
и проведено профильное обучение
новых сотрудников и работников
смежных подразделений.

Всё это довольно сложные сис�
темы, и наши специалисты много
сил и времени потратили на их выс�
траивание, на объяснение всем
службам, как всё это работает. Се�

Сделать
работу
эффективной

Сделать
работу
эффективной
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годня все сотрудники должны по�
нимать, что любая система требует
корректного отношения и правиль�
ной загрузки всех данных. Системы
автоматизированы, и договорится с
ними невозможно.

Для управления операционны�
ми издержками были разработаны
мероприятия по оптимизации опе�
рационных расходов; по повыше�
нию энергоэффективности; по по�
вышению эффективности работы
механизированного фонда, кото�
рые были успешно реализованы в
течении года, что позволило пере�

выполнить показатели бизнес�
плана по данным направлениям.
Регулярно проводились бюджет�
ные комитеты.

 В течение года блоком эконо�
мики и финансов было организо�
вано  проведение рабочих встреч с
коллективами цехов с целью обще�
ния с персоналом, разъяснения
проблемных вопросов и ознаком�
ления сотрудников блока непос�
редственно с технологией произ�
водства – начиная от бурения
скважины и заканчивая сдачей го�
товой товарной нефти в АК
«Транснефть».

Инвестиционная
деятельность

В 2014 году ОАО «Оренбург�
нефть» и ООО «Бугурусланнефть»
получили корпоративное одобре�
ние на реализацию двух крупных
инвестиционных программ � «Экс�
плуатационное бурение и ввод но�
вых скважин в 2015�2017 гг.» и «За�
резка боковых стволов в 2015 г.».
Программы основаны на поимен�
ном перечне скважин�кандидатов.
Все скважины�кандидаты прошли

многоуровневую экспертизу гео�
логических и технологических па�
раметров, имеют положительные
показатели экономической эф�
фективности.

Стоит отметить, что об инвес�
тировании заботятся и региональ�
ные власти. Так, продолжается ак�
тивная работа сотрудников блока
экономики и финансов при под�
держке Правительства Оренбургс�
кой области по продолжению ин�
вестиционного проекта «Обеспе�
чение развития нефтедобывающе�
го комплекса в Оренбургской об�

ласти за счет
внедрения но�
вых технологий,
и н т е н с и в н о г о
проведения гео�
лого�техничес�
ких мероприя�
тий и геолого�
разведочных ра�
бот на место�
рождениях ОАО
« О р е н б у р г �
нефть» и ООО
« Б у г у р у с л а н �
нефть», благода�
ря которому
средства, высво�
божденные в ре�

зультате применения пониженной
ставки по налогу на прибыль, были
направлены на эксплуатационное
и разведочное бурение.

Благотворительность
Бытует мнение, что для бизнеса

главное � платить налоги, и всё.
Конечно, налоги это очень важно,
но не зря на протяжении многих
лет идёт речь и про социальную от�
ветственность бизнеса. Бизнес не
может быть изолированным от об�
щества, от террито�
рии, на которой он
осуществляет свою
деятельность. Так и
ОАО «Оренбург�
нефть» заинтересо�
вано в том, чтобы
территория Орен�
буржья развивалась.
Вот мы и оказываем
поддержку нашей
области и муници�
палитетам, на тер�
ритории которых
расположены наши
объекты, в тех воп�
росах, где это необ�

ходимо, и компания нас в этом
полностью поддерживает.

2015 год и его перспективы
Главным направленим деятель�

ности блока в 2015 году, как и в пре�
дыдущие, да впрочем и в последую�
щие годы было, есть и будет повы�
шение эффективности деятельнос�
ти общества. При этом на сегодняш�
ний день особо актуально повыше�
ние эффективности ГТМ; усиление
контроля за исполнением бюджета
по капитальным вложениям, в том
числе мониторинг корректировок
бюджетов, повышение качества
планирования и прогнозирования
бюджетов подразделений. Разумеет�
ся, не теряет значимости и плано�
мерная работа по сокращению запа�
сов товарно�материальных ценнос�
тей, по оборачиваемости  дебиторс�
кой и кредиторской задолженности,
усиление контроля за соблюдением
сроков исполнения договорных
обязательств контрагентами об�
ществ и исполнением бюджета по
капитальным и операционным зат�
ратам, а также разработка меропри�
ятий по минимизации нарушений в
сфере закупок.

Для достижения поставленных
целей в 2015 г. в обществе разраба�
тывается производственный кон�
тракт для каждого структурного
подразделения, стимулирующий
выполнение ключевых показателей
эффективности.

Задача блока экономики и фи�
нансов � оценить, проанализиро�
вать и дать предложения по повы�
шению эффективности всех наших
финансово�экономических пока�
зателей для успешного решения
обществом всех запланированных
мероприятий.
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Годовая инфляция в России
превысила 15 процентов
Потребительские цены в России выросли на 4,8 процента с
начала 2015 года, годовая инфляция выросла примерно до
15,6 процентов. Об этом говорится в отчете Росстата.
Показатель годовой инфляции превышает план
Минэкономразвития на 2015 год и ключевую ставку
Центрального банка, сниженную в конце января до 15
процентов.

По данным Росстата, с 3 по 9
февраля 2015 года потребительские
цены в России выросли на 0,6 про�
цента. Всего за первые девять дней
февраля — на 0,9 процента. С 3 по 9
февраля овощи в среднем подоро�
жали на 1,5 процента, при этом
морковь и лук — сразу на 3,1 про�
цента. Больше всего также выросли
цены на рис — 2,3 процента, моро�
женую рыбу — 1,9 процента и под�
солнечное масло – 1,5 процента.

Ранее Росстат опубликовал дан�
ные, согласно которым инфляция в
январе стала максимальной за пос�
ледние 16 лет. Она достигла 3,9 про�
цента.

9 февраля глава Минэкономраз�
вития Алексей Улюкаев прогнози�
ровал, что в марте инфляция дос�
тигнет пика в 15�17 процентов. По
словам министра, в следующие ме�
сяцы она будет снижаться. Соглас�
но обновленному прогнозу Минэ�
кономразвития, инфляция в 2015
году составит 12 процентов.

Ранее ФАС сообщила, что число
зарегистрированных жалоб на вы�
сокие цены достигло рекордного
значения. За неделю антимоно�
польное ведомство зафиксировало
1007 сообщений о дорожающих
продуктах.

За полгода действия российско�
го продовольственного эмбарго в
России больше всего подорожали
рыба и частично овощи и фрукты.
Впрочем, представители отрасле�
вых союзов утверждают, что контр�
санкции виновны в этом меньше
всего. Главная причина — девальва�
ция рубля, удорожание сырья, ком�
бикормов и т. д.

Если кратко подвести итоги
последних шести месяцев, то на по�
верку окажутся две новости: хоро�
шая и плохая. С одной стороны, де�
фицита из�за запрета ввоза некото�
рых продуктов из стран ЕС, Норве�
гии, США и т. д. удалось избежать.
Потребитель фактически не заме�
тил изменения ассортимента на
полках магазинов, хотя доля рос�
сийских товаров увеличилась на 10
%, достигнув 60–70 %.

С другой стороны, произошел
колоссальный рост цен. Например,
на некоторые виды рыбной продук�
ции — до 100 %. При этом главной
причиной продовольственной ин�
фляции является не эмбарго, а де�
вальвация национальной валюты и
рост цен на сырье на отечественном

и мировом рынках. «На российском
рыбном рынке импортная продук�
ция составляет 46 %, — заявил ис�
полнительный директор Рыбного
союза Сергей Гудков. — Заместить
большую часть импорта удалось в
течение двух месяцев из Южной
Америки и Азии. Но, естественно,
такие виды, как треска, селедка, ло�
сосевые, из�за девальвации рубля и
удлинения логистического плеча
подорожали в два раза. Утешением
могут служить икра, хамса, речная и
озерная рыба. Цены на них измени�
лись незначительно. Об
импортозамещении в на�
шей отрасли, на что на�
деялось правительство,
говорить не приходится.
Наоборот, в Мурманске
и Калининграде из�за
нехватки сырья закры�
лось несколько крупных
предприятий по перера�
ботке. В целом компани�
ям не хватает оборотных
средств, не говоря уж об

инвестициях».
Впрочем, председатель правле�

ния ассоциации производителей и
поставщиков продовольственных
товаров «Руспродсоюз» Максим
Протасов вспомнил один удачный
пример. Так, осенью прошлого года
производство овощных консервов в
России выросло на 18 %. Связано
это с запретом Роспотребнадзора
ввоза плодоовощных консервов из
Украины и Молдавии. Раньше
наши производители проигрывали
по ценам, а теперь и конкурентов
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нет, так еще и рыночная ниша осво�
бодилась.

Парадоксальная ситуация сло�
жилась с подсолнечным маслом,
которое на 90 % производится в
России из отечественного сырья.
Доля импорта этой продукции на
рынке минимальна, а стоимость все
равно выросла на 30 %. «А что вы
хотите? — оправдывается замести�
тель председателя совета Ассоциа�
ции производителей и потребите�
лей масложировой продукции Вла�
дислав Романцев. — Россия — учас�
тник глобального рынка, и, если
мировые цены на подсолнечник ра�
стут, то же самое происходит у нас в
стране. За полгода килограмм семе�
чек подорожал с 11 до 25 рублей. Те�
перь фермеру в Краснодарском
крае выгоднее продать сырье в Тур�
цию за валюту, чем российскому
производителю».

Из позитива можно выделить
ситуацию с мясом птицы. Россия
производит ежегодно 4,15 млн тонн
курятины, входя в четверку круп�
нейших стран�производителей.
Несмотря на кризис, в 2015 году
ожидается рост объемов производ�
ства на 4 %. Не случайно стоимость
курятины увеличилась в последнее
время не так сильно. Однако, по
данным национальной мясной ас�
социации, из�за повышения сто�
имости зерна и комбикормов к
марту она подорожает на 30 %. К
тому же импорт свежего и заморо�
женного мяса в прошлом году со�
кратился в денежном выражении
на 15 % — до $4,3 млрд. В этом году
тенденция продолжится.

Сыграло свою роль и то, что в се�
редине декабря 2014 года было под�

писано новое межотраслевое согла�
шение, которое изменило порядок
работы сетевого ретейла с постав�
щиками. Если раньше, согласно до�
говорам, поставщикам нельзя было
менять цену за поставляемую про�
дукцию в течение 45 дней (в про�
тивном случае им грозил штраф в
50–100 % от стоимости товара. —
«МК»), то теперь этот срок сокра�
щен до двух недель, а размер штра�
фа уменьшился до 15 %. «Если по�
ставщик повышает цены, сети про�
веряют обоснованность такого ре�
шения, — утверждает председатель
правления ассоциации компаний
розничной торговли Илья Якубсон.
— В абсолютном большинстве слу�
чаев это обосновано».

Буквально в середине февраля
крупнейшие розничные сети из Ас�
социации компаний розничной
торговли (АКОРТ, в нее входят
«Магнит», X5 Retail Group, «Ашан»,
«Дикси», Metro Cash & Carry, «Лен�
та» и др.) договорились, как бороть�
ся с ростом цен и давлением чинов�
ников. АКОРТ направила в Феде�
ральную антимонопольную службу
(ФАС) проект соглашения, фикси�
рующего розничные цены на соци�
ально значимые продукты, расска�
зали «Ведомостям» три ретейлера,
участвовавших в подготовке доку�
мента. Сети страхуются от обвине�
ний в сговоре, говорит один из них,
как только ФАС одобрит соглаше�
ние, цены будут заморожены на два
месяца. Сомнений, что ФАС согла�
сует предложения, у АКОРТ нет, го�
ворит один из ретейлеров. ФАС по�
ложительно относится к инициати�
ве АКОРТ, подтвердил замруково�
дителя службы Андрей Кашеваров,
ассоциация получит ответ в бли�
жайшие дни.

В проекте соглашения нет жест�
кого списка продуктов, на которые
цены будут зафиксированы, гово�
рят два ретейлера, знакомых с хо�
дом подготовки документа. «Сетям
предложено отталкиваться от спис�
ка социально значимых товаров и
самостоятельно формировать кор�
зину», — говорит сотрудник одной
из розничных компаний.

К социально значимым относят�
ся два десятка продуктов: говядина,
свинина, баранина, куры, неразде�
ланная замороженная рыба, моло�
ко и некоторые молочные продук�
ты, сахар и соль, подсолнечное мас�
ло, некоторые крупы, картофель,

капуста, морковь, яблоки и т. д.
Пока ретейлеры замораживают

цены в одностороннем порядке, го�
ворят собеседники «Ведомостей»,
но готовы фиксировать цены и по
соглашению с поставщиками.

На социально значимые товары
у ретейлеров и так минимальные
наценки, напоминает старший ана�
литик Райффайзенбанка Наталья
Колупаева. «Доходность сетей фор�
мировали покупки сверх мини�
мальной потребительской корзины
— более маржинальных товаров», —
объясняет Колупаева, а кроме того,
социально значимы определенные
товарные наименования, а не това�
ры. «Покупатели более маржиналь�
ных продуктов будут “субсидиро�
вать” социально незащищенные
слои населения, — продолжает ана�
литик. — В 2009 г. замораживание
цен, инициированное государ�
ством, привело к отложенному рос�
ту потребительских цен. Сейчас
сети идут на замораживание добро�
вольно, вероятно, они смогут удер�
жать сбалансированную ценовую
политику». А риски, что сети столк�
нутся с новым резким скачком цен
поставщиков, ниже, чем в конце
2014 г., говорит она: ситуация ста�
билизировалась.

О замораживании цен уже объя�
вили несколько крупнейших роз�
ничных сетей: Metro Cash & Carry,
«Дикси», Globus, «О’кей» и др. На�
пример, «Дикси» зафиксировала на
месяц розничные цены на «базовый
продуктовый набор»: гречку, рис,
пшено, макароны, подсолнечное и
сливочное масло, муку, заморожен�
ную рыбу и пельмени. Еще на 13
наиболее востребованных товаров
— сахар, соль, некоторые виды
круп, муки, масла и куриные яйца
— ретейлер пообещал держать на�
ценку в пределах 15 %.

С начала года розничные сети
активно заключают соглашения о
фиксировании розничных цен или
наценок и с регионами. В подобных
договоренностях могут быть при�
знаки нарушения закона о конку�
ренции, сообщили в пресс�службе
ФАС, но закон допускает некото�
рые согласованные действия — на�
пример, в случае получения поку�
пателями преимуществ, соразмер�
ных выгодам, полученным хозяй�
ствующими субъектами от таких
действий.

Леонид Беррес.
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Огонь, вода и
медные трубы
Жилищно)коммунальное хозяйство, известное как
звучное ЖКХ, являет собой многоплановое хозяйство.
Его структура объединяет необходимые и привычные
всем тепло, свет, газ, воду. Но это еще и состояние
жилых домов, дворов и даже внешняя красота города.
Накануне праздника «ФЭБ» подготовил дайджест
событий 2014 года этой сферы в Оренбурге.

Прошедший год примечателен
многими событиями. Это и реорга�
низация важнейших ресурсоснабжа�
ющих компаний, и введение обяза�
тельных взносов на капремонт мно�
гоквартирных домов, и реализация
двух крупных инвестиционных про�
грамм в сфере ЖКХ. Речь идет о про�
граммах ООО «Оренбург Водоканал»
по развитию систем водоснабжения
и водоотведения в городе и филиала
«Оренбургский» ОАО «Волжская
ТГК» по развитию системы тепло�
снабжения областного центра. Об�
щая сумма этих работ в 2014 году со�
ставила порядка 360 млн руб.

Важным событием 2014 года
стало начало разработки схемы во�
доснабжения и водоотведения го�
рода Оренбурга до 2030 года. В дан�
ный момент ОАО «Мосводоканал�
НИИпроект» завершает разработку

этой схемы.
� Это самый важный документ

для города в части водоснабжения,
� делает уточнение Татьяна Малы�
шева, начальник Управления ЖКХ
Оренбурга. – В соответствии с за�
конодательством развитие этих си�
стем должно осуществляться со�
гласно схемам. В прошлом году мы
разработали схему теплоснабжения
до 2029 года, теперь делаем то же по
водоснабжению.

В 2015 году планируются к за�
вершению работы по реконструк�
ции Южно�Уральского водозабора
и будет начато строительство водо�
вода от водозабора п. Экодолье для
водоснабжения п. Бердянка.

Нововведением для оренбурж�
цев в 2014 году стала обязательная
уплата взносов на капитальный ре�
монт МКД (многоквартирных до�
мов). Жильцы более 2000 домов дол�
жны перечислять взносы на капре�
монт на счет регионального опера�
тора НО «Фонд модернизации ЖКХ
Оренбургской области». Остальные
собственники помещений МКД
выбрали свой способ формирования
фонда. Минимальный взнос на ка�
питальный ремонт общего имуще�
ства в МКД сейчас составляет 4,10�
6,50 руб., в следующем году он дос�
тигнет диапазона 4,30�6,90 руб.

Немаловажным показателем
уровня состояния коммунальной
сферы города является критерий
«благоустройство». В 2014 году в
Оренбурге были выполнены рабо�
ты по содержанию городских пар�
ков, скверов и аллей площадью бо�
лее 111 га. Общая сумма затрат со�
ставила 28,2 млн руб. Велись и ра�
боты по благоустройству дворовых

территорий МКД. В настоящее вре�
мя формируется муниципальная
адресная программа благоустрой�
ства дворовых территорий МКД на
2015–2016 годы.

Экономия ресурсов – красная
нить деятельности всей системы
ЖКХ. В связи с этим управляющи�
ми компаниями и ТСЖ города ве�
дутся работы по установке счетчи�
ков холодной и горячей воды в
МКД. При несогласии жильцов в
добровольном порядке установить
общедомовые приборы учета зако�
нодательство позволяет ресурсос�
набжающим компаниям сделать
это принудительно. Работы и обо�
рудование в любом случае будут оп�
лачены за счет жильцов.

� Главным показателем эффек�
тивности мер по энергосбереже�
нию в жилищном секторе является
снижение общего объема потреб�
ленных многоквартирными дома�
ми коммунальных ресурсов, �
объясняет Татьяна Малышева. –
Так, несмотря на ввод в эксплуата�
цию новых жилых домов, суммар�
ное потребление горячей воды в
2014 году снизилось на 30 % по
сравнению с уровнем 2011 года.
Потребление холодной воды сни�
зилось на 4,3 %, тепловой энергии �
на 6,8 %, электрической энергии –
на 7,1 %, природного газа – 5,0 %.

Часть инвестиционных про�
грамм будет завершена в наступив�
шем году. В связи с этим идет актив�
ная разработка и утверждение про�
грамм на следующий временной пе�
риод. Это касается, к примеру, про�
граммы энергоэффективности, реа�
лизуемой совместно с «ЭнергосбыТ
Плюс». В ближайшие 5 лет она охва�
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тит такие области, как образование,
социальная сфера и, конечно же,
коммунальная среда. К лету планы в
этом направлении будут подготов�
лены со всеми обоснованиями.

Активным пропагандистом темы
энергосбережения выступает Орен�
бургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс». Предприятием организуют�
ся различные акции и конкурсы, по�
ощряющие сознательных потреби�
телей. К примеру, перед новым го�
дом была запущена акция по пре�
доплате электроэнергии за празд�
ничные дни, а сейчас активно про�
двигается идея пользования личным
кабинетом, что позволит сэконо�
мить на печати квитанций. Самым
активным участникам акции в каче�
стве поощрения – тысяча штук
энергосберегающих ламп.

Лучшие – становись!
Среди тонкостей вопросов уп�

равления жилищно�коммуналь�
ным хозяйством города особняком
стоит тема управления МКД. На
территории областного центра дей�
ствует порядка 186 управляющих
компаний и товариществ собствен�
ников жилья (далее УК и ТСЖ). По
словам специалистов УЖКХ Орен�
бурга, в городе сложилась уникаль�
ная схема управления жилищным
фондом – у нас множество УК и
ТСЖ, и все они частные, нет ни од�
ной муниципальной. Соотношение
УК и ТСЖ составляет примерно 30/
70, но буквально через год картина
резко поменяется. Законодатель�
ство обязало до 1 июля 2016 года все
ТСЖ, имеющие в ведении более од�
ного дома или двух спаренных до�
мов с общим числом более 32 квар�
тир, реорганизоваться в УК.

Другим важным преобразовани�
ем стало введение с января 2015
года обязательного лицензирова�
ния УК. Лицензия будет выдаваться
Государственной жилищной инс�
пекцией. Для ее получения руково�
дителю УК необходимо сдать ква�
лификационный экзамен, включа�
ющий порядка 200 вопросов, далее
комиссия проверит поданные со�
гласно требованию документы УК,
и по итогам этих этапов будет выда�
на лицензия. Сама лицензия хотя и
бессрочная, но зато отзывная. Это
позволит контролировать качество
управления МКД, и если услуги в
этой области УК оказывает ненад�
лежащим образом, то лицензия бу�

дет отозвана, а управление МКД
станет предметом торгов.

� Процедура пока не до конца
отработана, � пояснили в УЖКХ го�
рода. – Но несомненно то, что
жильцы будут иметь право голоса.
К примеру, за ними может остаться
право давать срок на исправление
работы УК или право самостоя�
тельного выбора новой УК.

Но пока эти преобразования в
начале пути. «ФЭБ» совместно с го�
родским профильным управлением
решили оценить деятельность УК и
ТСЖ и выявить
лучшие из них,
то есть, проще
говоря, соста�
вить рейтинг.
Для оценки
были определе�
ны 5 критериев:

1. Количе�
ство домов в
обслуживании.

2. Состоя�
ние жилищно�
го фонда.

3. Укомп�
лектованность
общедомовы�
ми приборами учета
(ОДПУ).

4. Количество адми�
нистративных правона�
рушений за 2014 год (по
наименьшему показа�
телю).

5. Количество обра�
щений жильцов на «го�
рячую линию» или в
приемную УЖКХ за
2014 год (по наимень�
шему показателю).

Дойдя до техничес�
кой стадии вопроса,
стало понятно, что вы�
вести один, итоговый список ТОП�
10 УК и ТОП�10 ТСЖ не получится.
Специфика этой сферы деятельно�
сти такова, что один критерий вы�
водит компанию на первое место
(например, количество домов в уп�
равлении), но он же тянет ее на дно
по остальным критериям. Согласи�
тесь, сложно, имея в ведении более
1000 домов, своевременно укомп�
лектовать их ОДПУ и удовлетво�
рить всех жителей, не доводя их до
обращений. Поэтому рейтинг будет
представлять собой определение
лучших по каждой номинации
(критерию).

Итак, критерий «Количество до�
мов в обслуживании». Подразумева�
ется, что собственники домов стре�
мятся передать право управления
МКД в руки достойной компании.
Поэтому те, у кого домов больше, и
составили ТОП�10 этого критерия.

Если ТСЖ демонстрируют опре�
деленную плавность изменения
значений данного показателя, то
неоспоримым лидером среди УК
является ООО «Оренбургская уп�
равляющая компания». Его показа�
тель по сравнению с ближайшим

соседом больше в 5 раз, а с замыка�
ющим десятку – в 33 раза.

Далее «Состояние жилищного
фонда». Под этим критерием под�
разумевается соотношение новых
МКД (не более 5 лет) к общему ко�
личеству МКД, находящихся в ве�
дении компании. Этот показатель
был принят к рейтингу ввиду того
обстоятельства, что оборудование
новых домов таково, что позволяет
направлять уплачиваемые жильца�
ми средства на расширенный и нео�
бязательный перечень услуг – кон�
сьерж, видеонаблюдение и т. п., что
в итоге ведет к улучшению жилищ�

«Количество домов в обслуживании» ТОП)10 УК

«Количество домов в обслуживании»
ТОП)10 среди ТСЖ
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ных условий собственников квар�
тир. Оказалось, что этот показатель
среди ТСЖ города столь незначите�
лен, что ранжировать их по нему не
представляется возможным. А сре�
ди УК не применялось ранжирова�
ние попавших в ТОП�10 по местам,
победители были расставлены в ал�
фавитном порядке.

«Укомплектованность общедо�
мовыми приборами учета (ОДПУ)».
Поскольку законодательно закреп�
лено требование оснащенности
МКД приборами учета потребления
коммунальных ресурсов, компании,
выполнившие его, могут считаться
законопослушными и имеют право

попасть в список лучших.
Критерий «Количество админи�

стративных правонарушений за
2014 год» также дает картину зако�
нопослушности оцениваемых ком�
паний. По нашим сведениям, прак�
тически во всех ТСЖ и УК были
осуществлены проверки. Но необ�
ходимо сделать оговорку, что услов�
ность показателя никто не отменял,
и если по компании не отмечено
административных правонаруше�
ний, то это не всегда значит их от�
сутствие по факту (компанию мог�

«Состояние жилищного
фонда» ТОП�10 УК (по
алфавиту)

«Укомплектованность
ОДПУ» ТОП�10 УК (по
алфавиту)

«Укомплектованность
ОДПУ» ТОП�10 ТСЖ (по
алфавиту)

ли просто не проверять).
По результатам этого
критерия в рейтинг по�
пали те компании, кото�
рые получили наимень�
шее количество замеча�
ний, то есть прошли про�
верку.

Оценка последнего
критерия «Количество
обращений жильцов на
«горячую линию» или в
приемную УЖКХ за 2014

«Количество административных
правонарушений» ТОП�10 УК

«Количество административных
правонарушений» ТОП�10 ТСЖ

год» в качестве
завершающего
аккорда была
проведена сре�
ди УК и ТСЖ,
вошедших в
п р е д ы д у щ и е
ТОП�10. Кри�
терию тоже
с в о й с т в е н н а
ус л о в н о с т ь ,
ведь никто не
отменял лич�
ность и харак�
тер жильцов,
обуславливаю�
щих частоту

обращений. В общем оце�
нивались 26 УК и 17 ТСЖ.

В качестве итога стоит
отметить, что во многом
условия, в которых мы
живем, зависят от нас са�
мих. Поэтому нужно быть
ответственными, законо�
послушными и способ�
ными к диалогу.

А всех специалистов
сферы ЖКХ «ФЭБ» ис�
кренне поздравляет с
праздником!

«Количество обращений
жильцов» ТОП�10 УК

«Количество обращений
жильцов» ТОП�10 ТСЖ



№ 175ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НАШИ ДЕНЬГИ

35



№ 17536

ПРОФЕССИЯ

В третье воскресенье марта
свой профессиональный
праздник отмечают работники
жилищно�коммунального
хозяйства. Среди предприятий
Оренбуржья несомненным
лидером отрасли является ООО
«Оренбург Водоканал». В 2003
году предприятие вошло в
Группу компаний
«РОСВОДОКАНАЛ», управление
водопроводно�
канализационным хозяйством
Оренбурга стало
осуществляться на основе
долгосрочного договора
аренды.

Сегодня услугами водоканала
ежедневно пользуются более по�
лумиллиона человек и 3675 пред�
приятий. Общая протяженность
городского водопровода состав�
ляет 1494 км, канализации – 764
км. Годовая подача воды в сеть –
около 60 млн кубических метров
и примерно такой же объем очи�
щенных стоков. Забор воды для
нужд города осуществляется как
из подземных источников, так и
из реки Урал.

Лидер экономики – 2014
По оценке генерального ди�

ректора ООО «Оренбург Водока�
нал» Михаила Иванова, пред�
приятие ответственно выполняет
свою главную задачу – беспере�
бойно обеспечивает жителей
Оренбурга качественным водо�
снабжением и водоотведением.
На улучшение обслуживания по�
требителей и снижение затрат
направлена инвестиционная
программа «Оренбург Водокана�
ла», реализуемая предприятием с
2010 года. За 2014 год в рамках
инвестиционной программы ос�
воено 108 миллионов рублей, в
том числе на строительстве таких
значимых объектов, как водовод
от НС II подъема до НС III
подъема и водовод Ду�700 мм от
НС III подъема до НС IV подъе�
ма, а также на реконструкции
очистных сооружений ГСА.

Результаты работы за минув�
ший год свидетельствуют и о сни�
жении аварийности: на сетях во�
доснабжения � до 0,17 аварии на 1
км сети, на сетях водоотведения �
до 7,06 засоров на 1 км.

Выполнение ряда техничес�
ких и организационных мероп�
риятий по энергосбережению
позволило сэкономить за ми�
нувший год 10,243 миллиона
рублей и снизить расход элект�
роэнергии. Коэффициент неуч�
тенных расходов и потерь воды
составил 1,25.

Капитально отремонтировано
23 километра водопроводных и
канализационных сетей. Закуп�
лено новое оборудование и
спецтехника (промывочный ав�
томобиль ДКТ�275, автогидро�
подъемник, дизельная электро�
станция, прицепная откачиваю�
щая установка, обновлено на�
сосное оборудование на КНС).

Немаловажным фактом для
«Оренбург Водоканала» в 2014

году стала победа в региональ�
ном конкурсе «Лидер экономики
– 2014» в номинации «Лучшее
предприятие отрасли».

Новая стратегия и
фирменный стиль

С конца прошлого года в
«Оренбург Водоканале» введён
новый фирменный стиль. Это
обусловлено новой стратегией
ГК «РОСВОДОКАНАЛ». Компа�
ния стремится стать лучшей в
сфере ЖКХ в России.

С целью сохранения преем�
ственности главным символом
остался узнаваемый образ капли
воды.

Новый логотип выполнен в
белом, синем и красном цветах.
В ходе создания нового фирмен�
ного стиля разработано яркое
ключевое изображение – трех�
цветная волна. Объемный и ди�
намичный логотип соответствует
общему тренду современных ви�
зуальных коммуникаций.

В«Оренбург Водоканал» �
команда профессионалов
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«Капля позволяет создать яр�

кий и узнаваемый образ компа�
нии, образ трубы естественно
вписывается в форму капли,
подчеркивая отраслевую при�
надлежность. Современное ви�
дение цветов российского флага
передает национальный масштаб
бизнеса компании», � заявили в
департаменте по связям с обще�
ственностью ООО УК «РОСВО�
ДОКАНАЛ».

Новый стиль передает общий
динамизм и стремление компа�
нии к лидерству в отрасли, при
этом сохраняется преемствен�
ность с предыдущим логотипом.

Внедрение нового фирменно�
го стиля и логотипа будет по�
этапным и завершится к концу
2015 года.

Качественная работа плюс
социальное партнёрство

Коллектив «Оренбург Водо�
канала» – более тысячи работни�
ков. Кадровая политика пред�
приятия направлена на создание
команды профессионалов, спо�
собных осуществлять качествен�
ную работу во всех сферах дея�
тельности.

Поддержание здоровья работ�
ников – одна из важнейших за�
дач предприятия. Для сотрудни�
ков и их детей ежегодно органи�
зуется отдых и пребывание в оз�
доровительных лагерях. Коллек�
тив охотно участвует в  празд�
ничных мероприятиях и различ�
ных соревнованиях.

Главной задачей в области со�

циальной политики руководство
предприятия считает создание
условий для эффективной рабо�
ты сотрудников, их профессио�
нального роста, обеспечение
возможностей для достойного
заработка и развитие культуры
производства.

ООО «Оренбург Водоканал»
тесно сотрудничает с первичной
профсоюзной организацией. Их
совместная деятельность ориен�
тирована на социальное парт�
нерство, разработку и реализа�
цию социальных программ.

В ООО «Оренбург Водоканал»
принят новый коллективный до�
говор на 2015 год, который регу�
лирует социально�трудовые от�
ношения на предприятии, уста�
навливает права и обязанности
администрации и работников, а
также льготы, гарантии и ком�
пенсации.

Предприятие оказывает мате�
риальную помощь своим сотруд�
никам в различных жизненных
ситуациях: при уходе в отпуск,
выходе на пенсию, при рожде�
нии ребенка и др.

Дорогу – молодым, почёт �
ветеранам

С 2009 года на предприятии
успешно функционирует совет
молодых специалистов. За время
его существования молодежь
предприятия успела активно
проявить себя в конкурсах соци�
альных инициатив, благотвори�
тельных акциях, общегородских
спортивных мероприятиях.

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём ра�
ботника жилищно�коммунального хозяйства!

По сложившейся традиции многие встречают этот день на своем рабочем ме�
сте. Такова специфика предприятия – обеспечивать бесперебойную подачу воды
в жилые дома и на социальные объекты.

Ваша ежедневная, кропотливая работа порой остаётся незамеченной, но от
этого она не становится менее важной. Трудолюбие, мастерство и преданность
нашего коллектива любимому делу во многом определяют условия жизни орен�
буржцев, их здоровье и настроение.

Примите искреннюю благодарность за нелегкий труд!
Желаю вам и членам ваших семей здоровья, счастья и благополучия! Пусть

вам всегда сопутствует успех в труде на благо людей. И пусть этот благородный
труд по достоинству оценят оренбуржцы!

Михаил Иванов, генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал».

В 2011 году на предприятии
открылся учебный класс. Теперь
теоретические азы профессии
слесари аварийно�восстанови�
тельных работ (АВР) оренбургс�
кого водоканала совершенству�
ют, не покидая стен предприя�
тия. Необходимость создания
класса была продиктована отсут�
ствием в областном центре про�
фильных учебных заведений на�
чального профессионального об�
разования, специализирующих�
ся на подготовке кадров для от�
расли водоснабжения и водоот�
ведения.

В 2012 году в «Оренбург Водо�
канале» открылся новый
спортивный комплекс «Aqua» с
тренажерным и фитнес�залом, а
также залом для настольного
тенниса. Этот подарок коллекти�
ву оренбургского водоканала
преподнесло руководство управ�
ляющей компании «РОСВОДО�
КАНАЛ».

Социальная политика пред�
приятия предусматривает заботу
не только о действующих сотруд�
никах предприятия, но и о пен�
сионерах, работавших в ООО
«Оренбург Водоканал». С 2013
года на предприятии организо�
ван и работает совет ветеранов.

Лучшая оценка работы –
благодарность жителей

Но самой лучшей оценкой ра�
боты предприятия, считает Ми�
хаил Иванов, является благодар�
ность жителей Оренбурга. В ин�
ф о р м а ц и о н н о � с п р а в о ч н у ю
службу предприятия поступает
немало звонков от горожан:
«Спасибо водоканалу!», «Когда
мы видим, как ваши ребята уст�
раняют утечки на морозе или, не
обращая внимания на то, что
вязнут в грязи, продолжают все�
ми способами спасать ситуацию,
у нас нет никаких претензий к
вашей работе!», «Передайте сло�
ва признательности вашим ра�
ботникам за оперативное устра�
нение аварии»…

Нет ничего дороже и ценнее
этих слов.
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НАША СПРАВКА
ООО «Управляющая компания

«Северо�Восточная» создана в 2007
году. На областном конкурсе «Лидер
экономики Оренбуржья» эта управля�
ющая компания была отмечена как
«Предприятие года», а ее генерально�
му директору Дине Дашкиной наряду
с другими успешными главами пред�
приятий присвоили звание «Женщина
– руководитель года».

Нестандартные решения
Дины Дашкиной
В «Вишневом квартале» чисто и спокойно

Компания в основном обслуживает новые дома,
построенные ОАО «Оренбургражданстрой». Они
расположены в 20�м микрорайоне Оренбурга, том самом,
который когда�то острые на язык оренбуржцы окрестили
«Мертвым городом».

� Я с этим названием категорически
не согласна, � говорит руководитель
УК Дина Дашкина.

И многие здешние жители ее под�
держивают. «Да наш микрорайон жи�
вее всех живых!». Им куда больше нра�
вится новое имя – «Вишневый квар�
тал». Оно, на их взгляд, не просто кра�
сиво, но и отвечает сути тех перемен,
которые произошли здесь за после�
дние семь лет. А их немало: красивые,
современные детские площадки,
клумбы, газоны, молодые деревца,
среди которых и раньше других по�
крывающиеся белоснежным цветом
вишни, создают особый уют, придают
обжитой вид новому микрорайону.

Жители довольно быстро оценили
нестандартный подход команды ком�
мунальщиков, которую с первых дней
возглавляет Дина Дашкина. Вот так
буквально на их глазах Дина Вильевна
расправилась с бытовым мусором, ко�
торый разносился из баков по терри�
тории микрорайона, тогда еще ничем
не защищенного от степных ветров .
Именно там, в «Вишневом квартале»
впервые в Оренбурге были установле�
ны заглубленные в землю емкости для
сбора твердых бытовых отходов. Се�
годня они есть практически во всех го�
родских дворах, решив раз и, надеем�
ся, навсегда проблему и чистоты, и
бродячих животных…

После того как на семи домах «Виш�
невого квартала» появились видеока�
меры, в микрорайоне стало значитель�
но спокойнее. Люди знают, что изоб�
ражение с них выводится на пульт де�
журного службы охраны, который в
случае необходимости по тревожной
кнопке вызывает наряд полиции. Лю�
бой житель дома может подключить�
ся к системе и, не выходя из кварти�

ры, наблюдать, кто вошел в подъезд, в
лифт, присмотреть за автомобилем и
даже за детьми, играющими на пло�
щадке – часть камер выведена и туда.
Появились они и на проспекте Побе�
ды в доме, который прозвали «Ласточ�
кино гнездо». И когда там, в подъезде
подгулявшая компания нахулиганила,
разбила стекло, то не составило труда
установить виновников и возместить
ущерб за счет них, а не за счет других
жителей. «Мы стараемся работать в со�
ответствии с новым федеральным за�
коном об энергосбережении, � расска�
зывает Дина Дашкина. – Дежурные по
мониторам контролируют соблюдение
температурных параметров в индиви�
дуальных тепловых пунктах в удален�
ных многоквартирных домах. Все по�
казатели работы ИТП, насосной груп�
пы поступают с помощью компьютер�
ной программы на единый сервер».

Не кнутом, а пряником
Но это только внешние приметы за�

боты о здешних жителях их управля�
ющей компании «Северо�Восточная».
Есть и другие, не менее существенные
и весьма нестандартные решения, ко�
торые, прежде всего, высоко оценили
горожане, поселившиеся в «Вишневом
квартале».

Впервые в России здесь начали по�
ощрять жильцов многоквартирных до�
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мов за своевременную оплату комму�
нальных услуг. Для тех, кто в течение
года оплачивает жилищные и комму�
нальные платежи до 1�го числа следу�
ющего месяца или делает предоплату,
предоставляется 10�процентная скид�
ка по статье расходов � содержание и
ремонт жилья. В этой программе, ра�
ботающей уже шестой год, участвуют
как весьма обеспеченные граждане,
так и пенсионеры. В результате число
сертификатов на скидку, выдаваемых
таким добросовестным плательщикам
(а это делается публично), значитель�
но выросло.

Она – за лояльность даже в отноше�
нии с должниками, особенно когда в
трудную жизненную ситуацию попа�
дают люди малообеспеченные или
многодетные семьи. Им, как правило,
предлагаются пути погашения долга.
Дина Дашкина убеждена, что такой
подход куда лучше стимулирует укреп�
ление отношений между управляющей
компанией и жителями, чем привыч�
ная всем система штрафов.

Экзамен на зрелость
Впрочем, для самих компаний, рабо�

тающих в системе ЖКХ, государство
устанавливает все более жесткие рам�
ки. И руководитель УК «Северо�Вос�
точная» считает, что это правильно.

 – И лицензирование компаний, и
квалификационный экзамен для их
руководителей – это хорошо, � гово�
рит она. � Руководитель должен быть
грамотным. Даже если он что�то не
знает, то экзамен будет стимулом к
тому, чтобы пополнить свои знания.
Насколько мне известно, это испыта�
ние благополучно проходят все руко�
водители жилищно�коммунальных
предприятий Оренбурга. Сдают с пер�
вого раза. Получением лицензии вво�
дится жесткий контроль за деятельно�
стью УК. И это тоже правильно. Нас
заставляют лучше работать. Если
раньше можно было позволить себе не
спешить с выполнением предписания
государственной жилищной инспек�
ции � в случае чего можно было обра�
титься с просьбой продлить срок его
исполнения под благовидным предло�
гом, и ГЖИ должно было это сделать,
то сейчас это запрещено. Дали три ме�
сяца на ремонт крыши, к примеру,
нравится это или нет, но должен это
сделать, в противном случае будет на�
ложен штраф. Два нереализованных
предписания, и компания может уйти
с рынка. А от возможного произвола
контролирующих органов есть ряд за�
щитных функций, в том числе обще�
ственный контроль. Если компания
пользуется у собственников авторите�
том, то они встанут на ее защиту. Да,
это жесткие условия, но они стимули�
руют УК к дисциплине.

Свою команду Дина Дашкина оце�
нивает, как очень хороший, професси�
ональный коллектив неравнодушных
людей. За восемь лет ею созданы ус�
ловия для оперативного управления.
Существует своя аварийно�диспетчер�
ская служба, позволяющая круглосу�
точно решать возникающие проблемы
населения. Текущие заявки выполня�
ются в течение суток. Для этого в фон�
де предприятия имеется весь необхо�
димый инструмент. Персонал компа�
нии ежегодно проходит аттестацию по
допуску к работам.

Взгляд в будущее
Интересно, что Дашкина до того, как

ей было предложено возглавить ООО
«УК «Северо�Восточная», никогда в
системе жилищно�коммунального хо�
зяйства не работала. За ее плечами теп�
лоэнергетический факультет Уральско�
го политехнического института, Меж�
дународная бизнес�академия, большой
опыт работы топ�менеджером в различ�
ных сферах деятельности. Смею заме�
тить, что отсутствие опыта работы в
ЖКХ, в нынешних условиях – это ско�
рее плюс, чем минус. У Дины Вильев�
ны нет ностальгии по прошлому, кото�
рая порой мешает непредвзято взгля�
нуть на настоящее и устремиться в бу�
дущее. И сертификат по профессио�
нальному управлению многоквартир�
ными домами она уже получила.

� Я всегда слежу за новинками в сфе�
ре ЖКХ, мне интересно применять ка�
кие�то свежие и креативные идеи. Ста�
раюсь отслеживать все изменения в за�
конодательстве. Это ведь никому не
запрещено участвовать в обсуждении
законопроектов, они выложены на
сайтах. Заходи, вноси свои предложе�
ния, в том числе через СРО, через де�
путатов в Госдуме. Я, например, очень
тесно сотрудничаю с нашим депутатом
ГД Еленой Николаевой. В рамках Не�
коммерческого партнерства СРО
«ЖКХ – Стандарт», вице�председате�
лем которого я являюсь, мы обмени�
ваемся опытом, обсуждаем законопро�
екты, консультируем в части исполне�
ния жилищного законодательства, за�
щищаем интересы профессионально�
го сообщества.

Очень высоко оценивает Дашкина и
работу по программе «Управдом», ав�
тором которой является депутат гор�
совета Игорь Коровяковский. В ее
рамках в Оренбурге два года шло це�
ленаправленное разъяснение закона о
капитальном ремонте жилья.

� Обучающие семинары, лекции для
руководителей УК и ТСЖ, для стар�
ших по подъездам и домам, для жите�
лей позволили выстроить достаточно
понятную для всех систему, снять
большинство спорных позиций, � счи�
тает Дина Вильевна. � Мне зачастую

приходилось объяснять ситуацию по
капремонту по конкретным домам, что
лучше для них: котловая система или
спецсчет? Мне кажется, что отсут�
ствие такой работы и привело к вол�
нениям жителей в Орске.

Выступая на дискуссионной пло�
щадке Всероссийского форума «ЖКХ
– новое качество», который проходил
в Челябинске, она внесла предложе�
ние, которое заинтересовало многих,
в том числе председателя Правитель�
ства РФ Дмитрия Медведева. Речь шла
о самом, пожалуй, узком месте в жи�
лищно�коммунальном законодатель�
стве: о проведении общих собраний
собственников, Но люди зачастую иг�
норируют такие мероприятия, что ме�
шает принятию решений по управле�
нию имуществом.

� Я предложила упростить процеду�
ру проведения собрания, разрешив
собственникам многоквартирных до�
мов электронное голосование по при�
нятию решений, � рассказывает Дина
Вильевна. – Конечно, это непросто.
Но пакет документов уже лежит в ко�
митете Госдумы. И пока закон не при�
нят, субъекту федерации дано право
допускать электронное голосование. В
отдельных регионах в 2014 году запу�
щены пилотные проекты. У нас пока
нет, к сожалению, но есть надежда, что
в 2016 году собственники квартир все�
таки смогут голосовать на сайте, и тог�
да принятие решений по ЖКХ пойдет
быстрее, как и сама реформа, посколь�
ку она очень плотно завязана именно
на самих гражданах.

Дина Вильевна – человек увлечен�
ный и устремленный в будущее, туда,
где жилищно�коммунальное хозяй�
ство перестанет быть притчей во язы�
цех. Она знает, что путь этот нелегкий.
Но ведь путь, а не топтание на месте.
Для нее это очень важно.
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Татьяна Грамотина:

«ООО «УК «Русь» 	
компания нового типа»

ООО «Управляющая компания «Русь» создана
не так давно, в 2013 году. Предприятие
обслуживает новые дома, расположенные в 19#
м микрорайоне областного центра. Дома
объединены в единый жилой массив, носящий
название «Радужный». УК «Русь» одна из
первых прошла аттестацию для получения
лицензии согласно закону, подписанному в
июле прошлого года Президентом РФ
Владимиром Путиным. Об управлении новым
жилищным фондом, нюансах и проблемах
рассказывает директор УК Татьяна Грамотина.

� Татьяна Леонидовна, а управ�
лять жилищным фондом, сле�
дить за исправностью инженер�
ной инфраструктуры � это вооб�
ще женское дело?

� Почему нет? Женщина аккурат�
нее, внимательнее, дотошнее. У нас
весь коллектив женский, в том числе
главный инженер тоже женщина.

� Можно ли утверждать, что но�
выми домами управлять проще?

� Ничего подобного. Это сложно.
Наши жильцы – в основном молодые
семьи, с детьми, квартиры в ипотеке.
Люди все новые, друг друга не знают,
собрание провести тяжело, приходится
к каждому стучаться в двери, убеждать.
Те дома, которые находятся еще на га�
рантии, да, они проще в обслуживании.
Хотя есть свои нюансы: в новых домах
установлены насосные станции, за кото�

рыми нужно постоянно следить. Из�за
малейшего перенапряжения света, он
может либо не переключиться на нуж�
ный режим, либо вообще не запустить�
ся. В старых домах такой проблемы нет.
Чтобы люди не оставались без тепла и
света, дежурим здесь постоянно. Прово�
дим ликбез среди слесарей, чтобы они
могли самостоятельно устранить непо�
ладки в выходные, праздничные дни.

� Кому легче, уже опытным уп�
равляющим компаниям или та�
ким, как ваша?

�Это зависит от того, у кого, какой жи�
лой фонд. У нас высотные дома, всего их
15 общей площадью 186 тыс. кв. м, у кого�
то малоэтажные дома. Сбор средств мень�
ше, объем работ другой. Как сравнивать?

� Татьяна Леонидовна, меняет�
ся ли отношение жильцов к само�
му дому, появляется ли понятие
совместной собственности?

� Думаю, что постепенно люди привы�
кают к самому понятию жилищного сер�
виса. Это комплекс мер, которые прини�
мает управляющая организация для того,
чтобы в доме было комфортно жить во всех
отношениях: от бытовых вопросов до «по�
годы в доме». Мы проводим новогодние
праздники и весенние субботники. Это не
пиар управляющей организации, а просто
желание иметь традиции в доме. Считаю,
что праздники необходимы, чтобы работа
не состояла из одних будней: жильцы зна�
комятся между собой, с нами, приходит
понимание того, что все мы соседи, появ�

ляются свои традиции. Для проведения
таких мероприятий изыскиваем собствен�
ные средства. ООО «УК «Русь» я вижу как
компанию нового типа: новые дома, в ко�
торых живут люди, знающие, что такое со�
ответствие цены и качества.

� Сегодня, несмотря на то, что в
жилом массиве «Радужный» про�
должается активная застройка,
как удается вам поддерживать на
высоком уровне благоустройство
и содержание домов? Какие про�
блемы приходилось решать пона�
чалу?

� Поначалу были возмущения по пово�
ду чистки снега. Жителям приходилось
парковать авто на придомовой террито�
рии, очистка снега уборочной техникой
была затруднена. В большие снегопады в
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связи с большой уборочной площадью
дворники не успевали, приходилось са�
мим выходить на улицы, брать в руки ло�
паты. Сейчас к этому процессу уже и сами
жители подключаются, понимают, что
делают это для себя. Возмущались, что на�
саждений было мало. Теперь кустарников
и деревьев достаточно. Спрашивали са�
мих жителей, какие посадить деревья,
чтобы не было потом недовольств. При
ремонте МОП, когда встает вопрос, в ка�
кой цвет выкрасить стены, мы берем с
собой кого�то из представителей соб�
ственников, которому доверяет большин�
ство, и вместе выбираем краску, совету�
емся. У большинства наших домов гаран�
тия вышла, домам уже по 6 лет. За 1,5 года
на текущий ремонт было вложено 2 мил�
лиона рублей: ремонт подъездов, кровли,
возле одного дома организовали автосто�
янку. Все работы производятся с согласо�
вания собственников. В нашем офисе ра�
ботает паспортный стол для удобства на�
ших жителей. Для этого мы специально
обращались в ЗАО «Оренбургская Техин�
форм�Компания», от них мы получили
разрешение. Теперь нашим жителям про�
ще решать вопросы с пропиской. Ведь
дома относятся к Ленинскому району,
людям приходилось добираться через весь
город на улицу Алтайскую. Для меня са�
мое главное – найти общий язык с жите�

лями. Я всегда за диалог. Как руководи�
тель управляющей компании я готова
выслушать, в том числе и критику. Зво�
нят даже ночью на сотовый, правда, в эк�
стренных ситуациях.

�Есть ли должники и как с ними
работаете?

� Из общей численности жильцов �30
% должники. Мы не привлекаем никого
извне, работаем с должниками собствен�
ными силами. Объявляем акции � «зап�
лати без пени». Приглашаем сюда. Раз�
говариваем, вместе думаем, как выйти из
сложившейся ситуации. Но есть и такие,
кто совсем не реагирует. В этом случае
подаем в суд, если не хотят решать воп�
росы добровольно. Есть жильцы, кото�
рые не знают, что им положена, напри�
мер, субсидия на услуги ЖКХ. Считаю,
что это пробел и социальных служб. Есть
проблемы с арендаторами, собственни�
ками нежилых помещений. По ним тоже
образовались долги по содержанию до�
мов. Сейчас работаем с ними, на сегод�
ня более 70 % из них заключили догово�
ры непосредственно с ресурсоснабжаю�
щими организациями, чтобы оплачивать
коммунальные услуги напрямую.

� Татьяна Леонидовна, как по�
Вашему, зачем нужна система
лицензирования управляющих

Закон о лицензировании управ�
ляющих компаний вступил в силу с
1 сентября, а вот лицензию органи�
зации должны получить до 1 мая
2015 года. После этой даты компа�
ниям, не получившим лицензию, бу�
дет запрещено управлять много�
квартирными домами.

компаний?
� Система лицензирования введена,

чтобы очистить рынок от непрофессио�
нальных компаний. Сейчас в сфере ЖКХ
работает немало управляющих компа�
ний, которые не имеют подготовленных
кадров, необходимой материально�тех�
нической базы. Таким УК достаточно
сложно обеспечить предоставление ка�
чественных услуг населению, и они дол�
жны будут покинуть этот рынок. До это�
го не существовало инструмента для за�
щиты рынка от недобросовестных ком�
паний, они отделывались штрафами и
продолжали работать. Механизм смены
управляющей компании по решению
общего собрания собственников работал
не всегда эффективно, на мой взгляд.
Должна быть здоровая конкуренция.

Елена Булгакова.
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Местные овощи
станут дешевле?
Глава Минсельхоза поставила задачу перед российскими аграриями к 2020 году увеличить
выпуск овощей на 40 % (по отношению к 2010 году). Николай Федоров  уверен, что
поставленной задачи можно достичь с помощью имеющихся научных разработок и
использования новых гибридов овощной продукции высокого качества. Как подсчитали
эксперты, ежегодно жители России приобретают овощей на 300 млрд рублей. Средняя
урожайность в последние годы выросла с каждого гектара со 154 центнеров до 180 .
В рентабельности овощного бизнеса убедились и оренбургские фермеры: одни начинают
его с нуля, другие переориентируют свой бизнес.

Для Александра Жильникова из
села Ченоречье, фермера и дирек�
тора сразу нескольких фирм (в том
числе «Цветы Оренбуржья»), ово�
щеводство дело новое. По словам
Александра Максимовича, цветоч�
ный бизнес, хоть и выгодный, но
зацикливаться на нем он не соби�
рается. Фермер планирует исполь�
зовать отработанную голландскую
технологию по выращиванию цве�
тов теперь и в овощеводстве. Цве�
ты для городского ландшафтного

озеленения выращивались в зак�
рытом грунте. Для обогрева теп�
личного комплекса имеется авто�
номное газовое теплоснабжение и
электрообеспечение, замкнутая
система водоснабжения и стоков.
Деятельность предприятия хорошо
отлажена. На сегодня разработан
новый бизнес�план, ориентиро�
ванный на выращивание овощей.

� Огурцы и томаты планируем
выращивать круглогодично и со�
бирать урожай 40 кг с 1 кв. м. По�

мимо этого начнем реализацию
рассады овощных культур для от�
крытого грунта, � рассказывает
Жильников. – Уверен, что наши
овощи найдут свою нишу на рын�
ке и вытеснят дорогостоящую им�
портную продукцию. А нынеш�
ний кризис только поможет реа�
лизовать задуманное. Тем более
что ослабление рубля сделало то�
вары отечественных производите�
лей более конкурентоспособными
по цене.
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Активно развивается овоще�

водство в селе Городище. Павел
Суков в 2003 году начинал с двух
гектаров земли, сегодня он возде�
лывает 70 га и бросать свой бизнес
не собирается, говорит, «затягива�
ет». Сегодня его примеру следуют
уже 20 фермеров села, и у каждого
от 4 до 50 га, все они занимаются
выращиванием овощей. И это да�
леко не агрономы, а бывшие инже�
неры, строители,  не имеющие
сельскохозяйственного образова�
ния, с нуля постепенно, самостоя�
тельно изучают азы земледелия,
активно развивают овощеводство в
тепличных условиях. И сегодня не
только применяют новые техноло�
гии, закупают импортные тракто�
ра, сеялки, тепличные комплексы,
но и других обучают, устраивают
семинары, ездят за опытом за гра�
ницу и передают его тем, кому дей�
ствительно это нужно.

Ресурсы есть
По словам экспертов, растение�

водство на сегодняшний день �
наиболее перспективное направ�
ление бизнеса на селе. В стране
ощущается нехватка продуктов
питания, отличающихся качеством
и натуральностью, тем более мало
товаров этого сектора от отече�
ственного  производителя.

По всем оценкам, стоимость
продуктов будет постоянно и неук�
лонно расти. Связано это в первую
очередь с постоянным ростом чис�
ленности населения, а также огра�

ниченностью пригодных для про�
изводства пищи земель. Уже сей�
час наблюдается ускорение роста
цен на все продукты питания. Ве�
дущие мировые экономисты пред�
сказывают, что в ближайший пери�
од продукты по темпам роста цен
смогут опередить все сырьевые
рынки, в том числе и рынок золота.

Перспективы развития овощ�
ного бизнеса есть и в Оренбуржье.
По некоторым данным, в настоя�
щее время в регионе производится
всего 0,4 кг тепличных овощей на
душу населения – это в 8 раз мень�
ше, чем в среднем по России (3,4
кг) и в 30 раз меньше, чем научно
обоснованная норма � 12,8 кг.

Овощная математика
В целом овощеводство � дело

прибыльное, уверяют фермеры,
даже несмотря на то, что расходы
на семена и ГСМ выросли за 10 лет
в 10 раз.

� Если в 2003 году за литр ГСМ я
отдавал 7 рублей, за пачку семян
(2500 шт.) 200 рублей и 100 рублей
шло на оплату одному работнику,
то в 2013 году ГСМ закупал по цене
32 рубля за литр, за пачку семян от�
давал 2500 рублей, зарплата рабо�
чих в день увеличилась до 500 руб�
лей. Даже с учетом затрат на агро�
химию и прочих расходов в этом
году себестоимость лука, напри�
мер, у нас сложилась в 5 рублей, а
мы его продавали с поля по 8�10
рублей за килограмм. Выгода на�
лицо. При адекватной цене ово�

щей за килограмм с поля их выра�
щиванием заниматься вполне вы�
годно, хотя и хлопотно, � поясняет
Павел Николаевич. – Дефицита
овощей нет, на складах достаточно
запасов. Но нас задавили перекуп�
щики с других регионов.

Обеспечить собственными си�
лами всеми необходимыми овоща�
ми в нужном объеме область впол�
не возможно, � утверждают орен�
бургские фермеры. � Мы не зави�
сим от погодных условий, выращи�
ваем овощи в закрытом грунте. За�
щищенный грунт позволяет со�
здать оптимальные условия жизне�
обеспечения растений и произво�
дить рассаду и овощи во внесезон�
ное время, когда их нельзя вырас�
тить в поле. В овощеводстве защи�
щенного грунта практикуются по�
вторные посевы, когда в течение
года площадь используют под не�
сколько культур.

� Но лично я не рискую выра�
щивать больше, чем сейчас. А за�
чем? Чтобы сгнило? Мешает сти�
хийность рынка, � поясняет Павел
Суков. � Он переполнен ранними
овощами, которые везут отовсюду:
из Краснодара, Волгограда, Астра�
хани, Челябинска и Узбекистана.
На наши рынки каким�то образом
попала партия украинского лука,
совершенно плохого качества, ведь
условия хранения у них отличают�
ся от наших. Вытеснить конкурен�
тов довольно сложно, даже не�
смотря на их высокие цены. А по�
тому урожай из Оренбуржья уезжа�



№ 175

БИЗНЕС ВНЕ ФОРМАТА

44

ет в Башкирию, Свердловскую,
Пермскую области и другие города
Урала. Необходимо создавать ло�
гистический центр, который бы
четко определял объемы урожая,
просчитывал, как�то занимался
его распределением, так как это
делается за границей.

Снизить себестоимость
реально

Несмотря на разногласия фер�
меров и управленцев,  в настоящий
момент активно развивается теп�
личный бизнес в России, и в част�
ности в Оренбургской области. Как
отмечают эксперты, отечественные
тепличные комплексы не уступают
импортным. Чаще всего они изго�
тавливаются из современных мате�
риалов, в комплектации сделан
упор на российских производите�
лей, чтобы были доступными по
цене, и, что важно, их применение
позволяло значительно удешевлять
стоимость конечной продукции �
местных овощей.

� В рамках поддержки прави�
тельственной программы продо�
вольственной безопасности РФ
наша компания предлагает разра�
ботку, производство и сопровож�
дение инновационных фермерс�
ких тепличных комплексов, � по�
ясняет Вера Анкудинова, гене�
ральный директор ПК «Макси�
мум». � Мы провели совместные
научные разработки с ведущими
кафедрами строительных и сельс�
кохозяйственных вузов Российс�
кой Федерации. Наши специалис�

ты учли при проектировании воз�
можность строительства и эксплу�
атации теплиц во всех климатичес�
ких зонах страны. Все конструк�
ции рассчитаны с 1�й по 5�ю сне�
говую и ветровую зоны. Сегодня
мы производим комплекс работ и
услуг по проектированию, произ�
водству и сопровождению фермер�
ских тепличных комплексов: от
анализа участка земли, на котором
будет осуществлено строитель�
ство, до сбора урожая. Учитывают�
ся все необходимые факторы: бли�
зость инженерных сетей, выбор
конструкции в зависимости от
площади, возможности расшире�
ния, культуры выращивания, сто�
имость проекта, сроки окупаемос�
ти. Индивидуально с заказчиком
разрабатываются фундамент, по�
крытие, система проветривания и
рециркуляции, отопления, досвет�
ки и капельного полива. Система
управления тепличным комплек�
сом полностью автоматизирована.

� Реализованных нами проек�
тов пока немного. Но на сегод�
няшний день мы имеем порядка 20
запросов от местных фермеров,
половина из них � начинающие, с
которыми ведем работу и планиру�
ем в апреле � мае начать строитель�
ство тепличных комплексов, � по�
яснила Вера Анкудинова. � Одним
из крупнейших объектов, уже ус�
пешно запущенных в эксплуата�
цию нашей компанией в прошлом
году, стал тепличный комплекс
площадью 1 га, созданный для вы�
ращивания огурцов на востоке
Оренбургской области, в поселке
Энергетик. Произведена высадка
рассады, сбор первого урожая
ожидается в марте этого года.

Инвестиции в дачные сотки
К своим огородам возвращают�

ся и городские жители.
� Частники дерут три шкуры,

ссылаясь на экологичность про�
дукции, да кто их знает, чем они на
самом деле их удобряют. На рынки
овощи везут отовсюду. Отличить
местный товар от привозного на
первый взгляд невозможно, разве
только по вкусу. Но надкусывать
каждый огурец не будешь, вот и
решила возобновить возделывание
собственного участка. Земля дос�
таточно отдохнула, да и руки по
ней соскучились, � говорит Ирина
Авдеева, владелица 6 соток земли.

На приусадебных участках и да�
чах применение новых технологий
также дало бы существенную при�
бавку овощной продукции, счита�
ют специалисты. Многие дачники
могли бы полностью обеспечить
овощами свою семью, если бы взя�
ли на вооружение прогрессивную
агротехнику.

Если организовать ещё капель�
ное орошение, то работу на гряд�
ках уже никто не назовет каторж�
ным трудом. Деньги, вложенные в
свои грядки, окупятся овощами на
семейном столе. А значит, каждый
дачник может сделать инвестицию
в своё здоровье.

Будущее за экзотикой, или
Артишок по�оренбургски

На фоне удешевления нефти,
роста курсов твердых валют и сан�
кций на прилавках магазинов за�
метно меньше стало экзотических
фруктов и овощей. Правда, как ут�
верждают эксперты, полное их ис�
чезновение из российских магази�
нов маловероятно, однако подоро�
жание не заставило себя ждать. В
связи с этим становится актуаль�
ной бизнес�идея их выращивания
продуктов прямо в России.

Все чаще инновации внедряют�
ся в нашу жизнь путем создания
стартапов, и сельское хозяйство не
является исключением. По словам
экспертов, как правило, стартапе�
ры не терзают себя сомнениями и
не боятся обанкротиться. Опира�
ясь на позитивный опыт экспери�
ментального садоводства, можно
успешно заниматься выращивани�
ем экзотических овощей в рамках
небольшой фермы.

Для выживания на рынке биз�
несмен должен принимать во вни�
мание все влияющие на его бизнес
факторы, поясняют специалисты.
Замещение импорта становится
все более перспективным.

В частности, фермерство, спе�
циализирующееся на выращива�
нии тех видов овощей, которые в
настоящее время импортируются,
может стать прибыльным делом.
Еще эта отрасль выгодно отличает�
ся практически полным отсутстви�
ем конкуренции. И, возможно,
скоро на прилавках магазинов по�
явятся отечественные брюссельс�
кая капуста, артишок, топинамбур,
мангольд или кольраби.

Елена Булгакова.

По данным ассоциации «Теплицы
России», анализ рынка защищенного
грунта показал, что в России процент
его использования составляет чуть
больше 2 %, тогда как в Польше он
составляет 6,3 %, во Франции – 8,5
%, в Голландии – 10 %, в Италии – 20
%, Японии – 42 %, Испании – 52 %, а
в Китае – 80 %. Потребление свежих
овощей в России в среднем на одного
человека в месяц с июля по октябрь
составляет 25 кг, а с декабря по март
всего лишь около 2 кг. Фактические
показатели доли импортных продук)
тов, выращенных на защищенном
грунте, на российском рынке в 2013
г. составляют 64 %. Планируемые по)
казатели к 2020 году: сократить эту
цифру до 20 %, увеличив долю отече)
ственных продуктов до 80 %.
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Что предлагают
банки вкладчикам
в начавшемся 2015 году?
Сегодня сориентироваться в свистопляске депозитных ставок вряд ли представляется
возможным. Некогда сбалансированный и понятный рынок за пару месяцев превратился в
хаос, где одновременно могут присутствовать ставки на уровне 9 и 21 % годовых при
сходных условиях вклада.

Несмотря на бешеный рост
курса валют, оптимальным по со�
отношению уровня доходности и
риска продолжает считаться раз�
мещение средств на банковском
депозите. Ведь в условиях ста�
бильного функционирования сис�
темы государственного страхова�
ния вкладов достаточно убедится
в том, что кредитная организация,
которую вы выбрали с учетом
предлагаемых ею условий, удоб�
ства месторасположения офиса,
дополнительных сервисов, входит
в систему страхования. Государ�
ство «в одни руки» возвращает в
случае отзыва лицензии у банка 1
млн 400 тыс. рублей.

По информации Банка Рос�
сии, средняя максимальная став�
ка по депозитам физических лиц
в рублях топ�10 российских бан�
ков за первую декаду февраля со�
ставила 14,71 % (в справочной
информации этот же показатель
за последние 10 дней января был
на уровне 15,08 %), а за первую и
вторую декады – 15,33 %. Что ка�
сается депозитов юридических
лиц, то на сегодняшний день
средний уровень ставок составля�
ет 13�16 % годовых в зависимости
от сроков.

Региональный директор
ОАО Банк АВБ Юрий Хрулев
подтверждает, что резкое увели�
чение ставок в декабре 2014 года
связано:

� с увеличением ключевой
ставки 16 декабря 2014 года с 10,5
%  до 17 % годовых и ограничени�
ем предложения рублевой лик�
видности со стороны Централь�
ного банка;

� с временным оттоком депо�

зитов физических лиц, вызван�
ным паникой на валютном рынке
и последовавшим за ней потреби�
тельским бумом.

В связи с нестабильной эконо�
мической ситуацией в конце 2014
года наблюдалась отрицательная
динамика в привлечении средств
по всем источникам, образовыва�
ющим ресурсную базу банков.

Вот как оценивает ситуацию
Андрей Борискин, директор
департамента розничного биз!
неса  РОСГОССТРАХ БАНКА:
«В текущих макроэкономических
реалиях иностранные источники
фондирования для России стано�
вятся все менее доступными, рас�
тет стоимость долгосрочных за�
имствований, полноценной аль�
тернативы дешевым  длинным
западным деньгам нет.  Внутрен�
ний рынок долга в нашей стране
весьма ограничен высокими
ставками и «замораживанием»
пенсионных денег. Долгосрочные
ресурсы  �  дефицит, по сути,
большая часть из них размещает�
ся не более чем на год».

В сложившихся условиях сред�
ства населения продолжают оста�
ваться одним из привлекательных
источников фондирования, за ко�
торый разворачивается, прежде
всего, ценовая конкуренция.
Столкнувшись с дефицитом деше�
вых зарубежных ресурсов, круп�
нейшие банки были вынуждены
привлекать дополнительный
объем средств на внутреннем фи�
нансовом рынке, что обострило
конкуренцию на рынках привле�
чения депозитов юридических и
физических лиц и привело к росту
ставок. Как справедливо заметил

региональный директор ОАО
Банк АВБ Юрий Хрулев, «на
рынке обострилась конкуренция и
за средства юридических лиц из�за
повышения спроса на них со сто�
роны крупных банков, привлекав�
ших ранее средства за рубежом».

Правда, крупнейшие российс�
кие банки уже отыграли возник�
шую в конце прошлого года пани�
ку у вкладчика и регулятора и вер�
нули свои депозиты к приемле�
мым для работы уровням в 10�13
% годовых. «На мой взгляд, это
вполне естественный процесс, �
утверждает Александр Бородин,
начальник управления рознич!
ных услуг ОАО «БАНК ОРЕН!
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БУРГ». � В настоящее время и
курс валют, и общая ситуация в
стране относительно стабилизи�
ровались, поэтому наблюдающее�
ся снижение ставок является ло�
гичной мерой». Этому в немалой
степени поспособствовали дей�
ствия Центрального банка, сни�
зившего ключевую ставку до 15 %.

В банках поменьше вы можете
отыскать гораздо более привле�
кательные ставки, но вы как
вкладчик рискуете больше. На�
пример, в недавно открывшемся
в Оренбурге  филиале одного фе�
дерального банка ставка по руб�
левым вкладам в отдельные пери�
оды депозита достигает 20,5 % (!)
годовых, по доллару 8,5 %, по
евро 8 %. Пока еще частные
вкладчики могут поймать момент
и разместить в некоторых банках
вклады по ставкам в 18�19 % го�
довых, однако эти выгодные ус�
ловия ненадолго. Однако в целом
кредитные организации  снижа�
ют ставки на фоне некоторой ста�
билизации ситуации. Поэтому
вкладчикам, желающим зафикси�
ровать повышенный процент,
стоит поторопиться.

«В зависимости от банка став�
ки сейчас в среднем находятся в
диапазоне 16�18 % годовых, � кон�
статирует Альбина Исламгулова,
директор БКС Премьер в г.
Оренбурге. � Также отмечу, что
рост процентных ставок по депо�
зитам, наблюдающийся последнее
время, является отражением об�
щей тенденции роста процентных
ставок в российской экономике».

Ограничение ликвидности де�
нежных рынков, естественно, по�
влекло за собой проблемы с лик�
видностью у некоторых банков, а
соответственно, и поиски путей
её приобретения «любой ценой».
Величина ставок и темпы их рос�
та прямо зависели от потребнос�
ти банка в ресурсах. Это стимули�
ровало переток денежных средств
в сторону кредитных организа�
ций, предлагавших более высо�
кие процентные ставки. Для пре�
дотвращения оттока средств ос�
тальные банки также вынуждены
были пойти на повышение ста�
вок. «В результате,� по мнению
Татьяны Авченко, начальника
казначейства ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ», � в декабре 2014�го
мы наблюдали «гонку» ставок и

мечущихся из банка в банк вклад�
чиков, многие из которых понес�
ли финансовые потери, не полу�
чив проценты из�за досрочного
снятия своих сбережений».

«Я бы не стал рассматривать
конкурентную борьбу за вклады
как причину нехватки иных ис�
точников роста пассивов, � утвер�
ждает начальник управления
розничного бизнеса банка
«Кольцо Урала» Денис Белогу)
ров. � Сегодня рынок функцио�
нирует по принципу «сделать так
же, как у конкурентов, чтобы к
ним не ушли уже привлеченные
вкладчики».

Иными словами, все участни�
ки стараются копировать усло�
вия друг друга для сохранения
пассивов своих банков. Иные
источники роста пассивов тоже
есть – например, депозиты юри�
дических лиц, а также остатки на
картах от зарплатных проектов.
Однако именно вкладчики могут
массово увести пассивы из банка
из�за невыгодной ставки по
вкладам. Поэтому банкам необ�
ходимо очень осторожно и быст�
ро находить оптимальные усло�
вия для клиентов, чтобы сохра�
нить их у себя в портфеле.

Региональный директор
ПАО «Промсвязьбанк» Сергей
Плужников  считает, что хотя
вклады и обходятся банкам доро�
го, но актуаль�
ность их высока:
«Вклады всегда
были существен�
ной составляю�
щей в структуре
пассивов банка, т.
к. представляют
собой не только
«дорогой» пассив
(для некоторых
видов кредитова�
ния вполне дос�
тупный), но весь�
ма диверсифици�
рованный по срочности востре�
бования».

Несмотря на то, что сразу же
после новогодних каникул боль�
шая часть банков стала постепен�
но снижать процентные ставки
по вкладам, несколько коммер�
ческих организаций всё еще
предлагают вклады под 20 про�
центов годовых. Эксперты связы�
вают это с возникшим дефицитом

ликвидности, который приходит�
ся погашать таким вот дорогим
способом. Тем более нужно отме�
тить, что кредитные организа�
ции, предлагающие вклады под
20 % годовых, занимают далеко
не топовые места в рейтинге, по
которому можно судить о надеж�
ности банка.

Александр Бородин, на)
чальник управления рознич)
ных услуг ОАО «БАНК ОРЕН)
БУРГ» предупреждает, что Цент�
робанк уделяет особое внимание
кредитным организациям, не со�
блюдающим его рекомендацию
не превышать по вкладам сред�
нюю максимальную ставку топ�
10 банков РФ более чем на 3,5 %.

Дальнейшее изменение ставок
будет напрямую зависеть от про�
водимой Центральным банком
кредитной политики и от размера
ключевой ставки. Вместе с тем,
несмотря на наметившуюся тен�
денцию снижения ставок по де�
позитам, их значения в течение
года будут, скорее всего, выше,
нежели в аналогичном периоде
2014 года. Мы ожидаем дальней�
шего снижения ставок до размера
15 % годовых к концу первого
квартала 2015 года, говорят ана�
литики банка «Кольцо Урала».

При прогнозе ситуации на
рынке Андрей Борискин видит
ключевым именно поведение ЦБ

РФ: «Действия ре�
гулятора оказыва�
ют на рынке самое
непосредственное
влияние. Дальней�
ший уровень ставок
по вкладам при
этом будет зависеть
от действий регуля�
тора в области кре�
дитования банков.

Так, к примеру,
дальнейшая кор�
рекция ключевой
ставки ЦБ в сторо�

ну снижения  вполне ожидаема и
оправдана, без этого реальный
сектор экономики ждет рецессия,
а сектор кредитования � стагна�
ция, он уже итак почти встал с
учетом последних событий. Сни�
жение ключевой ставки логично
вызовет волну снижения ставок
игроками рынка, основными ис�
точниками ликвидности для кото�
рых продолжат оставаться сред�

Дальнейшее
изменение ставок
будет напрямую

зависеть от
проводимой

Центральным
банком кредитной

политики и от
размера ключевой

ставки.
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ства ЦБ».

Нельзя, по словам Сергея
Плужникова, по одному инстру�
менту, в данном случае � измене�
нию ключевой ставки, сделать
вывод о действиях регулятора в
части помощи или сдерживания
развития банков. В данном слу�
чае рост ключевой ставки был на�
правлен на стабилизацию рынка
и на сохранение рублевой лик�
видности, в дальнейшем ожида�
ются новые меры. Одна из них со�
стоит в том, что ЦБ совместно с
правительством утвердило спи�
сок из 27 банков, претендующих
на господдержку в размере 830
млрд руб. через облигации феде�
рального займа (ОФЗ).

По мнению многих экспертов,
в 2015 году российская банковс�
кая система столкнется с крупно�
масштабным кризисом. И если
еще совсем недавно главной уг�
розой считался обвал рубля, то
сейчас для банков гораздо опас�
нее… паника населения.

Банк завлекает –
мы выбираем

По словам Татьяны Авченко,
начальника казначейства ОАО
«БАНК ОРЕНБУРГ», средние и
мелкие региональные банки не
имели возможности заимствовать
дешевые ресурсы на западных де�
нежных рынках. Основные ис�
точники роста их пассивов � это
наращивание клиентской базы
как физических, так и юридичес�
ких лиц (остатки на счетах клиен�
тов, депозиты), привлечение дол�
госрочных кредитов от банков,
реализующих государственные
программы, и иных инвестици�
онных ресурсов. А вот началь#
ник управления розничного
бизнеса банка «Кольцо Урала»
Денис Белогуров сомневается в
этом. «Все банки действуют в со�
ответствии с законодательными
нормами. Поскольку нормы для
всех банков одинаковые, то и
возможности у них находятся на
одном уровне».

Альбина Исламгулова, ди#
ректор БКС Премьер в г. Орен#
бурге, уверена, что, как правило,
в региональных банках более вы�
сокие ставки привлечения депо�
зитов за счет более низкой рента�
бельности бизнеса.

«Банки порой идут на созна�

тельное уменьшение доходности
по пассивам, т. е. на увеличение
ставок по депозитам, � раскрывает
секрет начальник департамента
корпоративного бизнеса банка
«Кольцо Урала» Данил Абра#
мов, � чтобы привлечь максималь�
ное количество клиентов, комп�
лексно его «затянуть» в банк и в

последующем работать на более
рыночных условиях как уже на�
дежный, проверенный партнер».

И Татьяна Авченко  также
считает, что нельзя говорить, что
банки конкурируют только за де�
позиты � они конкурируют за
клиента. Для одного заинтересо�
ванного человека со стороны мо�

Предпочтения при выборе депозита (http://bankir.ru/
publikacii/polls/10308272#ixzz3SpnOQG6i)
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депозитные операции, для друго�
го � комиссионные операции
банка, бонусы, которые он может
предложить, или условия креди�
тования. Федеральные банки мо�
гут себе позволить
демпинговать, ре�
гиональные же
имеют преимуще�
ство быстрого со�
гласования любых
вопросов и, следо�
вательно, более
быстрого реагиро�
вания на измене�
ние ситуации.
Михаил Сигаев,
р у к о в о д и т е л ь
центра вкладных
продуктов Бин�
банка: «Конечно,
федеральные банки чувствуют
себя более уверенно, так как сис�
тема мер государственной под�
держки направлена в первую оче�
редь на поддержание крупных иг�
роков. Региональные банки в
данной ситуации вынуждены в
большей степени концентриро�
ваться на внутренних рынках, в
частности на вкладах, как основ�
ном источнике фондирования,
что в свою очередь влияет на уро�
вень процентных ставок».

Для Андрея Борискина, ди�
ректора департамента рознич�
ного бизнеса  РОСГОССТРАХ
БАНКА,  разделение на регио�
нальные и федеральные банки с
точки зрения конкуренции не
столь очевидны. «При обсужде�
нии ставок  скорее стоит говорить
о государственных и частных
банках. У первых более выгодные
условия фондирования у ЦБ, со�
ответственно, они могут предло�
жить клиентам более дешевые
кредиты, но и вклады привлекать
по более низким ставкам, т. к. си�
туация с ликвидностью у них по�
лучше. У большинства же част�
ных банков средства населения
являются основным источником
формирования пассивной базы,
поэтому и ставки привлечения по
вкладам могут быть выше».

«Преимущества вложения
средств в банк вкладчики оцени�
вают, ориентируясь, помимо про�
центной ставки, на возможность
участия в розыгрышах ценных
призов от банка или на гаранти�
рованные подарки, вручаемые

банками своим вкладчикам, � до�
бавляет начальник управления
розничного бизнеса ОАО
«НИКО�БАНК» Татьяна Скуб�
риева. � Во многих случаях выбор

вкладчика опреде�
ляет получение за�
работной платы
через тот или иной
банк. Все больше
вкладчиков гово�
рят о важности ка�
чества обслужива�
ния в банке, нали�
чие в его продук�
товой линейке со�
временных бан�
ковских продук�
тов (таких как ин�
тернет�банк и мо�
бильный банк, ко�

торые делают заметно удобнее
«общение» вкладчика с банком),
а также понятность и доступность
информации о продуктах банка».

Важным средством конкурен�
тной борьбы между банками за
привлечение ресурсов является
процентная политика, так как ве�
личина дохода на вложенные
средства служит существенным
стимулом к помещению клиента�
ми своих временно свободных
средств во вклады. «Клиенты, бе�
зусловно, очень хорошо реагиру�
ют на ценовую характеристику
вклада – его ставку», � подтверж�
дает Денис Белогуров.

«Конечно, не всегда уровень
ставок влияет на выбор того или
иного банка для размещения де�
нежных средств, � соглашается
региональный директор ПАО
«Промсвязьбанк» Сергей
Плужников .  � Существенную
роль играют также надежность,

удобство, занимаемые банком
позиции на рынке, долгосрочные
партнерские отношения и т. д.»
«А также индивидуальный подход
к клиенту, наличие близких взаи�
моотношений с ним, � уточняет
начальник управления рознич�
ного бизнеса ОАО «НИКО�
БАНК» Татьяна Скубриева .  �
Именно это, по мнению многих
экспертов, является одним из
конкурентных преимуществ ре�
гиональных банков».

Юрий Хрулев также не счита�
ет, что ставка определяет выбор
банка: «Ключевым параметром
при выборе клиентом банка явля�
ется его надежность и репутация
на рынке. Но при сопоставимом
уровне надежности и уровне сер�
виса клиенты обращают внима�
ние на уровень ставок. Поэтому
ставка является одним из инстру�
ментов конкурентной борьбы».

В этой части «государствен�
ные» банки пользуются преферен�
циями за счет репутации «непо�
топляемых» (из�за ожидаемой
поддержки государства). В осталь�
ном события последних лет дали
ясно понять, что размер банка не
является признаком его надежно�
сти. Исходя из этого, федеральные
банки имеют преимущество толь�
ко на рынке сверхкрупных депо�
зитов. А на рынке депозитов как
для малого и среднего бизнеса,
так и для населения, как правило,
отличаются не возможностями, а
поведением на рынке. Региональ�
ные же банки проявляют более
гибкий подход к индивидуальным
условиям, в то время как феде�
ральные банки зачастую ограни�
чиваются более стандартными
подходами и условиями.

Клиенты,
безусловно, очень

хорошо
реагируют на

ценовую
характеристику

вклада – его
ставку



№ 17550

ОТДЫХАЕМ!

Туристический
занавес
Туроператоры начали
продажу туров на летние
курорты, стоимость которых
теперь на 50 % выше, чем
год назад. Не исключено, что
к началу июня путевки
подорожают еще на треть,
от ряда экзотических
направлений туркомпании
могут вовсе отказаться из$за
их убыточности. Нелегко
придется и самостоятельным
путешественникам: летать в
Европу стало дороже на 50$
70 %, в Азию — на 20$30 %.
По итогам летнего сезона
выездной турпоток может
упасть на 30$40 %, не
исключают туроператоры.

Туристические поездки на пред�
стоящее лето сейчас стоят на 45�50
% дороже, чем год назад, свидетель�
ствуют данные, предоставленные
«Ъ» Ассоциацией туроператоров
России (АТОР). По словам испол�
нительного директора АТОР Майи
Ломидзе, цена летнего тура на не�
делю в Египет теперь составляет
около 30 тыс. руб. против 13�15 тыс.
руб. годом ранее. За двухнедельную
поездку в Грецию летом сейчас
можно заплатить около 35 тыс. руб.
К началу июня цены, возможно,
увеличатся еще на треть, допускает
госпожа Ломидзе. Причина подо�
рожания — в снижении курса руб�
ля: за год национальная валюта по�
дешевела по отношению к доллару
на 85 %, к евро — на 60 %. Выросли
только рублевые цены, стоимость в
валюте осталась неизменной, до�
бавляет Майя Ломидзе. Представи�
тель «TUI Россия» Ивор Вукелик
подтверждает, что путевки компа�
нии подорожали только в рублевом
эквиваленте пропорционально
курсу, цены в валюте остались пре�
жними. «Мы даже снизили валют�
ную стоимость туров по таким мас�
совым направлениям, как Турция и
Египет, на 25 %»,� говорит предста�
витель Coral Travel Марина Макар�
кова.

По данным АТОР, существенно
выросли цены на отдых и в дальних
странах. Так, недельный тур на бу�
дущее лето в Таиланд сейчас обой�
дется минимум в 50 тыс. руб. про�
тив 25 тыс. руб. год назад, самый де�
шевый десятидневный отпуск на
Бали стоит 90 тыс. руб. против 40�
45 тыс. руб. В результате объем
предложения по дальним направ�
лениям летом может уменьшиться.
Так, Coral Travel намерен сократить
летом полетную программу на 10�
50 % за счет оптимизации предло�
жения по Европе и дальним стра�
нам. Директор направления
DaTravel.com Федор Егоров указы�
вает, что заметно подорожали туры
в страны, где поток россиян был не�
значителен: так, в 2014 году неделя
отдыха на Мальдивах с авиапереле�
том и проживанием обходилась в
200 тыс. руб., сейчас — не менее чем
в 270 тыс. руб.

Снижение цен может стать
единственным спасением для опе�
раторов. По оценкам госпожи Ма�
карковой, падение спроса на лет�
ние путевки уже сейчас составляет
50 %. Эти расчеты подтверждает
Майя Ломидзе, уточняя, что спрос
сокращается по всем направлени�
ям. Гендиректор «Музенидис трэ�
вел» Александр Цандекиди указы�

вает, что у его компании есть два
сценария: нейтральный (сокраще�
ние спроса на 10 %) и негативный
(падение активности покупателей
на 30�40 %).

 «Мы пытаемся получить скидки
от отельеров по всем массовым на�
правлениям. Турция, Египет, Бол�
гария, Черногория и Греция уже
проявляют гибкость»,� говорит
Ивор Вукелик из TUI. Но скидки
отельеров вряд ли помогут туропе�
раторам компенсировать падение
рубля, считает господин Цандеки�
ди. По его словам, реально снизить
стоимость тура сможет только паде�
ние цены на размещение на 25�30
%, но реальный дисконт со стороны
отельеров не превышает 5�7 %.
Плюс небольшие скидки, 5�10 %,
дают авиаперевозчики, добавляет
он. Подспорьем на наиболее массо�
вых направлениях может стать хотя
бы частичный переход на рублевые
расчеты с принимающей стороной,
такая возможность, в частности,
обсуждается уже с властями Египта.

Подорожание авиабилетов в
этом году сильно скорректирует и
смету самостоятельных путеше�
ствий. По данным директора по
развитию Anywayanyday.com Евге�
ния Шухлина, средняя стоимость
авиабилетов на лето выросла на 14
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%. Среди самых популярных на�
правлений — Мюнхен (средняя
стоимость билета в одну сторону 9,3
тыс. руб.), Тель�Авив (7,6 тыс. руб.)
и Кишинев (3,6 тыс. руб.). Макси�
мально подорожавшие из�за роста
стоимости евро направления, как,
например, Милан (стоимость пере�
лета выросла на 27 %) или Париж и
Барселона, куда цены на билеты
увеличились на 15 %, напротив, пе�
рестали пользоваться спросом.
Цены на билеты в Азию за год при
этом практически не изменились:
так, перелет в Бангкок сейчас обой�
дется в среднем в 10,9 тыс. руб., в
Хошимин — в 18,4 тыс. руб. Генди�
ректор DaTravel.com Владислав
Шевцов приводит менее оптимис�
тичные данные: «Например, биле�
ты в Чехию подорожали на 55 %, в
Испанию и Италию — на 64�73 %».
При этом перелет в Шри�Ланку по�
дорожал на 38 %, в Бангкок — на 23
%. По оценкам гендиректора
Tutu.ru Дмитрия Храпова, хотя в
июне�августе 2014 года средняя
стоимость перелетов на период
июнь�август увеличилась на 36 %,
что меньше нынешних значений,
но количество купленных билетов
упало на 40 %.

Александра Мерцалова.

Турция может ввести
специальные цены на туры
для российских туристов
Турция рассматривает вопрос о введении специальной цены
на туры для российских туристов, сообщила в четверг ТАСС
исполнительный директор Ассоциации туроператоров
России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки. С предложением о введении спец�
цен выступили представители российского турбизнеса, — подчеркнула Ломидзе. — В Рос�
сии непростая экономическая ситуация, люди начали экономить на отдыхе, поэтому воз�
никла необходимость о введении мер поддержки для туроператоров и специальной анти�
кризисной цены для туристов».

Ломидзе отметила, что введение специальной цены для туристов будет рассматривать�
ся в рамках антикризисной программы, которую разработало правительство Турции. Одно
из предложений правительство Турции уже удовлетворило — введение субсидий на чар�
терные авиарейсы.

 «Сейчас наше правительство разрабатывает специальный пакет мер для туристичес�
кой индустрии, — сказал ранее журналистам генеральный директор по информации мини�
стерства культуры и туризма Турции Ирфан Онал. — Целый раздел посвящен России.

В частности, планируется поддержать туроператоров, с этой целью мы планируем вы�
делить по $6 тыс. на каждый российский самолет». Турецкий представитель пояснил, что
эта сумма поможет частично компенсировать издержки на перевозку туристов. При этом
Ирфан Онал не исключил, что возможно перераспределение этой суммы на другие на�
правления.

При этом представитель Федерации отельеров Турции Гюльчин Гюлер сказала, что «в
этом году будут пересмотрены все договоры и все условия, которые предоставляют росси�
янам».

«Конечно, идея о введении расчетов в рублях и в лирах должна рассматриваться пра�
вительством, но отельеры будут обязательно предлагать скидки для российских туристов»,
— отметила она.

 «Субсидия в $6 тыс. — это 45 % стоимости чартерного рейса. Эта поддержка достаточ�
но существенная для туроператоров, работающих на этом направлении», — уточнила Ло�
мидзе.

Как Египет поддержит туризм из РФ
Россия и Египет могут перейти к взаиморасчетам в рублях. Об этом ранее рассказал

изданию «Аш�Шурук» министр туризма АРЕ Хишам Заазу.
По его словам, в условиях ослабления российской национальной валюты и для поддер�

жания туризма из РФ две страны «уже в феврале» текущего года могут приступить к исполь�
зованию рубля в качестве платежной единицы в туристической сфере и торговле в целом.

Египетская сторона в настоящее время принимает всевозможные меры, чтобы не допу�
стить сокращения потока туристов из России в условиях экономического кризиса. В 2014
году в Египте отдохнули около 3 млн россиян. Тем не менее в целом радужную картину
испортил декабрь, когда после обвала рубля поток отдыхающих сократился практически
вдвое.

В качестве одной из мер поощрения туризма из РФ Египет на четыре месяца — с 15
января по 30 апреля — отменил для россиян визовый сбор. По имеющейся информации,
туристам, покупающим турпакет на курорты Красного моря, не придется платить по $25 с
человека.

Отели Греции и Кипра объявили 30$40%$ные скидки для
россиян

Большинство отелей Греции и Кипра в конце января объявили о скидке в 30�40 % для
россиян, которые заранее бронируют туры в эти страны, сообщил ТАСС руководитель
комитета по транспорту Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По словам Горина, в этом году около 10 млн россиян планирует отдохнуть за границей
— на 8 млн меньше, чем в 2014 году.



№ 17552

СОЦИОЛОГИЯ

А так ли активен Интернет,
как он себя позиционирует?
Большинство российских интернет$пользователей уверены, что с помощью акций протеста
можно добиться решения той или иной общественно значимой проблемы (60 %) или как
минимум привлечь внимание власти, местной администрации к той или иной проблеме (81
%), тогда как противоположных точек зрения придерживаются соответственно 28 % и 13 %
российских интернет$пользователей.

Таковы результаты проведенно�
го “Гласом Рунета” онлайн�опроса
2000 респондентов, представляю�
щих активную (суточную) российс�
кую аудиторию Интернета, кото�
рая, по данным ФОМ, составляет
58,3 млн человек � 50 % взрослого
населения. В целом же около 58 %
из числа всех опрошенных призна�
ют протестные акции действенным
инструментом не только демонст�
рации интересов, но и их реализа�
ции. Еще 15 % считают такие акции
только лишь способом привлече�
ния внимания властей к пробле�
мам. Напротив, около 12 % отказы�
вают акциям протеста в какой�либо
результативности вообще.

Вместе с тем однозначного
представления о последствиях ак�
ций протеста у российских интер�
нет�пользователей нет. И в свете
последних геополитических собы�
тий наблюдается рост негативных
оценок. Лишь 28 % (против 37 % в
2013 году) из числа всех опрошен�
ных полагают, что такие акции при�
носят обществу больше пользы, а 15
% (против 8 % в 2013 голу) � что
больше вреда. Еще 43 % (против 40
% в 2013 году) уверены, что и того, и
другого бывает примерно поровну,
а 9 % (против 10 % в 2013 году) счи�
тают, что акции протеста не остав�
ляют ровным счетом никакого сле�
да � ни плохого, ни хорошего.

Признание протестных акций в
качестве действенного инструмен�
та борьбы за свои права и интересы
в коллективном сознании российс�
ких интернет�пользователей со�
пряжено с представлением о необ�
ходимости использования данного
инструмента крайне избирательно,
при соблюдении правовых норм.
Протест как средство оказания дав�
ления на власти получает одобре�
ние (легитимацию), главным обра�
зом, в части законных акций. Об
этом свидетельствуют результаты

анализа оценок отдельных средств
коллективного протеста.

Около 59 % опрошенных рос�
сийских интернет�пользователей
утверждают, что сообщения о кол�
лективных акциях протеста, прохо�
дящих в России, интересуют их
лишь отчасти. Постоянный интерес
к событиям такого рода испытыва�
ют 22 % опрошенных, а 18 % не ин�
тересуются ими совсем. При этом
67 % опрошенных пользователей
(против 72 % в 2013 году) допускают
для себя возможность участия в
протестных действиях лишь при
определенных обстоятельствах.
Только 5 % (против 7 % в 2013 году)
готовы коллективно протестовать
при любой появившейся возмож�
ности, а 22 % (против 15 % в 2013
году) не будут этого делать ни при
каких условиях.

Та часть репертуара коллектив�
ных действий, которая легитими�
рована законом, определяет как об�
щее отношение к протестному по�
ведению, так и степень готовности
к личному участию в протесте. Дру�
гим значимым фактором выступа�
ют демографические различия. Так,
среди мужчин готовы присоеди�
ниться к протестантам 76 %, а среди
женщин только 67 %. Среди рес�
пондентов моложе 20 лет около 13
% готовы при любой возможности
присоединиться к протестантам.

Напротив, не станут протестовать в
принципе 19 % среди мужчин и 26
% среди женщин.

Если бы в ближайшее время по
месту проживания участников на�
шего опроса состоялись митинги,
демонстрации противников ны�
нешней власти или/и её сторонни�
ков, то были бы готовы участвовать
в таких акциях против нынешней
власти около 16 % российских ин�
тернет�пользователей (против 25 %
в 2013 году), а на аналогичный ми�
тинг или демонстрацию в поддерж�
ку власти пошли бы около 9 % оп�
рошенных (против 2 % в 2013 году).
Около 16 % российских интернет�
пользователей (против 25 % в 2013
году) ограничились бы публичны�
ми высказываниями против власти,
но не стали бы принимать участия в
митингах, демонстрациях. Анало�
гичным образом поступили бы 14 %
сторонников власти (против 5 % в
2013 году).

Однако почти половина россий�
ских интернет�пользователей
склонна воздержаться от массовой
политической активности. Около
23 % опрошенных откажутся в ка�
кой�либо публичной форме под�
держивать как противников, так и
сторонников власти. И еще около
22 % опрошенных затруднились оп�
ределить свою позицию в данной
ситуации.
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Пытаясь добиться изменений, люди прибегают к различным средствам коллективного
протеста. Скажите, пожалуйста, в какой мере Вы одобряете (+) или не одобряете ($)
перечисленные ниже действия? (+/$) доля в %  от числа ответивших

Александра Осипова, студентка 3$го курса ФГБОУ ВПО «ОГУ»:

� На мой взгляд, образование должно быть в приоритете у власти. Сту�
дентам нужно создавать условия для получения хорошего образования, а
не поводы для митингов и беспорядков. Социальное демократическое
государство не может так относиться к молодёжи. Если студенчество не
будет услышано властью, то обязательно нужно проводить всероссийс�
кую акцию протеста.

Игорь Савельзон, кандидат филологических наук:

� Акция протеста может иметь масштабные последствия, а зависит их раз�
мах от заранее непредсказуемых случайностей. Но страшнее столкновений с
силовиками � столкновение частей народа. Хочу ошибиться! Сегодня суще�
ствует законная возможность выразить протест против приговора или дру�
гих событий, но сам объект протеста, квазисудебное действо, показывает
нерезультативность джентльменской дискуссии с властью в её нынешнем
составе и градусе наэлектризованности. Если станет известно о проведении
в Оренбурге пикета или митинга, не исключаю, что приму в нем участие.

Михаил Прокофьев, пенсионер:

� 1 марта в Орске на Комсомольской площади прошел пикет против
закона о платежах на капремонт. В нем приняли участие около 60 чело�
век, и я в том числе. Основным нашим требованием было введение мора�
тория на закон «Об организации проведения капитального ремонта об�
щего имущества в многоквартирных домах…». Свой протест я выразил
песней со словами «коммунальщикам можно не работать совсем». Нас
разувают, молчать уже нет сил!

Зинаида Попова,
пенсионерка:

� Буквально вчера я была на
митинге, посвященном памяти
Бориса Немцова. Я глубоко воз�
мущена тем, что случилось с ним.
Это бесчеловечно. Я уверена,
убийцу не найдут. Все знают, кто
это сделал, но не говорят и не ска�
жут. Я в этом уверена. Кроме того,
меня подтолкнуло прийти на ми�
тинг материальное и моральное
положение в стране. Я всю жизнь
проработала на машзаводе, кото�
рый сейчас еле дышит, а когда–то
он гремел на всю страну! И сейчас
мне очень обидно…

Дмитрий Урбанович,
журналист:

� Я считаю, что действующий
журналист не вправе участвовать в
каких�либо гражданских акциях,
если только властью не перейдён
определенный предел – впрочем,
и здесь каждый определяет его для
себя сам.
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