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Под открытым небом

Адреса сайтов компании:
рмк&оренбург.рф,
рмк&тент.рф
Контактные телефоны в
Оренбурге: 583&111, 939&222.

ООО «РМК» является крупнейшим в регионе производителем металлотенто�
вых конструкций. С большим и успешным опытом работы.

Администрация города и компания ООО «РМК» 22 мая
преподнесли подарок жителям Оренбурга: на набережной
реки Урал (Беловка) появилась спортивная площадка под
открытым небом.

В исторической части Оренбурга
«Марсово поле» функционирует совре�
менная детская площадка. Беседки, гор�
ки, качели, игровые комплексы, кару�
сели установлены ООО «РМК», отли�
чаются своим неповторимым художе�
ственным исполнением, яркостью цве�
та, а также повышенной прочностью, а
главное – травмобезопасностью.

Объекты в Оренбургской
области (выборочно)

Проект для област�
ного центра уникальный,
социально значимый.
Как поясняет директор
ООО «РМК» Олег Анд�
реев, тренажеры для
улиц значительно отли�
чаются от тех, что уста�
навливаются в залах.
Они полностью механи�
ческие, в них минимизи�
ровано количество съем�
ных деталей. Немало�

важно и то, что они устанавливаются
под открытым небом, а значит, подвер�
гаются воздействию влаги, перепадов
температур, трению. Поэтому корпус
спортивных тренажеров изготавлива�
ется исключительно из прочных мате�
риалов — металлических сплавов. По�
верхность всех деталей обрабатывает�
ся защитными средствами: лаками и
красками, увеличивающими антикор�
розийные свойства.

Заниматься спортом под открытым
небом могут все желающие, начиная с
первых июньских дней.

Самый большой игровой комплекс
в областном центре установлен во
дворе жилого дома по ул. Победы,
107/2. Три года подряд двор прини�
мает ребятню со всей округи. Игровая
конструкция в виде огромного фрега�
та содержит в себе целый комплекс
развивающих элементов, соединен�
ных различными переходами, стенки
для лазания, а также открытые спуски
в виде горок для более смелых.
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Чтобы забить,
нужно откормить
Итальянская компания «Иналка» продолжит сотрудничество
с Оренбургской областью в рамках нового проекта.

С 1 по 4 июня в Оренбургской обла�
сти работает руководство компании
«Иналка», входящей в структуру италь�
янской группы «Кремонини Груп» � инве�
стора ООО «Оренбив».

Инвестиционный проект по убою
крупного рогатого скота с частичной пе�
реработкой мяса успешно реализован в
селе Черный Отрог Саракташского рай�
она в октябре 2014 года. Стоимость про�

екта – 1,02 млрд рублей. Мощность
предприятия предполагает убой до пяти�
десяти тысяч голов скота в год.

Вслед за запуском «Оренбива» зап�
ланирована реализация инвестиционно�
го проекта ООО «Мясной кластер «Мер�
курий», подразумевающий создание це�
лого комплекса откормочных площадок
по всей области. Проект является приори�
тетным для нашего региона: в настоящее
время процесс импортозамещения акти�
визировался и позволяет местному сель�
хозтоваропроизводителю занять высво�
бождающиеся рынки сбыта.

3 июня губернатор Юрий Берг и пре�
зидент итальянской компании «Кремонини
Груп» Луиджи Кремонини посетили Илекс�
кий, Ташлинский, Саракташский, Кваркен�
ский, Домбаровский и Светлинский райо�
ны для ознакомления и осмотра террито�

рии под строительство нового высокотех�
нологичного предприятия по производству
крупного рогатого скота на мясо.

Эксперты отмечают, что наша область
является крупным поставщиком и произ�
водителем мясного скота. В последние
годы мясное скотоводство как в Оренбур�
жье, так и России в целом развивается
высокими темпами, что связано, в том чис�
ле, с государственной поддержкой, раз�
работкой и реализацией долгосрочных
программ развития отрасли.

В настоящий момент в регионе действу�
ют 58 откормочных площадок в общей
сложности на 18 тыс. скотомест. В регионе
назрела необходимость в строительстве
крупных современных производств по от�
корму молодняка крупного рогатого ско�
та. Инвестиционный проект станет важным
этапом реализации намеченных планов.

Смотрите, кто пришел

Указом Губернатора Оренбургс�
кой области Шевченко Евгения Вале�
рьевна назначена на должность мини�
стра культуры и внешних связей Орен�
бургской области с 12 мая 2015 года
на срок полномочий губернатора
Оренбургской области. Этим же ука�
зом она освобождена от должности
заместителя руководителя аппарата –
начальника управления информаци�
онной политики аппарата губернато�
ра и Правительства Оренбургской
области.

Указом Губернатора Оренбургс�
кой области Аверкова Инна Влади�
мировна назначена на должность за�
местителя руководителя аппарата –
начальника управления информаци�
онной политики аппарата губерна�
тора и Правительства Оренбургской
области с 26 мая 2015 года на срок
полномочий вице�губернатора – за�
местителя председателя правитель�
ства – руководителя аппарата губер�
натора и Правительства Оренбург�
ской области.

Электронные услуги
Росреестра
С 1 июня у оренбуржцев появилась возможность подать
документы на государственную регистрацию прав и сделок
с недвижимостью в электронном виде, буквально – не
выходя из дома.

Чтобы воспользоваться электронной
услугой Росреестра, на  сайте ведомства
www.rosreestr.ru в разделе «Электронные
услуги»/«Государственная регистрация
прав и сделок с недвижимостью» заяви�
телю необходимо заполнить заявление  и
прикрепить к нему документы на объект
недвижимости в электронном виде.

Сервис «Жизненная ситуация» помо�
жет выбрать вид сделки (купля�продажа,

дарение) и объекта (земельный участок,
квартира, дом, гараж). После заполне�
ния необходимых полей анкеты, система
определит размер госпошлины, которую
также можно будет оплатить через Ин�
тернет.

Важно отметить, что все документы
должны быть  удостоверены электронной
цифровой подписью (ЭЦП).

В Управлении Росреестра по Орен�
бургской области предпола�
гают, что новый электронный
сервис ведомства будет ак�
тивно использоваться прежде
всего профессиональными
участниками рынка недвижи�
мости – застройщиками, ри�
елторами, нотариусами.
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НЗХС и «Уральская Сталь»
готовы финансировать «социалку»
14 мая в Новотроицке подписали два важных договора о социально)экономическом
партнерстве, которые предусматривают участие компаний в финансировании общественно
значимых мероприятий города в 2015 году.

Первый договор заключили в здании
Новотроицкой администрации. Стороны
— Правительство Оренбургской облас�
ти в лице губернатора Юрия Берга, МО
«Город Новотроицк» в лице главы горо�
да Галины Чижовой и ОАО «Новотроиц�
кий завод хромовых соединений» в лице
председателя совета директоров Василия
Измалкина.

Подписание второго договора состо�
ялось в 17.00 в ОАО «Уральская Сталь».
В нем приняли участие губернатор Юрий
Берг, глава Новотроицка Галина Чижо�
ва, генеральный директор ООО УК «Ме�
таллоинвест» Андрей Варичев.

Соглашением с НЗХС предусматри�
вается участие компании в финансиро�
вании социально значимых мероприятий
в Новотроицке в 2015 году на сумму 35
млн рублей.

� Это не первое соглашение о сотруд�
ничестве, которое мы подписываем с ру�

ководством Новотроицкого завода хро�
мовых соединений. Компания стабильно
работает, выполняет все налоговые обя�
зательства и вносит большой вклад в раз�
витие социальной сферы города, � ска�
зал Юрий Берг.

По словам председателя совета ди�
ректоров ОАО «Новотроицкий завод
хромовых соединений» Василия Измал�
кина, в этом году в рамках соглашения
компания будет делать капитальный ре�
монт двух объектов: начальной школы
гимназии № 1 и детского сада, который
находится рядом.

Второй документ предусматривает
инвестиции «Металлоинвеста» в разви�
тие городской инфраструктуры, здраво�
охранение, спорт в сумме более 180 млн
рублей. В программу включены проекты,
направленные на обеспечение устойчи�
вого развития области и города Новотро�
ицка, где работает предприятие компа�

нии – «Уральская Сталь». На реализацию
этих проектов в соответствии с подписан�
ным документом планируется направить
около 270 млн рублей, из них вклад «Ме�
таллоинвеста» составит более 180 млн
рублей. Всего за последние четыре года
на развитие региона компанией было
направлено около 1 млрд рублей.

Ключевые проекты программы 2015
года нацелены на повышение качества
жизни горожан. В их числе реконструк�
ция и ремонт школы № 15 и детского
сада № 16, оснащение городской боль�
ницы № 1, капитальный ремонт дорог,
поддержка ФК «НОСТА».

В 2015 году будет продолжена реа�
лизация совместных программ развития,
инициированных компанией: «Школа по�
лезного действия», «Школа начинающе�
го предпринимателя», «Наши городские
инициативы», «Помощь тяжелобольным
детям».

В Избирательной комиссии Оренбургской области
начинает работу «горячая линия»

С 1 июня все желающие смогут задать вопросы, касающиеся организации и проведения
муниципальных выборов, а также уточнить адрес своего избирательного участка.

В целях информирования избира�
телей и обеспечения реализации и за�
щиты избирательных прав граждан в
период проведения выборов депута�
тов представительных органов муни�
ципальных образований, назначенных

на 13 сентября 2015 года, Избира�
тельная комиссия Оренбургской обла�
сти организует «горячую линию» свя�
зи с избирателями.

«Горячая линия» будет осуществлять
работу с 1 июня по 13 сентября 2015

года включительно по телефону (3532)
77�71�45.

Время работы «горячей линии»: по
будням с 9.00 до 18.00, в день голосо�
вания: с 8.00 13 сентября 2015 года до
8.00 14 сентября 2015 года.
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Депутат привлек
инвесторов
В развитие орского ЗАО «Механический завод» планируют
вложить 200 миллионов рублей. Это стало возможным
благодаря разработанному проекту по выпуску новой
инновационной продукции, сообщил 2 июня во время визита
на предприятие депутат Государственной думы, генерал)
полковник Виктор Заварзин.

— Финансирование инвестиционно�
го проекта предусматривается за счет
собственных средств и привлеченных ре�
сурсов. В 2015 году предприятие уже на�
правило более 30 миллионов для реали�
зации проекта по созданию инновацион�
ной продукции. С организацией нового
производства будет создано более 200
рабочих мест, – прокомментировал ге�
неральный директор предприятия ЗАО

«Механический завод» Андрей Щеголев.
По сообщениям ряда СМИ, еще не�

давно предприятие находилось на грани
банкротства, однако сейчас на Механи�
ческом заводе дела пошли в гору. С 2011
года на заводе вырос объем производ�
ства в 2,5 раза. В 2014 году изготовле�
но товарной продукции стоимостью свы�
ше одного миллиарда рублей. Рост про�
изводства позволил увеличить оплату

труда. С 2011 по 2014 годы средняя зар�
плата на предприятии составила 22 907
рублей.

Кроме того, увеличение пакета зака�
зов дало возможность к созданию допол�
нительных рабочих мест. С четвертого
квартала 2014�го по 2015 год на пред�
приятие пришел 371 работник. Сейчас
на заводе трудятся 1208 человек.

Промышленникам дали карт�бланш
по импортозамещению
22 мая министр экономического развития, промышленной
политики и торговли Наталья Безбородова провела
зональное совещание на тему «О реализации планов
импортозамещения на предприятиях обрабатывающих
отраслей промышленности».

Перед началом совещания в цехах
ООО «Технология», на базе которо�
го проходило мероприятие, состоя�
лась экскурсия. Директор предприятия
Сергей Оплеснин с гордостью расска�
зал о том, как в 2000 году только за�
рождалось ООО «Технология». Пер�
воначально работали 14 станков и
коллектив из 25 человек. Сегодня
предприятие имеет 100 станков.
Штатная численность составляет 230
человек. Здесь освоили все виды про�
мышленного производства, кроме ли�
тейного и кузнечно�прессового.

Наталья Безбородова отметила,
что сейчас создалась уникальная воз�
можность запустить отечественное
производство. А поскольку создание
новых производств и технологий воз�
можно в основном за счет собствен�
ных и заемных средств инвесторов,
государство готово помочь промыш�

ленникам. Так, объем госучастия оце�
нивается в 235 млрд рублей ежегод�
но. А на ближайшие 6 лет сумма со�
ставит 1,5 трлн рублей.

В Оренбуржье есть примеры, ког�
да предприятия успешно реализуют
инвестиционные импортозамещаю�
щие проекты, на первый взгляд не от�
носящиеся к основному виду деятель�
ности. Так, Новотроицкий завод хро�
мовых соединений создал два малых
предприятия, освоил помимо произ�
водства черного пигмента для керами�
ческих изделий и производство вита�
мина для животных, что дало добавку
в объеме производства в размере 600
млн рублей за 2014 год.

А на Оренбургском заводе бурово�
го оборудования создана и проходит
полевые испытания мобильная буровая
установка С�15, способная полностью
заместить однотипную шведскую и ка�

надскую буровую технику.
В области налажено производство

инверторных сварочных аппаратов для
механизированной и ручной сварки и
источников питания для них, оборудо�
вания для нефтяной и газовой промыш�
ленности, транспортного оборудова�
ния, энергосберегающих малошумных
электродвигателей, холодильников и
другой сложной бытовой техники.

Наталья Безбородова кратко рас�
сказала о методике получения помо�
щи от государства на создание импор�
тозамещающих производств. И пер�
вое, что нужно сделать � внимательно
ознакомиться с 19 отраслевыми пла�
нами Минпромторга России, которые
включают проекты в следующих отрас�
лях: легкой, авиационной, лесной, хи�
мической, радиоэлектронной, автомо�
бильной промышленности, в транс�
портном, сельскохозяйственном ма�
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шиностроении, строительно�дорож�
ной, коммунальной технике, в маши�
ностроении для пищевой и перераба�
тывающей промышленности, фарма�
цевтической, медицинской промыш�
ленности, тяжелом машиностроении,
энергетическом, нефтегазовом маши�
ностроении, станкостроении, метал�
лургии. То есть это то, что сегодня не�
обходимо государству в первую оче�
редь, и оно готово оказывать поддер�
жку соответствующих производств.

Но это только первый шаг. Одно�
временно с финансовой помощью го�
сударство готово регулировать цены
на ввозимую импортную продукцию
посредством таможенных пошлин. Так,
в автомобильной промышленности
рассматривается введение таможен�
ных пошлин на ввоз зарубежных ав�
токомпонентов, аналоги которых про�
изводятся в России (на 10–20 %). В на�
стоящий момент автокомпании, ис�
пользующие режим промсборки, им�
портируют автокомпоненты по ставке
0–5 %, на автозапчасти таможенная
ставка достигает 40 %.

В радиоэлектронной отрасли пред�
ложено увеличение таможенных ста�
вок на импортируемые светодиоды (на
5–10 %) и различные электронные
компоненты. По оценке Минпромтор�
га, практически во всех отраслях про�
мышленности необходимо введение
приоритета отечественных товаров в
госзакупках.

Следующий шаг – налоговое по�
слабление. Минпромторг предлагает
освободить станкостроителей от упла�
ты НДС при приобретении оборудо�
вания, а химический комплекс ждет це�
левое финансирование проектов или
займов по ставке не более 5 % годо�
вых на срок от 5 до 10 лет.

В легкой промышленности для ком�
паний, реализующих приоритетные
инвестиционные проекты, предложено
ввести налоговые льготы на срок до 7
лет: налог на прибыль – 13,5 %, на�
лог на имущество – 0 %.

В транспортном машиностроении
помощью может стать субсидирование
кредитных ставок на техническое пе�
ревооружение в размере 90 % от клю�
чевой ставки вместо 2/3 ставки рефи�
нансирования (8,25 % годовых).

С учетом изменений, внесенных в
Закон Оренбургской области «О про�
мышленной политике», министерством
экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли разрабо�
таны меры по расширению государ�
ственной поддержки промышленных

предприятий региона, кроме субсиди�
рования процентной ставки по креди�
там на реализацию инвестпроектов в
форме возмещения части затрат, по
следующим направлениям:

 � на уплату первого взноса по до�
говорам финансовой аренды (лизин�
га) на приобретение высокотехноло�
гичного оборудования в размере до
30 процентов первого взноса (аван�
сового платежа), но не более 1 млн
рублей по одному договору лизинга;

� на приобретение за счет соб�
ственных средств высокотехнологич�
ного оборудования в размере 30 про�
центов его стоимости, но не более 1
млн рублей;

� по подготовке и переподготовке
кадров для работы на высокотехноло�
гичном оборудовании, повышению
квалификации в области внедрения
современных методов организации,
управления и технологии производ�
ства руководителей и специалистов
предприятий в размере до 30 процен�
тов, но не более 300 тыс. рублей од�
ному предприятию в год;

� по проведению сертификации
производства на соответствие между�
народным стандартам и внедрению
систем менеджмента качества органи�
зации в размере до 50 процентов зат�
рат, но не более 500 тыс. рублей од�
ному предприятию в год;

� на проведение маркетинговых ис�
следований рынков сбыта производи�
мой продукции при условии последу�
ющего увеличения объемов продаж в
размере до 20 процентов затрат, но
не более 100 тыс. рублей одному
предприятию в год.

� Грустно констатировать, но из�за
пассивной позиции промышленников
и отсутствия инвестпроектов по модер�
низации производства на протяжении
последних лет средства областного
бюджета, выделяемые на эти цели, не
используются полностью. Результат
известен – изношенное оборудова�
ние, низкое качество производимой
продукции, падающие рынки сбыта,
отсутствие заказов, сокращение ра�

бочих мест и банкротство, � сказала
министр. – Две заявки от предприятий
ООО «Стерил» и ОАО «ЗБО» и три
заявки в стадии подготовки – это не�
допустимо мало! Результат зависит от
активности предприятий и качества
сопровождения проекта со стороны
власти. Мы готовы водить вас и ваших
инвесторов по кабинетам в Прави�
тельстве России, но добиться резуль�
тата необходимо.

Во�вторых, федеральная програм�
ма проектного финансирования по�
зволяет привлекать кредитные сред�
ства по ставке до 11,5 % годовых. По
мнению министра, это заманчиво для
бизнеса, и он должен найти свое мес�
то в этой программе.

В�третьих, создано федеральное
Агентство кредитных гарантий. Прави�
тельство области подписало с ним со�
глашение. Это тоже солидный шанс
для оренбургских предпринимателей.

В�четвертых, – поддержка пред�
приятий в части формирования порт�
феля заказов, реализации планов по
импортозамещению и увеличения
объемов экспорта.

Еще одним «понтоном» для инвес�
тиций Наталья Безбородова назвала
индустриальные парки, по которым
принят региональный закон. На терри�
тории области есть опыт создания та�
ких парков.

К примеру, на базе Оренбургско�
го пуховязального комбината созда�
ется индустриальный парк «Оренбур�
гский пуховый платок». Кроме произ�
водственной площадки, объединяю�
щей современное промышленное про�
изводство и народный промысел,
здесь будут созданы учебно�методи�
ческий центр, центр экспертизы и ка�
чества продукции, логистический
центр закупок и продаж, а также ди�
зайнерская школа и музей народного
промысла пуховязания.

Данный проект показателен еще и
тем, что при непосредственной под�
держке правительства области он по�
лучил гарантию от Агентства кредит�
ных гарантий.



№ 178

ИНФОРМБЮРО

8

Предприниматели Оренбуржья могут получить поддержку от
правительства области до 1 миллиона рублей.

В рамках реализации плана антикризисных мероприятий Правительства Орен�
бургской области и в целях создания благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства министерство экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли области изменило порядок выделения субсидии на ком�
пенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам. Теперь расчет субсидии
будет производиться исходя из 2/3 ключевой ставки Банка России.

Предприниматель, имеющий кредиты в российских банках и не имеющий про�
сроченных задолженностей перед бюджетами всех уровней, может воспользовать�
ся указанной мерой поддержки и возместить до 1 млн рублей по действующему кре�
диту. Более подробно условия предоставления субсидий субъектам малого и сред�
него предпринимательства изложены в Постановлении Правительства Оренбургс�
кой области от 17.09.2012 г. № 796�п.

Прием документов на компенсацию части затрат по уплате процентов по креди�
там начнется с 8 июня 2015 года. Подробности на сайте www.oreneconomy.ru

Оренстат подсчитал итоги
деятельности малого бизнеса
в 2014 году
По данным Оренстата, по итогам 2014 года в Оренбургской
области насчитывалось более 54 тысяч субъектов малого
предпринимательства, из которых 19,3 тыс. юридических
лиц и 35,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. На одну
тысячу населения области приходилось 10 малых
предприятий и 18 индивидуальных предпринимателей.

Численность работников, занятых в малом бизнесе, составила 189,9 тыс. чело�
век, в том числе на предприятиях работало 146,9 тыс. человек и более 43 тысяч в
сфере индивидуальной предпринимательской деятельности.

Оборот малых предприятий составил 192,1 млрд рублей, что на 9,9 % больше,
чем в 2013 году. В расчете на одно малое предприятие данный показатель составил
10 млн рублей. Выручка индивидуальных предпринимателей области от реализа�
ции товаров (работ, услуг) составила 135,2 млрд рублей, что на 8,8 % больше, чем
в 2013 году. Доля произведенной малым бизнесом продукции в общем объеме ВРП
региона составляет 12 %.

Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий составил 9549,5 млн
рублей, или 6,4 % от общего объема инвестиций в области.

Малый бизнес играет немаловажную
роль в насыщении потребительского рын�
ка области. В 2014 году в данном секто�
ре экономики выпускалось более 90 % по�
лимерных окон и дверей, более 80 % ма�
каронных изделий, более 75 % мягкого
сыра, мебели и газированной воды, бо�
лее половины крупы. Только малыми пред�
приятиями осуществлялось производство
прицепов к легковым автомобилям, трак�
торных прицепов и полуприцепов, газет,
журналов и прочих периодических изда�
ний, выходящих не реже четырех раз в
неделю, керамических кирпичей.

А наш аэропорт
неплох
По итогам работы в 2014
году ГУП Оренбургской
области «Аэропорт
Оренбург» стал лауреатом
ежегодного конкурса,
проводимого Ассоциацией
«Аэропорт» Гражданской
авиации, в номинации
«Динамично развивающийся
аэропорт».

Чествование лауреатов конкурса
«Лучший аэропорт года стран – участ�
ниц СНГ» проходило 27 мая на 47�й
Московской международной конферен�
ции, организованной Ассоциацией
«Аэропорт» ГА. Победители по традиции
были определены открытым голосовани�
ем членов Общественного совета, в со�
став которого вошли члены совета Ас�
социации «Аэропорт» ГА, специалисты
в области гражданской авиации, пред�
ставители авиационных властей стран –
участниц СНГ. ГУП Оренбургской обла�
сти «Аэропорт Оренбург» был вручен
кубок и Почетная грамота Ассоциации
«Аэропорт» ГА.

Приятно отметить, что аэропорт
Оренбурга четвертый год подряд стано�
вится победителем этого компетентного
отраслевого конкурса.

Стоит отметить, что указанные зва�
ния присуждаются аэропортам, кото�
рые в отчетном году имели наилучшие
показатели по производственным кри�
териям, установленным Ассоциацией
«Аэропорт» ГА.

Дай миллион!
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Чиновники Орска отчитались
о доходах за 2014 год
Сведения размещены на официальном сайте
администрации города.

Глава города Виктор Франц в 2014
году заработал 1,5 миллиона рублей (на
243 тысячи больше, чем в 2013�м). В его
собственности находятся квартира в 75
кв. м и садовый участок в 570 кв. м. До�
ход супруги Виктора Абрамовича – 167
тысяч рублей.

Первый заместитель главы Орска
Василий Козупица в 2014 году зарабо�
тал 1,36 миллиона рублей. В докумен�
тах указан автомобиль Оpel Insignia,
жилой дом в 192,3 кв. м и земельный уча�
сток. Доход супруги – 757 тысяч рублей.

Заместитель главы администрации
города по финансово�экономической по�
литике Екатерина Свиненкова задекла�
рировала 761739,42 руб. дохода. В
собственности недвижимости нет, одна�
ко в пользовании находится жилой дом в
217 кв. м, земельный участок под инди�
видуальное жилищное строительство
(762 кв. м) и гараж. Супруг в 2014 году
заработал 2,483 млн руб. В его соб�
ственности – земельный участок под жи�
лое строительство, жилой дом, 1/3 доля
в долевом строительстве жилого помеще�

ния, автомобиль Mitsubishi
Outlander III.

Заместитель главы ад�
министрации города по
муниципальному хозяй�
ству Сергей Егер зарабо�
тал более 950 тысяч руб�
лей. В его собственности
— квартира, гараж, авто�
мобиль Kia Rio, в пользо�
вании — жилой дом
(153,38). Доход супруги –
1,765 млн рублей, в ее
собственности есть зе�
мельный участок, объект
незавершенного строи�
тельства, квартира, а также автомобиль
Mazda CX�7.

2014 год стал весьма доходным для
заместителя главы администрации го�
рода по развитию потребительского
рынка и аграрной политике Павла Фи�
липпова. В документах указано, что
доход чиновника составил 1,58 млн
руб. В его собственности — земельный
участок под строительство дома (1950

кв. м), дом с мансардой (681,6 кв. м),
1/2 доля квартиры (59,2 кв. м), авто�
мобиль Mitsubishi Pajero. Доход супру�
ги — 171 655 рублей, 1/2 доля квар�
тиры, автомобиль УАЗ�3303.

Заместитель главы администрации
города — руководитель аппарата Григо�
рий Шаблов отчитался о 1,16 млн руб. В

собственности — 3/24 доли жилого
дома, 3/24 доли земельного участка под
жилой дом, 1/33 доли квартиры, авто�
мобиль TOYOTA HIGHLANDER.

Заместитель главы администрации по
социальной политике Дмитрий Задков
заработал 833861,2 рублей. В его соб�
ственности — земельный участок под жи�
лой дом (500,0 кв. м) и жилой дом (66,4
кв. м). Доход супруги — 261 600 рублей.

28 мая предприниматели, владельцы и руководители
компаний посетили семинар «Руководитель. Инструкция по
применению», организованный  в рамках Недели
предпринимательства в Оренбургской области
администрацией города Оренбурга совместно с
«УралЭкспо» и «VIVA%консалтинг».

Помимо теории, поставившей
«на ноги» фундаментальные дан�
ные о профессии управленца, слу�
шатели узнали о механике моти�
вации персонала. Как выстроить
отношения и определить верное
решение, кого обучать, а кого не
стоит � всё это кратко и доступно
было показано на жизненных
примерах. Участники отметили
простоту и практичность предос�
тавленных данных, их актуаль�
ность задачам текущего дня.

� Мы получили неожиданные от�
веты для своей работы и жизни, ко�
торые помогут победить кризис эф�
фективностью и взаимодействием,
что сегодня очень нужно всем нам,�
так написала одна из участниц.

И хотя празднование Дня пред�
принимательства завершилось,
семинары для руководителей от
«VIVA�консалтинг» будут прохо�
дить и в дальнейшем. Ближайший
из них � «Человеческий и нечело�
веческий фактор в жизни управ�
ленца» пройдет 3 июля.
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Бесплатные семинары
Недели предпринимательства
С 25 по 29 мая 2015 года в Оренбурге проходила
практическая конференция «Слагаемые успешного
бизнеса» для владельцев бизнеса и руководителей
различных уровней, в рамках которой состоялись пять
семинаров оренбургских спикеров.

25 мая семинар «Я – успешный пред�
приниматель!» или «Как быть макси�
мально эффективными и получать удо�
вольствие от работы» провела автор и
ведущая тренинга Милана Левченко.
Милана Викторовна � вице�президент
Торгово�промышленной палаты, биз�
нес�тренер, коуч, учредитель инвестици�
онно�риэлторской компании «Милана».

Посетив семинар «Я – успешный
предприниматель!» или «Как быть мак�
симально эффективными и получать
удовольствие от работы», участники уз�
нали критерии успешного человека и то,
что мешает двигаться вперед, определи�
ли свою личную миссию, научились ста�
вить себе цели и брать на себя ответ�
ственность за их достижение, прописа�
ли программу конкретных действий, ко�
торые и помогут достичь успеха, и др.

27 мая успешно прошел семинар Алек�
сея Лебеденко (Тренинг�центр «Персо�
налПроф») на тему «Кадровый резерв
как основа развития компании».

В процессе обучения участники опре�
делили роль кадрового резерва в малом,
среднем и крупном бизнесе, познакоми�
лись с современными технологиями от�
бора кадрового резерва, рассмотрели
цели, этапы и практические инструмен�
ты для подготовки кадрового резерва, а
также узнали, как использовать кадровый

резерв для эффективного выхода из кри�
зиса.

Также 27 мая учредитель и ведущий
тренер�консультант ЦО «Деловая ини�
циатива» Оксана Мокроносова провела
мастер�класс «Инструменты управления
современной компанией» для владель�
цев бизнеса и руководителей компаний.

В начале мастер�класса все участники
сразу приступили к работе и заполнили
тест «Насколько вы хороши как владель�
цы бизнеса?»

Потом были рассмотрены простые инст�
рументы управления, которые часто отсут�
ствуют, от них зачастую зависит стабиль�
ность и успешность компании. По итогам
мастер�класса совместными усилиями
было сформулировано, что необходимо
предпринять, чтобы уверенно развивать
компанию на любом этапе становления.

28 мая неделя бесплатных семинаров
была продолжена мастер�классом «Как
увеличить продажи в период нестабиль�
ности», который провели бизнес�тренер,
консультант, коуч Виталий Буштер, уч�
редитель тренинго�консалтинговой ком�
пании «БэТри» и бизнес�тренер, кон�
сультант � Наталья Буштер.

На нем были рассмотрены эффектив�
ные методики продаж, участники узна�
ли, как оптимизировать работу отдела
продаж. Помимо этого познакомились с

техниками переговоров по возврату де�
биторской задолженности.

Последний семинар прошел 29 мая с
участием Оксаны Мокроносовой по теме
«Финансовое планирование – гарантия
благополучия».

Владельцы и ведущие специалисты
компаний получили ответы на вопросы:
� Существуют ли надежные и простые
механизмы финансового контроля?

� Вы хотите выплачивать достойную зар�
плату персоналу за достойный ожидаемый
результат и не знаете, как это сделать?

� Как правильно построить финансо�
вую политику, которая принесет реаль�
ный доход владельцу?

Участники познакомились с системой,
которая даст уверенность в правильности
действий с финансовыми потоками, узна�
ли, как, не сокращая персонал, сократить
затраты и добиться согласия, как сделать
распределение финансов не мукой, а сис�
темой, не приносящей огорчений.

Оксана Михайловна рассказала о про�
зрачной системе денежной мотивации
персонала, способной удерживать про�
дуктивных сотрудников в компании.

Всего за пять дней работы конферен�
ции различные семинары посетило боле
150 руководителей организаций, пред�
принимателей и топ�менеджеров орен�
бургских компаний.
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«Индекс Опоры RSBI»
по итогам  I квартала 2015 года показал улучшение
бизнес�самочувствия предпринимателей
По итогам 3%й волны совместного исследования Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» %
«Индекс Опоры RSBI» % в I кв. 2015 года деловая активность в сегменте МСБ
продемонстрировала умеренное восстановление и составила 41,4 п., показав небольшой
рост (на 1,6 п.) относительно IV кв. 2014 года (39,8 п.). Однако по%прежнему индекс RSBI,
отражающий самочувствие компаний малого и среднего бизнеса, находится существенно
ниже 50,01.

Основной вклад в увеличение
индекса RSBI внесло замедление
темпов падения продаж и инвес�
тиционной активности предпри�
нимателей. Компонента, отвеча�
ющая за продажи, по итогам I кв.
2015 года выросла на 4,2 п. – до
40,7 п. В целом значение показа�
теля продолжает свидетельство�
вать о падении продаж у боль�
шинства предпринимателей, но
меньшими темпами, чем в IV кв.
2014 года. Значение показателя
инвестиционной активности по�
прежнему находится на крайне
низком уровне, хотя и выросло
на 3,9 п. – до 39,8 п. Основной
вклад в рост этой компоненты
внесли ожидания роста инвести�
ций во II кв. 2015 года.

Продолжился спад компонен�
ты индекса, отвечающей за дос�
тупность финансирования. Ее
значение в I кв. 2015 года опус�
тилось на 2,0 п. – до 36,8 п. При
этом спад этого показателя идет
на фоне роста потребности в
кредитах. Так, если в III кв. 2014
года 32,4 % принявших участие в
исследовании предпринимате�
лей выражали потребность в кре�
дитных ресурсах, то в IV кв. 2014
года их количество увеличилось
до 40,1 %, а в I кв. 2015 года – до
41,0 %. Снижение доступности
финансирования предпринима�
тели связывают с высокими став�
ками по кредитам и ужесточени�
ем банками требований к заем�
щикам.

Единственная компонента
индекса, которая находится
выше 50,0 п., связана с кадровой
составляющей. Вместе с тем тре�
тий квартал подряд наблюдается
снижение данного показателя, и
значение по итогам I кв. 2015

года (50,2 п.) говорит о том, что
предприниматели заняли выжи�
дательную позицию в этом воп�
росе. В частности, в I кв. 2015
года большая часть бизнесменов
не увеличивала штат своих со�
трудников, но количество гото�
вых сделать это во II кв. 2015
года � немного больше полови�
ны. В то же время лишь чуть бо�
лее половины предпринимате�
лей готовы увеличивать оплату
труда. Причем число фактически
сделавших это в I кв. 2015 года
меньше, чем прогнозировалось.

Среди дополнительных ком�
понентов индекса самый суще�
ственный рост показал компо�
нент, отвечающий за бизнес�
климат � во II кв. 2015 года пред�
приниматели ожидают улучше�
ния условий для ведения бизне�
са, отмечая их как сложные в I
кв. 2015 года. Замедление наблю�
дается в росте цен, но бизнесме�
ны сдерживают цены не за счет
сокращающихся издержек, а за
счет собственной прибыли. Про�
должает расти значение показа�
теля баланса запасов, но менее
активно, чем в IV кв. 2014 года,
что связано с сокращением
складских запасов и необходи�
мостью пополнять новыми това�
рами, но по более высоким це�
нам.

В разрезе отраслей наиболь�
ший рост индекса зафиксирован
в производстве (+2,6 п.; 42,1 п.),
где отражено, в том числе, влия�
ние эффекта импортозамеще�
ния. Минимальный рост (+0,9
п.; 41,4 п.) наблюдался в торгов�
ле, которая испытывает давление
снижающегося потребительско�
го спроса из�за падения реаль�
ных доходов. Аналогичные тен�

денции прослеживаются и в сфе�
ре услуг, здесь увеличение ин�
декса несколько выше (+1,4 п.;
41,4 п.), хотя значение индика�
тора и самое низкое среди анали�
зируемых отраслей.

В разрезе размеров бизнеса
наибольшее значение показателя
на протяжении трех кварталов
продолжает удерживать средний
бизнес (42,6 п.),  показавший
рост на 1,5 п. В тоже время мак�
симальный прирост показателя
был зафиксирован в малом биз�
несе (+2,5 п. до 41,5 п.), демон�
стрировавший наименьшее зна�
чение в IV кв. 2014 года. Индекс
микробизнеса в I кв. 2015 года
показал рост на 1,2 п. – до 41,2 п.

«Значения индекса RSBI в I
кв. демонстрируют позитивные
изменения в настроении малого
и среднего бизнеса, во многом
это связано с надеждами пред�
принимателей, что «дно» прой�
дено, и их ожиданиями более вы�
соких результатов во II кв. 2015
года. Так, рост показателя инвес�
тиционной активности связан с
увеличением количества пред�
принимателей, готовых вклады�
вать прибыль в расширение сво�
его бизнеса, но основной вклад в
рост этой компоненты внесли
ожидания роста инвестиций во
II кв. 2015 года», – прокоммен�
тировал Константин Басманов,
заместитель председателя прав�
ления Промсвязьбанка.

«Индекс Опоры RSBI» рас�
считывается ежеквартально и
основан на данных опроса ру�
ководителей компаний МСБ.
Выборочная совокупность на�
считывает 1992 компании в 19
регионах России.
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Лучшие
в профессии
Региональный этап смотра%конкурса
профессионального мастерства на звание
«Лучший по профессии % 2015» прошёл в
ОАО «Оренбургнефть»

Лучшие специалисты ОАО «Оренбургнефть» в очеред�
ной раз подтверждали свое мастерство в крупнейшем кор�
поративном конкурсе профессионального мастерства ОАО
«НК «Роснефть».

«Лучший по профессии � 2015». В нём приняли участие
специалисты целого ряда рабочих специальностей, а также
геологи и технологи ОАО «Оренбургнефть», ООО «Бугурус�
ланнефть» и ООО «Терминал». При этом новшеством смот�
ра�конкурса 2015 года стало увеличение количества номи�
наций. На этот раз в конкурсе приняли участие лаборанты
химического анализа и электромонтёры.

В день открытия на учебном полигоне НП УКК собра�
лись электросварщики и слесари�ремонтники, непосред�
ственно занятые на объектах добычи нефти, на локальном
этапе смотра�конкурса доказавшие право представлять
свои подразделения.

– Уважаемые коллеги, разрешите вас поздравить с праз�
дником профессионального мастерства, пожелать удачи и,
конечно же, победы сильнейшим, – с такими словами обра�
тился к участникам председатель жюри главный механикглавный механикглавный механикглавный механикглавный механик
ОАО «Оренбургнефть» Алексей Седых.ОАО «Оренбургнефть» Алексей Седых.ОАО «Оренбургнефть» Алексей Седых.ОАО «Оренбургнефть» Алексей Седых.ОАО «Оренбургнефть» Алексей Седых.

Настоящего мастера сварочного дела определяли по шву.
На специально оборудованных рабочих местах, вооружив�
шись щитками, электродами, каждый участник конкурса про�
изводил ручную дуговую сварку контрольного стыка из сталь�
ных катушек труб в неповоротном положении.

В свою очередь слесари�ремонтники должны были заме�
нить сальниковую набивку на задвижке.

Участники выложились по полной программе. При этом
от зоркого глаза членов комиссий не ускользнуло ничего. Кто�
то заканчивал работу раньше соперников, но спешка сказа�
лась на качестве выполняемой операции. Результаты же не�
которых участников блестящие, что убедительно говорит об
их высокой квалификации.

– Считаю, этот конкурс для нас очень важен, – говорит
заведующая лабораторией ООО «Тзаведующая лабораторией ООО «Тзаведующая лабораторией ООО «Тзаведующая лабораторией ООО «Тзаведующая лабораторией ООО «Терминал» Ната�ерминал» Ната�ерминал» Ната�ерминал» Ната�ерминал» Ната�
лья Кольцовалья Кольцовалья Кольцовалья Кольцовалья Кольцова. – Он повышает уровень знаний. Способ�
ствует знакомству коллег, знакомству с условиями труда, с
организацией производственного процесса. Наши лаборан�
ты впервые принимают участие в подобных состязаниях, ко�
нечно, волнуются. Думаю, это пройдёт, когда они чаще бу�
дут участвовать в конкурсах.

Машинисты насосных станций по закачке рабочего аген�
та в пласт свои практические задания выполняли на Покров�
ском участке ЦППД, а представители трёх специальностей –
на Росташах. Операторы товарные и операторы обезвожи�
вающей и обессоливающей установки – на Росташинской
УПН, а машинисты технологических компрессоров – на ГКС.

Среди операторов товарных первым отработать выпал

жребий представителю ООО «Тпредставителю ООО «Тпредставителю ООО «Тпредставителю ООО «Тпредставителю ООО «Терминал» Александ�ерминал» Александ�ерминал» Александ�ерминал» Александ�ерминал» Александ�
ру Булгаковуру Булгаковуру Булгаковуру Булгаковуру Булгакову.....

– Для меня всё в первый раз: и конкурс, и такой большой
объект, – делится впечатлениями он. – На конкурсе опреде�
лённую сложность представляла теоретическая часть.

Что же касается практики, то здесь всё привычно и понят�
но. Это же моя повседневная работа.

В силу специфики своей специальности, которая являет�
ся ключевой в нефтедобыче, операторам по добыче нефти
и газа свои практические задания пришлось выполнять под
открытым небом, на площадке скважины Курманаевского
месторождения ЦДНГ�2. Температура воздуха – выше 30,
так что попотеть пришлось здорово. Впрочем, здесь собра�
лись люди, работающие не первый год, и к сюрпризам при�
роды они всегда готовы.

– Конкурс является мощным стимулом для совершенство�
вания профессионального мастерства не только для основ�
ных участников события, но и для всего коллектива нефтя�
ников, – отметил председатель жюри, начальник управ�начальник управ�начальник управ�начальник управ�начальник управ�
ления добычи нефти и газа ОАО «Оренбургнефть»ления добычи нефти и газа ОАО «Оренбургнефть»ления добычи нефти и газа ОАО «Оренбургнефть»ления добычи нефти и газа ОАО «Оренбургнефть»ления добычи нефти и газа ОАО «Оренбургнефть»
Денис ОсиповДенис ОсиповДенис ОсиповДенис ОсиповДенис Осипов. – Эти профессиональные состязания ак�
тивизируют обмен опытом, способствуют укреплению свя�
зей, повышают престиж рабочей профессии.

Продемонстрировать свой профессионализм решил и
неоднократный победитель конкурсов оператор  ДНГоператор  ДНГоператор  ДНГоператор  ДНГоператор  ДНГ
ЦДНГ № 2 Виталий МаршинскийЦДНГ № 2 Виталий МаршинскийЦДНГ № 2 Виталий МаршинскийЦДНГ № 2 Виталий МаршинскийЦДНГ № 2 Виталий Маршинский. У него, как у про�
фессионала, свои секреты:

– Во время конкурса нельзя отвлекаться на посторонние
вещи. Всё, что не касается конкурса, остаётся за нашим со�
знанием. Для победы необходима сосредоточенность, это и
помогало мне всегда. На площадках, где проходили конкур�
сы, присутствовала дружеская атмосфера, было очевидно,
что конкуренция ничуть не становится помехой для общения
людей, занятых общим важным делом. И это, пожалуй, мож�
но назвать самым главным итогом конкурса.

И вот региональный этап смотра�конкурса подошёл к
долгожданному финалу. Осенью победителей ждёт корпо�
ративный этап конкурса, где они будут защищать честь не�
фтяного Оренбуржья. Надеемся, что в новом сезоне на�
шим участникам удастся также достойно выступить на кор�
поративном этапе конкурса на звание «Лучший по про�
фессии – 2015».
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ГАЛИНА СУХОНОСЕНКО.

ЧУТЬ�ЧУТЬ О БИЗНЕСЕ,
НО БОЛЬШЕ О СЕБЕ
Когда мы задали в Яндексе поиск по фамилии «Галина
Сухоносенко», то результат был весьма скудным: лишь сухие
строчки официальных данных о том, кто возглавляет банк
«Форштадт». Самая полная информация была опубликована,
пожалуй, в нашем же журнале 6 лет назад. Напомним, что тогда
мы писали: «27 мая 2009 года на должность председателя
правления АКБ «Форштадт» (ЗАО) назначена Галина
Григорьевна Сухоносенко. Галина Григорьевна имеет более
двадцати пяти лет трудового стажа в области управления
экономикой и финансами, является кандидатом экономических
наук и обладателем степени МВА». В общем, как в том
стихотворении: «… больше не знаем о нем ничего». ФЭБ решил
наведаться в гости к руководителю крупнейшего регионального
банка, чтобы поговорить не о банке, а о человеке.

� Галина Григорьевна, Вы по�
мните, сколько лет уже руко�
водите банком?

� Конечно, такое разве забу�
дешь. Хотя может и кажется, что
много,  на самом деле всего
шесть лет. Вообще, у меня из 42
лет рабочего стажа на банк при�
ходится всего ничего.  Я всю
жизнь была клиентом банка, так
сказать, по другую сторону бан�
ковской стойки. С другой сто�
роны, опыт многолетней произ�
водственной деятельности дал
мне ясное представление, что от
банка нужно клиентам.

� А что банку нужно от кли�
ента – это тоже сразу стало по�
нятно? Или, чтобы понять эту
специфику, пришлось значи�
тельно перестроить сознание?

� Конечно, в банковском биз�
несе есть свои нюансы, но ведь
для этого на первом этапе есть
заместители, начальники управ�
лений и иные специалисты. Да и
я сама была в течение пяти лет
членом совета директоров банка
«Форштадт», так что определен�
ное представление об этой рабо�

те имела. Как минимум знала,
какие нормативы и требования
ЦБ банк обязан выполнять. Это
мне, кстати, и зачлось при со�
гласовании.

� Так когда Вы почувствова�
ли себя «настоящим» банки�
ром?

� Я до сегодняшнего дня им
себя еще не ощущаю. При этом
не скажу, что мне что�то мешает
– я целиком и полностью погру�
жена в  банковский мир,  пре�
красно в нем ориентируюсь, но
вот говорить, что я банкир… Я
этого не понимаю. Вот кто такие
художники или артисты – мне
понятно, у них особое мировоз�
зрение, мировосприятие. А бан�
киры – это обычные люди, ра�
ботающие в мире финансов. Я
именно такой специалист.

� Но ведь чем�то банк отли�
чается от производства, на ко�
тором Вы работали долгие
годы?

� Да, в принципе, ничем. Хотя
нет: производство – это фонды,
здания, сооружения, станки и

механизмы. Или научная лабора�
тория и испытательные стенды,
если мы говорим о наукоемком
производстве. В банке же основ�
ные фонды – это люди, их голо�
вы. Именно они формируют при�
бавочную стоимость.

� Если говорить о банке как
о субъекте экономики, то это
чистой воды бизнес?

� Да, это исключительно биз�
нес,  причем очень жесткий и
сильно зарегулированный. А
также очень конкурентный. И
это накладывает очень сильные
ограничения на людей, которые
им занимаются.  Если бы мне
дали свободу… А так мне гово�
рят: ты не можешь принять де�
позиты дороже, чем средневзве�
шенная ставка ТОП�10 плюс 3�4
процента. Почему не могу, ведь
моя модель бизнеса и риск�мо�
дель мне позволяет это сделать и
получить прибыль? Но нельзя.

� А собственники банка на�
сколько хорошо понимают по�
зицию председателя правле�
ния?
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ПОРТРЕТ МЕНЕДЖЕРА
� Что касается акционеров, то

мне с ними очень сильно повезло.
И если есть позиция – то я ее ста�
раюсь доказать, убедить, а они
умеют слушать и слышать. И до�
верять. А дороже доверия ничего
нет. И если я его вдруг потеряю,
то тут же «встану на крыло»…

� Ощущаете ли Вы как бан�
кир какую�то нехватку ресур�
сов? Все�таки объективно, ре�
гиональный банк не обладает
неограниченными возможнос�
тями…

� Постоянно, я думаю об этом
каждый день. На недавнем бан�
ковском съезде я поняла две тен�
денции: сейчас идет не конку�
ренция, а концентрация банков.
И мы все ее участники. А второе
– федералы и регулятор всячески
стараются забрать ресурсную
базу у региональных банков и
передать их крупным федералам.
Например, в прошлом году у нас
забрали пенсионные накопления
НПФ, а это только по нашему
банку составило около 1,2 млрд
«длинных», а значит, столь дефи�
цитных денег. Похоже, нам четко
демонстрируют – мелкий банк
должен заниматься мелким биз�
несом. Остальное – элите.

� А не жалеете, что никак не
связаны по бизнесу с властью?
Ведь сейчас в коммерческой
среде существует твердое
убеждение, что дела проще
всего иметь именно с государ�
ством – у него больше всех де�
нег.

�  Мы чисто коммерческий
банк, рассчитываем только на
свои силы.

� Банк – это главная часть
Вашей сегодняшней жизни.
Но во всех ли ситуациях Вы,
банкир, думаете как финан�
сист,  принимаете решение?
Позволяете ли иногда эмоциям
взять вверх или прагматич�
ность на первом плане?

� Сегодня я не испытываю по�
добных противоречий, если я по�
нимаю, что надо – я это делаю.
Бывает, что мы поступаемся до�
ходами при решении какого�
либо вопроса, бывает, что  праг�
матичный подход одерживает
вверх. Каждая ситуация индиви�

дуальна, и подходы при ее рас�
смотрении такие же. Например,
в этом году по просьбе городских
властей мы покупали и вручали
ветеранам телевизоры. Ну как в
такой ситуации откажешь?

Вообще, я считаю, что каж�
дый должен заниматься своим
делом: бизнес � зарабатывать и
платить налоги,  власть зани�
маться социальными програм�
мами, содержать школы, боль�
ницы, детсады. И то, и другое
надо делать максимально хоро�
шо.  Мы ведем абсолютно ле�
гальную деятельность, платим
все налоги. А помочь всем – не�
реально, как бы ни хотелось.

С другой стороны, если бы
была возможность взять какой�
нибудь социальный объект и
полностью заниматься только
им – то, наверное, мы бы пошли
на такой шаг.

� Всех ли своих сотрудников
Вы знаете поименно?

� Уже не всех, у нас работает
более 450 человек. В банке есть
текучесть кадров на уровне низ�
шего исполнительского звена,
поскольку требования к нович�
кам у нас самые суровые, не все
выдерживают.

Меня часто критикуют за это,
но я очень люблю отличников,
считаю, что именно они со сво�
ей педантичностью, системнос�
тью больше подходят для работы
банкиром. Но даже отличники у
нас проходят трехмесячный ис�
пытательный срок с минималь�
ной оплатой труда, и вся после�
дующая карьера только у них в
руках. И все им говорю, что у
каждого из них есть возмож�
ность стать председателем прав�
ления. Тем более что современ�
ному поколению банкиров стро�
ить свою карьеру гораздо проще.

� А проведение общих мероп�
риятий с коллективом банка –
это важная, с точки зрения
менеджмента, вещь или про�
сто дань моде?

� Это очень важно, но наша
специфичная производственная
деятельность, а также широкая
география присутствия ограни�
чили большие сборы коллектива
двумя мероприятиями: участием
в спартакиаде,  проводимой

АКБО, и новогодним корпора�
тивом, по традиции проводи�
мым в день рождения банка.

� Руководитель банка – это
полководец, определяющий
стратегию. А способны ли Вы,
в силу необходимости или об�
стоятельств, возглавить лю�
бое из подразделений или уп�
равлений банка? Насколько
Вы знаете их работу?

� Нюансы знаю не все, но в
целом владею полной информа�
цией по всем подразделениям.
Мне документы приносят на
подпись, так я их часто не чи�
таю, полагаюсь на профессиона�
лизм тех, кто их готовит. Разве
что ключевые изучаю. Невоз�
можно прочитывать весь бан�
ковский документооборот, для
человека это нереально.

� Но ведь сотрудники вольно
или невольно могут подста�
вить…

� Такого в моей практике еще
не было.

� Какая Вы дома?
�  Я замужем, естественно,

муж глава семьи.

� Банк – это ущерб семье?
� Бывает, но я не засижива�

юсь на работе, да и работников
не заставляю это делать. Нужно
уметь организовывать работу
правильно, и обедать вовремя.

� Как Вы отдыхаете дома?
� Вяжу, раньше делала это ча�

сто.  Сейчас больше для души
перед телевизором. А летом на�
хожу отдушину в рыбалке. При�
чем увлеклась рыбалкой актив�
ной, спиннингом. Но практи�
чески всегда, ловлю ли рыбу, к
примеру, или вяжу, думаю о ра�
боте. И именно в эти моменты, а
также в отпуске приходят самые
правильные и ценные мысли по
дальнейшей работе банка.

Так что любое мое возвраще�
ние из отпуска сулит моим со�
трудникам новый этап в работе,
новые проекты и задачи.

P.S. Через два дня после это�
го интервью Галина Сухоно�
сенко отправилась в очеред�
ной отпуск...
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ПРОСТО.
УДОБНО.
ДЛЯ КАЖДОГО!
Компания «Вымпелком»
объявила результаты первого
квартала 2015 года. Согласно
отчету, база пользователей
мобильных услуг выросла на
1% F до 55,7 млн клиентов, а
выручка от мобильной
передачи данных
увеличилась на 18 % F до 10,4
млрд рублей. Оренбургский
филиал компании также
подвел итоги своей работы.

Как рассказал нам Александр
Пыжов, директор Оренбургского
филиала ОАО «Вымпелком», непро�
стая экономическая ситация  сказы�
вается на бизнесе мобильных опера�
торов и поведении  потребителей ус�
луг связи. Потому компания разра�
ботала ряд антикризисных предло�
жений для своих клиентов.

Отмеченный  рост абонентской
базы обусловлен активной работой
над клиентоориентированностью
бизнеса. Слоган «Просто. Удобно.
Для тебя!» отражает то направление,
которое определила для себя компа�
ния в качестве стратегии. В резуль�
тате наблюдается значительное уве�
личение операционных результатов
и рост показателя клиентской удов�
летворенности (NPS).

� Оценивая индекс потребитель�
ской удовлетворенности в течение
полутора лет, мы можем с уверенно�
стью сказать, что выбранная страте�
гия приносит свои плоды, � отметил
Александр Пыжов.

 Мы не только «заморозили»
цены на тарифы  «ВСЁ!» на уровне
2014 года, но и представили новую
линейку тарифов, где минимальная
стоимость пакета связи составляет
всего 100 рублей в месяц.

Предложения, когда при комп�
лексной покупке клиент получает
больше сервисов за те же или мень�
шие деньги, стали привычными для
потребителей самых разных услуг.
Мобильная связь — не исключение.

Каждый клиент «Билайн» сможет по�
добрать удобный и понятный тариф
линейки «ВСЁ!» с выгодными услови�
ями, подходящими именно ему. Улуч�
шая линейку пакетных тарифов, ком�
пания ориентируется на запросы кли�
ентов, стремясь сделать их общение
максимально комфортным.

 Как объяснил директор Орен�
бургского филиала, повышению ло�
яльности клиентов способствовал и
отказ от так называемых «токсичных
доходов», т. е. контентных услуг.

� Основным драйвером развития
рынка телекоммуникаций является
мобильный Интернет, � комментирует
Александр Пыжов � Только за после�
дний год трафик от передачи данных в
сети «Билайн» вырос  практически в
два раза. А принимая во внимание то,
что  цены на современные смартфоны
продолжают снижаться, количество
интернет�пользователей будет  расти,
за первый квартал 2015 года прирост
таких абонентов  в Оренбургской об�
ласти составил 120 тысяч человек. Вы�
ручка от мобильной передачи данных
по сравнению с прошлым годом вы�
росла на 9 %. Пользователи особенно
высоко оценили преимущества услуги
«Мобильный интернет в роуминге»,
теперь стоимость 1 Мб интернет�тра�
фика при нахождении абонента  в наи�
более популярных странах составляет
всего 5 рублей.

Качество связи и улучшение кли�
ентского восприятия компании в
прошлом году было ключевым на�
правлением развития «Билайн».

� Это стало итогом усилий по уско�
ренному развитию сетей третьего и

четвертого поколения и повышению
надежности сети, � отметил Иван Жу�
ков, технический директор филиала.
– Число базовых станций в Оренбург�
ской области увеличено на 10 %.

  Работа с корпоративными клиен�
тами также остается одним из при�
оритетных направлений деятельнос�
ти компании. В частности, был осу�
ществлен масштабный проект по от�
крытию центра обслуживания корпо�
ративных клиентов «Билайн» в круп�
нейшем торговом центре области.

�  В настоящее время на террито�
рии мегамолла «Армада» в  Евразийс�
ком технохабе реализовано масштаб�
ное технологическое решение, вклю�
чающее системы фиксированной и
мобильной связи. Большая часть со�
трудников и арендаторов мегамолла
является нашими давними клиента�
ми. Мы делаем все, чтобы нашим або�
нентам было с нами легко и удобно, и
предлагаем полноценное обслужива�
ние и качественный сервис в шаговой
доступности, � говорит Любовь Неча�
ева, коммерческий директор по раз�
витию корпоративного бизнеса.

� Отличный старт, взятый в 2014
году, позволит нам продолжить путь к
званию самого любимого и каче�
ственного оператора связи в нашем
регионе и в России. В 2015 году мы
продолжим реализацию своего плана
развития, уделяя основное внимание
обеспечению наилучшего клиентско�
го сервиса и трансформации культуры
компании в сторону клиентоориен�
тированности , � заключил Александр
Пыжов, директор Оренбургского фи�
лиала ОАО «Вымпелком».
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БИЗНЕС	ЛИДЕР

ЗНАЮТ ТОЛК
В «БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ»
ОАО «НИКО�БАНК»
в четвертый раз
назван лауреатом
международной премии
«Банковское дело».

21 мая в Москве прошло награждение
лауреатов XI премии «Банковское дело �
2015», участие в которой приняли луч�
шие представители банковской отрасли
со всей страны. Диплом лауреата и па�
мятный знак в номинации «БАНК ЛИ�
ДЕР: за вклад в развитие экономики ре�
гиона» ОАО «НИКО�БАНК» вручил пре�
зидент Ассоциации региональных бан�
ков России, председатель Комитета Гос�
думы по экономической политике, ин�
новационному развитию и предприни�
мательству Анатолий Аксаков.

� Для нас очень ценно признание
российского банковского сообщества,
– отметила председатель правления
ОАО «НИКО�БАНК» Светлана Си�
велькина. – Награды на областном и
федеральном уровне – это знаковые
события, результат не только текущего
года, но и подтверждение правильнос�
ти выбранного пути. Особую гордость
вызывает тот факт, что премию мы по�
лучили в номинации «Банк Лидер: за
вклад в развитие экономики региона».
В 2015 году нам исполняется 25 лет.
Именно столько мы работаем в Орен�
буржье и делаем все, чтобы способство�
вать его экономическому развитию и
росту. Коллектив банка предпринима�
ет много усилий, чтобы и в сложивших�
ся экономических условиях продол�

жать развитие своих проектов, вне�
дрять новые продукты. Позиция лиде�
ра заставляет нас работать с большей
отдачей, ведь каждая награда повыша�
ет планку и нашу ответственность пе�
ред клиентами.

Премия «Банковское дело» была уч�
реждена в 2004 году при поддержке Ко�
миссии по банкам и банковской дея�
тельности РСПП, Ассоциации регио�
нальных банков России, профильных
комитетов Госдумы и Совета Федера�
ции РФ и по праву считается одной из
самых престижных в банковском сооб�
ществе. При выдвижении на соискание
премии жюри принимает во внимание
темпы развития, внедрение новых бан�
ковских продуктов и инновационных
технологий, качество корпоративного
управления и социальную ответствен�
ность банка. Стоит отметить, что это
уже четвёртая победа «НИКО�БАН�
Ка», в прежние годы он трижды стано�
вился лауреатом премии в номинации
«Лучший региональный банк».

Об уверенном и стабильном развитии
«НИКО�БАНКа» свидетельствуют не
только награды банковского сообщества.
За несколько дней до официального ог�
лашения результатов премии в Москве
крупнейшее рейтинговое агентство
RAEX («Эксперт РА») в очередной раз
подтвердило рейтинг кредитоспособно�
сти «НИКО�БАНКу» на уровне А – «Вы�
сокий уровень кредитоспособности». По
словам директора по банковским рей�
тингам RAEX («Эксперт РА») Станисла�

ва Волкова, ключевыми факторами, по�
зитивно влияющими на уровень рейтин�
говой оценки, являются хорошая сба�
лансированность активов и пассивов на
краткосрочном горизонте и высокий
уровень обеспеченности ссудного порт�
феля. Также поддержку уровню рейтин�
га оказывают наличие доступа к источ�
никам дополнительной ликвидности,
высокий уровень покрытия чистыми
процентными и комиссионными дохода�
ми расходов на обеспечение деятельно�
сти и умеренно низкий уровень концен�
трации активных операций на объектах
крупного кредитного риска.

Важное звено экономики
� Бизнес и банки являются неотъем�

лемой частью гражданского общества, и
их консолидация особенно ценна для
единой экономической политики, � от�
метил, открывая церемонию награжде�
ния лауреатов, председатель жюри
премии «Банковское дело», исполни�
тельный вице�президент Российско�
го союза промышленников и пред�
принимателей Александр Мурычев. �
Сегодня тенденции развития экономики
и финансового рынка ставят перед бан�
ковским сообществом России непростые
задачи. В этих условиях региональные
банки становятся главным связующим
звеном с реальным сектором экономи�
ки, укрепляя финансовое благополучие
страны и выступая надёжным партнёром
как предпринимательскому сообществу,
так и населению региона.

Высокое значение достижений
«НИКО�БАНКа» подчеркнул и губер�
натор � председатель Правительства
Оренбургской области Юрий Берг,
поздравив коллектив банка с получени�
ем престижной награды:

� «НИКО�БАНК» – один из лидеров
экономики Оренбуржья, активно уча�
ствует в программах поддержки реально�
го сектора экономики. Это позволяет
бизнесу успешно осуществлять инвести�
ционные вложения в производственные
процессы, создавать новые рабочие ме�
ста и насыщать внутренний рынок каче�
ственными товарами. Поздравляю
«НИКО�БАНК» с заслуженной победой,
желаю новых успехов и всегда оставать�
ся в лидерах!

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 702
от 07.04.2014 г.
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Экономика
альтернативы

Порошенко: «Газ, уголь… а чем ещё топить можно?»
Яценюк: «Дровами… Но это тоже в России».

(анекдот с сайта http://www.inpearls.ru/)

В сентябре 2014 года в Орске
было начато строительство круп�
нейшей в России солнечной фото�
электростанции мощностью 25
мегаватт. Стоимость проекта со�
ставит 3 млрд рублей. А 20 мая
этого года в Переволоцком районе
состоялось открытие другой сол�
нечной электростанции, которая
стала первой во всей европейской
части России. Здесь общий объем
капитальных затрат превысил 500
млн рублей. Подобные проекты,
получающие практическое вопло�
щение, настраивают на мысль, что
наш регион семимильными шага�
ми идет по пути перехода на аль�
тернативные источники энергии.

Но когда речь заходит о девя�
тизначных суммах инвестиций,
вполне логичен вопрос эффектив�
ности вложенных средств. «ФЭБ»
попытался определить экономи�
ческую состоятельность альтерна�
тивной энергетики в условиях на�
шего региона.

География и климат
При принятии решения о реа�

лизации масштабных проектов
энергитики, которые напрямую
зависят от природы, логично,

прежде всего, оценить климати�
ческие особенности региона
строительства. Ведь бессмыслен�
но строить ветропарк в безвет�
ренном месте…

Попробуем оценить климати�
ческие условия Оренбургской об�
ласти, которые должны способ�
ствовать максимально эффектив�
ному применению того или иного
вида альтернативного источника
энергии. Для этого служит сово�
купность показателей, которая
носит название «энергоклимати�
ческие ресурсы». Энергоклимати�

ческие ресурсы – климатические
условия, способствующие нор�
мальному функционированию
атомных, гидро� и теплостанций,
а также наиболее эффективному
преобразованию энергии ветра и
солнца в электрическую.

В проведении этого анализа
помогли специалисты Оренбургс�
кого центра гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды,
предоставив сборники и энцикло�
педии по теме. Штудирование
специальной литературы дало об�
щую картину Оренбургской обла�
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сти как потенциального произво�
дителя солнечной и ветровой
энергий. Не было смысла углуб�
ляться в показатели скорости вет�
ров, мощности ветрового потока и
т. д., ведь цель анализа – не сде�
лать технико�экономическое обо�
снование проекта, а представить
общее положение дел.

Итак, данные таблицы «Кли�
матические ресурсы» (таблица 1)
указывают на определенный пере�
вес нашей области в сторону неф�
тегазовых ресурсов и по баллам, и
по доле климатического ресурс�
ного потенциала. Что и говорить,
регион у нас богат углеводород�
ным сырьем.

Справочники также указыва�
ют, что по показателям энерго�
климатических ресурсов России
выделяется Приморье (16,2 у. е.), у
которого эти ресурсы создаются за
счет ветроэнергетических (28 %) и
гелиоэнергетических (24,9 %).
Оренбургские показатели таковы:
9,7 у. е., 23,1 % и 30,3 % соответ�
ственно. Здесь заметно опереже�
ние нашим регионом лидера по
доле гелиоэнергетических ресур�
сов, значит потенциал по солнеч�
ной энергии у нас выше. Но при
этом следует отметить, что конку�
рировать с ТЭС или АЭС солнеч�
ные энергетические станции мо�
гут лишь в том случае, если сол�
нечное сияние в регионе установ�
ки наблюдается не менее 2000 ча�
сов в год, а солнечная радиация
держится на уровне 600�800 Вт/м2.
В Оренбургской области средняя
продолжительность солнечного
сияния составляет 1963 часа за
год. Вывод напрашивается сам со�
бой – хоть регион и привлекате�
лен для получения солнечной
энергии, но она не сможет соста�
вить конкуренцию традиционной.

Нельзя не упомянуть о таком
показателе, как «критерий сто�
имости энергоклиматических ре�
сурсов». Данные по этому показа�
телю приведены в таблице 2. Уточ�
ним, что для ветро� и гелиоклима�
тических ресурсов приводится их
потенциальная стоимость. Анализ
таблицы показывает, что в Орен�
буржье стоимость ветроэнергети�
ческих ресурсов превышает наи�
меньший (а значит самый недоро�
гой) показатель по России почти в
3 раза, а гелиоэнергетических ре�
сурсов – более чем в 8 раз. То есть

о дешевизне этих ресурсов гово�
рить не стоит.

В итоге данного анализа можно
сказать, что у Оренбургской обла�
сти потенциал к применению вет�
роэнергетических и гелиоэнерге�
тических ресурсов довольно по�
средственный, а при наличии уг�
леводородного сырья в регионе
проекты вообще не играют особо
важного экономического значе�
ния. Но тем не менее они у нас ак�
тивно воплощаются в жизнь и тре�
буют детального рассмотрения.

Ветер
Идею получения электриче�

ства с помощью ветряной турби�
ны описывал еще в 1913 году серб�
ский физик и изобретатель Нико�
ла Тесла. Сегодня, спустя столе�
тие, идея получила не только усо�
вершенствование, но и практи�
ческое воплощение. Большинство
экспертов утверждает, что этот
вид получения энергии наилуч�
шим образом соответствует пока�
зателю «экологичность». Ветроус�
тановки слабо отражают солнеч�
ный свет и не изменяют тем са�
мым отражательные характерис�
тики планеты, они не содержат
тяжелых элементов, так что не
представляют угрозу окружающей
среде при утилизации. Но эконо�
мику никто не отменял.

В нашей области полноценный
ветропарк представлен в Соль�
Илецком районе. К сожалению,
получить комментарии руковод�
ства компании «Дельфин и К», ко�
торые могли бы дать информацию
о результатах практического при�
менения ветропарка, не удалось.
Поэтому было решено попытаться
определить срок окупаемости вет�
роустановки.

Чтобы не усложнять расчеты,
пришлось абстрагироваться от
внешних факторов и не прини�
мать во внимание постоянство и
силу ветра, транспортные, эксп�
луатационные и прочие затраты.
Расчет производился для ситуа�
ции, когда ветроустановка станет
источником энергии для малого
предприятия.

Интернет выдал несколько
страниц предложений, наугад был
выбран сайт компании «Энерджи�
Винд». Вот предложение компа�
нии: «Ветрогенератор EnergyWind
6,5 кВт. Это однолопастной ветро�

генератор мощностью 8 кВт с диа�
метром ветроколеса 7 метров.
Ежемесячная производительность
составляет 300�1000 кВт*час в ме�
сяц. Этого более чем достаточно
практически для любого предпри�
ятия сферы услуг малого бизнеса.
То есть такая установка с легкос�
тью обеспечит электроэнергией
небольшое фермерское хозяйство,
придорожное кафе или автомас�
терскую. Цена ветрогенератора
299 000 руб.». Когда же окупятся
эти вложения?

Цена на электроэнергию для
малого бизнеса на сегодняшний
день составляет в среднем 4,3 руб�
ля за 1 кВт*ч. В месяц при таком
тарифе и объеме потребления в
1000 кВт*ч затраты на энергию со�
ставляют 4300 рублей, в год это 51
600 рублей. Таким образом, вло�
жения окупятся почти через 6 лет.
Может ли малый бизнес позво�
лить себе такие долгосрочные ин�
вестиции? Вопрос. Да и вряд ли
какой банк возьмется финансиро�
вать подобный проект предпри�
нимателя�новатора.

Вариантом при непреодолимом
желании перейти на «альтернативу»
может служить подключение к
большому ветропарку. Но это вновь
проблема предоставления площа�
дей под парк, непостоянство ветра
и необходимость аккумулирования
полученной энергии, огромные ин�
вестиции и вопрос утилизации ак�
кумуляторных емкостей.

Кроме этого, особо стоит отме�
тить, что лопастные ветрогенера�
торы уже не могут в полной мере
считаться передовыми технологи�
ями. Так, специалисты из голлан�
дской архитектурной фирмы
Mecanoo создали EWICON – без�
лопастную ветряную турбину, от�
личающуюся от других отсутстви�
ем подвижных частей. Особенно�
стью новой разработки является
то, что производство электриче�
ства она осуществляет за счет за�
ряженных капель воды. Испанс�
кая компания Vortex Bladeless
представила свою новую разра�
ботку – столбы�турбины. Ветер
здесь используется не для раскру�
чивания лопастей (их нет вовсе), а
для создания колебаний ветряка.
Коэффициент полезного дей�
ствия такой турбины в среднем в
три раза меньше, чем ветряной, но
компенсировать разницу можно
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за счёт большего количества ком�
пактных конструкций на иден�
тичной по размеру площади. В
Vortex заявляют, что стоимость
производимой их турбинами
энергии в конечном итоге будет
примерно на 40 % ниже по сравне�
нию со стоимостью энергии, до�
бываемой обычными ветровыми
генераторами. Так как турбины
Vortex не имеют двигающихся час�
тей и приводов, то, во�первых,
они гораздо дольше смогут про�
служить; во�вторых, не потребуют
периодичного обслуживания.
Кроме того, простой дизайн кон�
струкции подразумевает и более
низкую цену при строительстве и
установке. Бонус — безлопастные
турбины работают совершенно
бесшумно. В настоящий момент
компания работает над несколь�
кими размерами турбин. «Мини�
версия» представляет собой тур�
бину высотой около 12 метров.
Для коммерческого использова�
ния она будет готова в следующем
году. Более крупные, индустри�
альные версии турбин планирует�
ся начать производить в 2018 году.

Так может если и внедрять
«альтернативку», то сразу передо�
вые технологии и конструкции,
чтобы затраты, которые будут по�
несены, стали максимально эф�
фективными?

Солнце
Известным мировым лидером

по производству солнечной энер�
гии является Германия. Эта страна
с завидной регулярностью устанав�
ливает и побивает собственные ре�

корды по выработке энергии от
Солнца. Около 90 % всех солнеч�
ных панелей в Германии располо�
жены на крышах домов.Солнеч�
ные батареи устанавливают даже в
маленьких деревнях, на фермах,
заводах, административных здани�
ях, но особенно — в частном секто�
ре. Современные архитекторы
даже дома проектируют так, чтобы
крыша смотрела на юг.

Можно было бы говорить, что
пример Германии доказывает: во�
зобновляемые источники энергии
могут закрывать существенную
часть потребностей даже такой
крупной страны. Но Германия – не
самая солнечная в мире страна.
Транспортировка солнечной энер�
гии требует сооружения новых
электросетей, и, по мнению мини�
стра экономики Баварии, до 2022
года стране надо будет только на
обеспечение транспортировки
альтернативной энергии потратить
не менее 50 миллиардов евро. А
это, в свою очередь, приведёт к ро�
сту цен на электроэнергию на 70 %.

Что касается России, то мы от�
носимся к крупнейшим энергети�
ческим потребителям в мире. На�
личие дешевых ископаемых энер�
гетических ресурсов, а также се�
верное расположение нашей стра�
ны в области с солнечным излуче�
нием ниже 800 Вт/м2 снижает
коммерческую эффективность
развития инфраструктуры солнеч�
ной энергетики. Кроме этого,
надо учитывать тот факт, что рост
солнечной энергетики создает
значительную нагрузку на элект�
росети, особенно в рамках свето�

вого дня, когда снижается общее
энергопотребление, а выработка
«солнечной» электроэнергии рас�
тет. Для компенсации этого эф�
фекта возле солнечных электро�
станций необходимо строить ак�
кумуляторные подстанции для
хранения излишков электроэнер�
гии, которые сократят неоправ�
данную нагрузку на централизо�
ванную сеть. Поэтому, по мнению
экспертов, солнечная энергетика
в России в ближайшее время смо�
жет развиваться лишь за счет ма�
лоформатных солнечных электро�
станций индивидуального частно�
го или промышленного использо�
вания. Тем не менее энергетичес�
кая инфраструктура России долж�
на развиваться в рамках общеми�
ровых тенденций, поэтому в юж�
ных областях страны необходимо
строительство солнечных элект�
ростанций хотя бы в качестве по�
лигонов для научных исследова�
ний. Таким полигоном, видимо, и
стала наша область.

Биотопливо
Еще несколько лет назад евро�

комиссары по энергетике и защите
климата объявили о сокращении
использования сельхозкультур для
производства биотоплива. ЕС ока�
зался перед реальной угрозой голо�
да, поскольку площадей в Европе
для сельского хозяйства всегда не
хватало, а после бума биотоплива
ещё и огромные объёмы зерна и
масличных культур стали уходить в
буквальном смысле в топку. Благо�
даря субсидиям фермеры повально
переходили с производства пищи

Таблица 1 – Климатические ресурсы (Энциклопедия климатических ресурсов РФ)

* � КРП – климатический ресурсный потенциал
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на производство топлива. Кроме
того, рапс известен как убийца по�
чвы: он истощает плодородный
слой на порядок интенсивнее, чем
кукуруза и подсолнечник, после
которых земля должна около трёх�
пяти лет «отдыхать». С этой пробле�
мой столкнулись и постсоветские
страны, которые переориентирова�
ли сельхозугодья под выращивание
рапса и даже стали вырубать леса.

Тем не менее у нас трудно, но
идет внедрение биогазовых техно�
логий в сельском хозяйстве. Од�
ной из целей этого внедрения яв�
ляется производство дешевой
энергии. В нашей области практи�
ческое применение подобных ус�
тановок ведется в ООО «Комплек�
сные системы утилизации».
Объем выработки электроэнергии
установкой компании в среднем
за год составляет 31 638 кВт*ч.

Вот что ответил директор ООО
«Комплексные системы утилиза�
ции» Николай Кокарев на вопрос
«Во сколько обошелся этот объем
выработки в денежном выраже�
нии?»:

� Очень сложный вопрос. Ос�
новной коммерческой составляю�
щей в моем проекте является ус�
луга по утилизации отходов и тор�
говля удобрениями. Биогаз в этом
случае рассматривается как по�
бочный полезный продукт, кото�
рый тоже перерабатывается в по�
лезный ресурс: тепловую и элект�
рическую энергию. Все�таки циф�
ру можно сформировать. У по�
ставщика мы покупаем электро�
энергию по 7 руб. за кВт*час. Ум�
ножаем 7 на 31 638, получаем 221
466 рублей. Это конкретная моя
экономия. Но специально вне�
дрять установку для получения
электроэнергии – очень дорого и
оправдано только в случае отсут�
ствия других способов ее получе�
ния. К примеру, в Белгороде такая
станция стоила около 500 млн

Таблица 2 – Стоимость энергоклиматических ресурсов, млн руб. (Энциклопедия
климатических ресурсов РФ)

На Орской СЭС началась
установка солнечных панелей
Всего на территории СЭС установят порядка 200 тысяч
таких элементов. Открытие электростанции запланировано
на осень 2015 года.

Напомним, строительство первой в Орске солнечной электростанции мощнос�
тью 25 МВт началось в сентябре 2014 года. Объект станет одним из крупнейших
альтернативных источников энергии в стране.

В марте 2015 года на месте будущей солнечной электростанции уже начали
монтировать блочный трансформатор мощностью 40 МВА. Он будет выполнять важ�
нейшую функцию в работе будущей солнечной электростанции.

В настоящее время на месте строительства смонтировано порядка 1200 свай,
установлено около 250 метров металлоконструкций, начался монтаж солнечных
панелей. Всего будет установлено порядка 200 тысяч этих элементов отечественно�
го производства. Мощность одного мо�
дуля от 225 до 255 ватт. По словам ди�
ректора Орского филиала по реализа�
ции приоритетных инвестиционных про�
ектов ОАО «Волжская ТГК» Александра
Фролова, монтаж одной такой панели
занимает пять минут. Таким образом, за
день будет установлено около 200 мо�
дулей.

Солнечные панели будут преобразо�
вывать постоянный ток в переменный и
повышать напряжение до 10 киловольт.
Затем оно будет передаваться на повы�
сительную подстанцию, а после нее – в
сеть.

рублей в ценах 2010 года. Она как
раз и предназначена производить
электроэнергию. Вообще по «аль�
тернативке» правильнее считать
экономию, но не экономику вло�
жений. Поскольку окупаемость
любого альтернативного проекта
по срокам очень уж большая.

Послесловие
Эксперты уверенно утвержда�

ют, что говорить о революции в
энергетике нет оснований. «Рево�
люция» � это резкий переход, ска�
чок. Ни для чего подобного на

данный момент оснований нет. К
примеру, в Италии солнечные ба�
тареи в 2013 году обеспечивали
только 7 % потребляемой электро�
энергии, в Греции – 4 %, а в Болга�
рии, Чехии, Бельгии и Испании �
по 3 %. Ещё не скоро мир откажет�
ся от нефти, газа, воды и атома в
качестве источников энергии. Но
это не означает, что не нужно
стремиться развивать и альтерна�
тивные варианты, просто пока
они не смогут стать полноценной
заменой традициям, а займут мес�
то на скамейке запасных.
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Оренбургскою область сегодня по
праву можно называть столицей
солнечной энергетики России. В
середине мая под райцентром
Переволоцкий дала ток первая на
европейской части страны
гелиостанция ( более 20 тысяч
тонкоплёночных кремниевых
фотопанелей в яркий день выдают
в общую сеть порядка 5 мегаватт
электрической мощности.
Генеральным подрядчиком

строительных работ выступило известное оренбургское предприятие «Исток Электро(
КИПиА», которое фактически с нуля в чистом поле за пять месяцев возвело этот
уникальный для Оренбуржья и России объект.
Сегодня мы беседуем с генеральным директором этого предприятия Игорем
КОРОВЯКОВСКИМ.

От задвижки ( к «роботу»
� Игорь Вячеславович, строитель�

ство первой оренбургской СЭС до�
вольно неожиданный выбор сегмен�
та для компании, которая почти чет�
верть века специализируется в части
привычной, классической энергети�
ки…

� Да, признаться, и для нас, нашего
коллектива это тоже ситуация новая и не
совсем стандартная… Наше предприя�
тие, «Исток Электро�КИПиА», пожалуй,
одно из ведущих в Оренбуржье, которое
занимается автоматизацией процессов в
энергетике и учётом ресурсов. Так что по
части традиционной генерации тепла и
электроэнергии опыт у нас большой...

� А когда Вы пришли в энергетику?
� В институте ещё… После армии, ког�

да я учился еще на первых курсах Орен�
бургского политехнического института,
я работал изолировщиком на предприя�
тия «Теплоизоляция». Уже тогда у меня
было огромное желание реализоваться,
вот только как – было неясно. Время
было странное, тяжелое, у тех же самых
предприятий теплоснабжения не было
практически никакой возможности най�
ти даже самое простое оборудование или
запчасти. Так и начали в 1992 году: у кого�
то есть трубы, у кого�то гречка, у кого�то
� запорная арматура, а у кого�то – сти�
ральный порошок… В таких условиях и
родился «Исток». Начали работать, по�

том поняли, что нужно самим проекти�
ровать, монтировать и обслуживать обо�
рудование тепловых пунктов и котель�
ных. С тех пор развивались, осваивали
новые направления, очень интересным
и перспективным из которых оказалась
вначале автоматизация процессов, а за�
тем и учёт ресурсов. Ведь на самом деле,
в начале 90�х в тепловом хозяйстве на�
шего города, да и, пожалуй, всей стра�
ны, царил полный бардак. Мы только�
только вошли в рынок, и тут оказалось,
что за все ресурсы надо платить. А в ко�
тельных элементарно даже автоматичес�
ких регуляторов подачи теплоносителя
не было, температуру во всём микрорай�
оне, грубо говоря, регулировал слесарь,
откручивая�закручивая задвижки. Да что
там говорить � если сегодня ввод котель�
ной в отопительный сезон занимает от
силы два часа, то раньше на это прихо�
дилось «убить» пару суток, настолько
ненадёжной была система!

Поэтому наше предприятие и занима�
лось внедрением систем автоматики �
розжига котлов, подачи топлива, регули�
ровки температуры и объёма теплоноси�
теля и так далее…

� Сегодня весьма актуальной оста�
ётся тема учёта ресурсов � тепла,
электричества… Как обстоит дело с
этим у нас? Востребованы ли услуги
по установке счётчиков?

� Должен вам сказать, что Оренбург в
этой части довольно прогрессивный го�

род. Учётом ресурсов, в особенности теп�
ловых, в коммунальном хозяйстве у нас
занялись одними из первых в стране. В
этом огромная заслуга бывшего мэра го�
рода, ныне уже покойного, Геннадия
Павловича Донковцева. Это был человек
очень прогрессивных взглядов, и когда
страна в спешке латала, грубо говоря,
ржавые трубы, не думая больше ни о чём,
он уже тогда понимал, что за учётом ре�
сурсов будущее. Что нужно не просто
восстанавливать изношенные системы,
а переделывать их так, чтобы можно
было установить прибор учёта и систе�
мы регулирования. Благодаря его усили�
ям в конце 90�х Оренбург получил хоро�
шие средства от Европейского банка ре�
конструкции и развития и начал масш�
табную программу по установке общедо�
мовых счётчиков тепла, воды и света.
Наше предприятие как раз и занималось
её инженерной и практической реализа�
цией. Так что к началу 2000�х уже во мно�
гих домах в городе были приборы учета.
С приходом Юрия Николаевича Мище�
рякова эта работа еще больше активизи�
ровалась, и к 2006�2007 годам большин�
ство домов и все учреждения социальной
сферы имели такие счетчики.

Зелёные киловатты
� Вы занимались только комму�

нальными инженерными сетями?
� Не только. Одними из первых в об�

ласти мы стали устанавливать в городс�
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ких парках и скверах системы автомати�
ческого полива. Например, в парке Пе�
ровского, в музее «Салют, Победа!», око�
ло Вечного огня на проспекте Победы,
на стадионах «Оренбург», «Коммуналь�
щик», в Оренбурге много наших объек�
тов. Проводили модернизацию газовых
котельных для проомышленных пред�
приятий и различных учреждений муни�
ципальных образований. Большой инте�
рес сейчас вызывает установка индиви�
дуальных тепловых пунктов (ИТП) в
многоквартирных домах. Они позволя�
ют гибко регулировать как подачу тепла
в батареи отопления (ориентируясь на
датчик температуры, который находит�

ся на внешней стене дома). То есть днём,
когда пригревает солнце, батареи чуть
остывают, а ночью, в мороз � наоборот,
теплоподача прибавляется. Кроме того,
в теплообменниках ИТП подогревается
горячая вода, которая течёт из крана. Та�
ким образом, она всегда нужной темпе�
ратуры, и это обходится жильцам на 20�
30 % дешевле, чем покупка горячей воды
от внешнего источника (той же котель�
ной, например).

Новое и перспективное направление у
нас сегодня � это установка индивидуаль�
ных приборов учёта тепла. Они считают
гигакалории, «входящие» в квартиру, и

тем самым у человека появляется стимул
к экономии. Уходишь на работу, никого
дома не остаётся � можно прикрыть кра�
ник�байпасс, чтобы не расходовать теп�
ло попусту. А вернулся � снова приотк�
рыл. Это не только выгодно, но и удоб�
но � можно регулировать температуру по
своему вкусу, а не ждать, когда же ком�
мунальщики «убавят» батареи.

Кстати, совокупный эффект от таких
нововведений просто колоссальный. У
нас в собственности есть офисное зда�
ние с ИТП, и я вижу, что в год отопление
1400 квадратных метров в нём стоит
столько же, сколько и отопление не�
скольких квартир в типовом доме общей

площадью в 400
кв. метров.

И если перехо�
дить к теме «зелё�
ной» энергетики
будущего, то отме�
чу также и ещё
одну новинку �
тепловые насосы.
Суть идеи в том,
чтобы использо�
вать явление теп�
ловой инерции:
температура земли
ниже 6 метров
примерно равна
с р е д н е г о д о в о й
температуре воз�
духа в этой мест�
ности и в течение
года меняется не�

значительно. Опуская трубы теплообмен�
ника на такую глубину, система исполь�
зует разницу температур грунта, чтобы
повысить эффективность и снизить экс�
плуатационные расходы системы обогре�
ва и охлаждения. Таким образом, зимой
можно подогревать дом теплом земли, а
летом, наоборот, охлаждать и экономить
на кондиционировании. В Оренбурге
пока мы только проводим эксперименты,
но само направление достаточно интерес�
но и перспективно.

� Нет ли определённого антагониз�
ма в Вашей работе: 20 лет посвятить

привычным источникам энергии и
теперь строить то, что в перспективе
их может погубить?

� Я не стал бы говорить об антагониз�
ме «зелёной» энергетики и классической.
Первая никогда не заменит полностью
вторую, во всяком случае, в городах и на
производстве. А вот тот факт, что солнеч�
ное электричество или подземное тепло
прекрасно дополняет обычную генера�
цию и позволяет значительно экономить
топливо при этом � здесь нет никаких
сомнений. Так что в этом плане мы смот�
рим в будущее: гелио� и ветроэнергети�
ка, геотермальное тепло и теплонасосы
у нас будут развиваться. И мы, как ком�
мерческое предприятие, конечно же, за�
интересованы в том, чтобы быть в фар�
ватере этого развития.

� Сложно было работать на объек�
те в Переволоцком?

� С точки зрения инженерной слож�
ности � нет, объект достаточно простой.
А вот с точки зрения экономики � ситу�
ация противоположная. В процессе
монтажа всплыло множество «подвод�
ных камней», каких�то проблем, кото�
рые предстояло оперативно решить. Это
в свою очередь привело к удорожанию
работ для нас, а стоимость контракта
фиксирована. Так что откровенно могу
сказать, что прибыли финансовой нам
первая оренбургская солнечная элект�
ростанция не принесла. Но зато мы по�
лучили кое�что гораздо более ценное �
опыт и репутацию. Теперь мы знаем, как
правильно строить, как экономить без
ущерба для качества реализации проек�
та. В нашей области запланировано воз�
ведение ещё десяти солнечных станций
мощностью от 5 до 25 мегаватт, надеем�
ся выиграть конкурс и стать подрядчи�
ками и в этих проектах, тем более, что
нам уже есть что предложить заказчику.
И, конечно, мне самому очень прият�
но, что удалось стать «первопроходца�
ми» в этой отрасли. Согласитесь, «Ис�
ток Электро�КИПиА» и его коллектив
проделали солидный путь – и теперь это
солидное предприятие, которое строит
энергетику будущего.

Фото Михаила Привалова.
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«Горячий» долг
Неплатежи потребителей за электро� и тепловую энергию
грозят срывом ремонтной кампании по подготовке к
будущему максимуму зимних нагрузок. Долги предприятий и
населения уже достигают гигантской суммы в 3,1 миллиарда
рублей � это абсолютный рекорд за всю постсоветскую
историю, и это сопоставимо с бюджетом таких городов, как
Орск и Новотроицк. Энергетики бьют тревогу: задолженность
«вымывает» оборотные средства, которые остро
необходимы именно сейчас, когда нужно закупать
комплектующие для летних ремонтов оборудования и сетей.
Тем более, что перекредитоваться в банке из�за
«драконовских» ставок зачастую попросту невозможно.

Промышленность
Если быть более точным, то на 1 июня

2015 года общая сумма задолженности
потребителей Оренбургской области за
электроэнергию составляет 1 миллиард
675 миллионов рублей, в том числе про�
сроченная – 976 миллионов рублей.

Доля промышленности в этой цифре
� 400 миллионов рублей, что на треть
больше, чем за пять месяцев 2014 года.
При этом, по словам директора Оренбур�
гского филиала ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» Сергея РЕШЕТИЛО, несмотря
на кризис, промышленность региона не
сокращает потребление электроэнергии:

� Мы видим, что объёмы закупок элек�
троэнергии предприятиями области со�
храняются примерно на уровне прошло�
го года. Не больше, но и не меньше. Если
учесть, что энергопотребление вообще �
это своеобразная «лакмусовая бумажка»
экономики, то в принципе можно гово�
рить, то ситуация в промышленности у
нас более�менее стабильная. И это, ко�

нечно, радует � провала и скатывания в
серьёзный «минус» нет.

С другой стороны, мы видим, что растут
неплатежи. Причём самое любопытное в
том, что предприятия работают, продукция
выпускается, товары на складах не залёжи�
ваются и уходят потребителям � а денег за
них нет. Почти все покупатели просят от�
срочки оплаты на 2�3 месяца. А предприя�

тия, соответственно, заключают с нами со�
глашения о реструктуризации задолженно�
сти, и (что тоже в целом радует) � в боль�
шинстве выполняют их. Я считаю, что это
какая�то макроэкономическая проблема в
стране с нехваткой ликвидности. Но нам,
как энергосбытовому предприятию, от это�
го не легче. Ведь мы отпускаем электро�
энергию исправно и исправно же должны
за неё рассчитываться с оптовыми продав�
цами. В итоге из�за такого вот кассового
разрыва в платежах на 2�3 месяца у нас «вы�
мываются» оборотные средства предприя�
тия, которые сейчас очень нужны для про�
ведения ремонтной кампании.

Сложность ещё и в том, что крайне
трудно привлекать займы на банковском
рынке. Если раньше мы могли оформить
краткосрочный кредит�овердрафт под
сравнительно небольшие проценты, то
теперь все вы знаете, насколько сложно
получить корпоративный займ, да ещё и
ставка по нему выросла почти в три раза.
Таким образом, проценты ложатся на
наше предприятие прямыми убытками,
а компенсировать их нам никто не будет.

ЖКХ
Если в промышленности ситуация с

долгами хоть и напряжённая, но боль�
шинство предприятий всё�таки старает�
ся платить, и есть графики погашения (за
исключением ряда безнадёжных банкро�
тов вроде Бузулукского машзавода), то в
сфере ЖКХ всё гораздо пессимистичнее.
Организации жилищно�коммунального
хозяйства потребили и не оплатили сче�
та на 211 миллионов рублей. Причём пя�
тая часть этого долга � проблемная. Осо�
бенно беспокоит ситуация, сложившая�
ся в Медногорске и Кувандыке. Так,
Медногорский водоканал задолжал 40
миллионов рублей, предприятие призна�
но банкротом, а значит, шансы взыскать
эти деньги весьма невысоки. Но это ещё
полбеды: хуже другое. На базе прежнего
водоканала создано новое юридическое
лицо, оно поставляет воду потребителям
по прежним тарифам. А значит, грозит
повторить судьбу первого банкрота.

� Нужен серьёзный пересмотр эконо�
мической модели этого предприятия, �
комментирует Сергей РЕШЕТИЛО. �
При таких тарифах и расходах очевидно,
что рассчитываться за энергию им будет
нечем. Считаю, что здесь необходимо
вмешательство областных властей: если
в Медногорске не могут справиться соб�
ственными силами на местах, нужно по�
могать из Оренбурга.

Сложная ситуация складывается и в
Кувандыке. Местное коммунальное пред�
приятие  ООО «Энергоресурс» за год на�
растило долги с 10 до 27 миллионов руб�
лей. И главное, непонятна причина тако�
го стремительного роста � где происходит
«сбой»? Это системная проблема или го�
ловотяпство отдельных руководителей?

� Парадокс в том, что растут долги у
бюджетных организаций: школ, детса�
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дов, больниц и даже зданий ряда мест�
ных администраций, � недоумевает руко�
водитель энергопредприятия. � За год их
долги выросли с 47 до 72 миллионов руб�
лей. На этой неделе мы инициировали и
проводим совещания в Кувандыке, Яс�
ном, Сорочинске, Новотроицке,  где бу�
дем разбирать и протоколировать задол�
женности по каждому клиенту. Если воп�
росы с долгами не будут решены на уров�
не муниципалитетов, то мы их вынесем
на комиссию по долгам при Правитель�
стве Оренбургской области.

Население
Тезис о том, что самый стабильный и

надёжный плательщик � это население,
оправдывает себя даже в кризисный 2015
год. Несмотря на то, что тарифы на свет
для физических лиц были проиндекси�
рованы в прошлом году на 10 %, сколь�
ко�нибудь заметного роста задолженно�
сти зафиксировано не было. На 1 июня
2015 года жители региона не оплатили
счета за электроэнергию на сумму в 121
миллион рублей, что лишь на 0,8 % боль�
ше, чем год назад.

Тепловая энергия
С 1 января 2015 года ОАО «Энерго�

сбыТ Плюс» выступает в новом качестве:
предприятие занимается теперь начисле�
нием и сбором платежей за тепловую
энергию и горячую воду.

� Мы фактически только приступили к
этой работе, поэтому точных данных ста�
тистики о динамике задолженности за
тепло у нас пока нет, � рассказывает Сер�
гей РЕШЕТИЛО. � Тем не менее отопи�
тельный сезон закончился месяц назад и
мы можем подвести неутешительный «ба�
ланс»: просроченная сумма дебиторской
задолженности за тепло на 1 июня состав�
ляет 1 миллиард 375 миллионов рублей.

Главный должник, как, впрочем, это
было и в предыдущие годы у наших пред�
шственников, � это жилищно�комму�
нальный сектор. Он задолжал нам 208
миллионов рублей.

На втором месте � бюджетные органи�
зации, и что самое удивительное, льви�
ная доля из них � 143 миллиона � это дол�
ги военных, а точнее, ООО «РЭУ», кото�
рое занимается отоплением объектов
Министерства обороны. Для нас это си�
туация как минимум странная: согласи�
тесь, что сегодня это не самое бедное в
плане финансирования ведомство.

166 миллионов рублей � долги промыш�
ленных предприятий, но здесь ситуация
аналогичная с неплатежами за электро�
энергию. С большинством организаций
заключены соглашения о реструктуриза�
ции, худо�бедно, но они выполняются.

Что же касается долгов населения, то
они составляют около 700 миллионов
рублей. И здесь складывается весьма ин�
тересная картина: жители Орска суммар�
но должны за ресурсы 380 миллионов
рублей. А жители Оренбурга � 340 милли�

онов. Однако населения областного цен�
тра численно почти в 2,5 раза больше, чем
в промышленной столице Оренбуржья. А
по долгам именно Орск � в лидерах.

� Ситуация в сфере ЖКХ в Восточном
Оренбуржье вообще довольно запутан�
ная, � комментирует Сергей РЕШЕТИ�
ЛО. � Так, если в Оренбурге ещё 7 лет
назад почти все многоквартирные дома
были оборудованы приборами учёта теп�
ла и почти 60 % квартир установили счёт�
чики горячей воды, то в Орске и сейчас
уровень «оприборенности» � один из са�
мых низких среди городов Приволжья.
По сути, и нам, как энергосбытовой орга�
низации, и жилищным компаниям Орс�
ка предстоит гигантская работа по упо�
рядочиванию учёта ресурсов и нормали�
зации платежей за них. Думаю, резуль�
таты этой работы мы увидим к началу
будущего отопительного сезона.

Энергосбережение
Сергей Решетило отметил ещё один

интересный факт, напрямую касающий�
ся ситуации в энергетике региона. После

СТРУКТУРА ДОЛГОВ ЗА ТЕПЛО (ЯНВАРЬ�ИЮНЬ 2015 Г.),
всего � 1,375 млн руб.

КАК ВЫРОС ДОЛГ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
(данные с января по июнь), млн руб.

почти шести месяцев затишья, вновь на�
чинают «оживать» программы энергосбе�
режения, а предприятия изучают возмож�
ность заключения новых и продления ста�
рых энергосервисных контрактов.

� Четвёртый квартал 2014�го и первый
2015�го мы, можно сказать, вообще не
вели почти никаких работ по части вне�
дрения энергосберегающих технологий.
Такой коллапс был вызван общей вола�
тильностью на рынке и скачками курса
валют. Проще говоря, поставщики не
знали, сколько завтра будет стоить по�
ставляемое оборудование, а покупатели
не могли подсчитать, какую выгоду они
получат в результате экономии.

Сейчас ситуация стабилизировалась, и
второй квартал у нас был довольно ак�
тивным в этой сфере. Думаю, что во вто�
ром полугодии перейдём от бумажных
договорённостей к большой практичес�
кой работе. Тем более что реальная эко�
номия становится очень актуальной в
кризис. Конкурентное преимущество
всегда имеет тот, кто тратит меньше энер�
гии на единицу выпускаемой продукции.
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ГВС 2.0 – горячее водоснабжение
нового уровня
Подготовка к следующему отопительному периоду ведется
теплоэнергетиками Оренбурга еще с начала года. Однако пик
ремонтной кампании традиционно приходится на летнее время.

При проведении ремонтов продол�
жится реализация проекта «ГВС 2.0»
или «Горячее водоснабжение нового
уровня». Задача программы — проде�
монстрировать новый уровень качества
и надежности обслуживания потребите�
лей, обеспечив сокращение сроков се�
зонного отключения горячей воды в ходе
ремонтных работ.

В этом году участниками проекта ста�
нут 25 городов присутствия компании.
Несмотря на то, что точные сроки огра�

ничения ГВС в каждом регионе обуслов�
лены техническим состоянием тепловых
сетей, планируется, что в среднем срок
сезонного отключения по всем городам�
участникам проекта не превысит 9 суток.

В Оренбуржье  городами�участница�
ми проекта (как и в прошлом году) ста�
ли города Оренбург и Медногорск.

Если прошлым летом в Оренбурге
и Медногорске суммарный перерыв го�
рячего водоснабжения не превысил 7
дней, против разрешенных законом
14, то в этом году он должен быть не
более шести дней.

Это станет возможным, благодаря
использованию новых технических и
организационных методов диагностики
и ремонта инфраструктуры теплоснаб�
жения. Оренбургскими теплоэнергети�
ками реализован целый комплекс ме�
роприятий по секционированию участ�
ков тепловых сетей, обеспечению ре�

зервирования потребителей (строитель�
ство перемычек), прокладке временных
участков тепловых сетей, приобретены
две мобильные опрессовочные машины.

Говоря о ремонтной и инвестицион�
ной кампании 2015�го, следует отме�
тить, что по предварительным данным,
в 2015 году планируется переложить 33
километра тепловых сетей, в том числе
10 километров магистральных трубо�
проводов. Этот показатель на 15 кило�
метров превышает темпы перекладки
прошлого года. Всего на капитальный
ремонт, техническое перевооружение и
реконструкцию оборудования Орен�
бургских тепловых сетей будет направ�
лено больше 1 миллиарда рублей, что
вдвое превышает объем финансирова�
ния прошлого года.
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Долги по ЖКХ обойдутся
в два раза дороже
Штрафные санкции за несвоевременную или неполную
оплату коммунальных услуг и платы за капремонт вырастут
в два с лишним раза. Правительство поддержало жесткий
вариант повышения ответственности за долги по ЖКХ, а
Госдума сделает его законом до конца весенней сессии. 3
июня предложения кабинета министров обсудил думский
Комитет по ЖКХ.

Сейчас пеня за долги по ЖКХ исчис�
ляется в размере одной трёхсотой став�
ки рефинансирования ЦБ на момент фак�
тической оплаты, и начисляется она с
первого же дня возникновения задолжен�
ности. Ставка рефинансирования ЦБ �
величина изменяющаяся, но если произ�
вести некоторые арифметические дей�
ствия, то можно понять, что сейчас пеня
(штраф) составляет около 10 % от сум�
мы долга в годовом выражении.

В думском Комитете по ЖКХ вот уже
несколько месяцев идёт работа над за�
конопроектом, подготовленным Минст�
роем: ко второму чтению в нём предпо�
лагалось прописать, что размер пени за
несвоевременную или неполную оплату
коммунальных платежей, платы за жилое
помещение и взносов на капитальный
ремонт составит одну сто семидесятую от
ставки рефинансирования, если гражда�
нин не платил за квартиру и коммуналь�
ные услуги более 3 месяцев. То есть
штрафные санкции по этой схеме долж�
ны были бы подняться до примерно 18 %
от суммы долга в годовом исчислении, но
только для злостных должников.

Одновременно в думском Комитете
по энергетике шла работа над другим за�
конопроектом, подготовленным Минэ�

нерго: он предлагал поднять пени до од�
ной сто тридцатой ставки рефинансиро�
вания, начиная с 31 дня просрочки. Это
означало бы, что должник будет обязан
оплатить долг плюс примерно 23 % от его
суммы в качестве штрафа.

Спор между Минстроем и Минэнер�
го решался на площадке правительства.
В конце концов победил сильнейший, то
есть энергетики: в Госдуму поступили по�
правки, фактически отражающие пози�
цию этого ведомства. 3 июня думский
Комитет по ЖКХ дал на них своё заклю�
чение.

В Жилищном кодексе теперь пропи�

шут, что лица, несвоевременно или не
полностью внесшие плату за коммуналь�
ные услуги, за жилое помещение и взно�
сы на капитальный ремонт, обязаны уп�
латить пени в размере одной сто тридца�
той ставки рефинансирования ЦБ на мо�
мент фактической оплаты от не выплачен�
ной в срок суммы за каждый день про�
срочки. Такие санкции наступают уже
через месяц после возникновения задол�
женности. Собственники нежилых поме�
щений в многоквартирных домах будут
платить по повышенной ставке с первого
дня возникновения задолженности.

Марина Озерова.

Инфляция в России падает, а цены растут
Годовая инфляция в мае в России снизилась до 15,7 %. Было 17 %. Вроде бы хорошо. Но это
год к году (например, май 2015 года к маю 2014-го). Однако по итогам 5 месяцев инфляция
выросла до 8,3 %. То есть цены в России по-любому растут. Минэкономразвития считает,
что по итогам года инфляция составит 11 %. Независимые эксперты уверены, что темпы
роста цен превысят 20 %.

Однако положение российской
экономики далеко от выздоровления.
По словам главы ЦБ Эльвиры Наби�
уллиной, еще преждевременно гово�
рить о том, что все кризисные явления
миновали: «Текущие показатели эко�
номики оказались лучше ожиданий
экономистов, которые высказывались
в самые напряженные моменты про�
шлого года, но при этом, я считаю,
преждевременно говорить о том, что
все кризисные явления миновали. Рис�
ки смягчились, но, по сути, остались
теми же самыми, и мы это должны
осознавать». Вместе с этим, по ее сло�
вам, «в начале года наблюдался рез�
кий рост инфляции и сползание в ре�
цессию».

Рост продуктовых цен снизился в
годовом выражении с 21,9 % до 20,2
%. С одной стороны, по итогам мая по�

дешевели свежие огурцы — на 15,5 %,
помидоры — на 13,7 %, виноград, ба�
наны, апельсины и чеснок — на 4,4–
6,6 %, груши — на 1,8 %. Но в то же
время цены на свеклу, морковь и ли�
моны выросли на 11,3–16,3 %, кар�
тофель, репчатый лук, белокочанную
свежую капусту — на 4,1–8,8 %, яб�
локи и сухофрукты — на 3,8 и 2,8 %
соответственно.

Владимир Путин назвал высокую
инфляцию «ахиллесовой пятой» Рос�
сии. У каждой страны свои проблемы,
и для России это высокая инфляция.

Причин ее несколько. Во�первых,
высокая конечная ставка ЦБ для ре�
ального сектора (ключевая ставка
12,5 % — это для частных банков, для
реального сектора гораздо дороже).

Во�вторых, высокая степень моно�
польного произвола. Ежегодный рост

монопольных тарифов на электро� и
теплоэнергию разгоняет рост цен пря�
мо пропорционально величине зади�
раемых газовых тарифов по всей про�
изводственно�торговой цепочке стра�
ны, делая отечественные товары все
более неконкурентоспособными даже
на фоне дешевеющего импорта.

В�третьих, налоговое бремя. Кос�
венные налоги, такие как НДС, акци�
зы, пошлины и другие поборы на от�
пускную стоимость почти всех товаров
и услуг, непосредственно увеличива�
ют инфляцию, поскольку ни один про�
цент этих налоговых ставок не являет�
ся товарно�обеспеченным.

Затем, высокая коррупция. По оценке
независимых источников, объем только
зарегистрированных взяток в России дос�
тигает $300 млрд в год.

Николай Макеев.
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День российского
предпринимательства
в парке 50�летия СССР
30 мая самые активные оренбуржцы – предприниматели,
горожане, гости из 35 муниципальных образований
Оренбуржья - пришли на праздник.

В программе была выставка�ярмарка,
прекрасную живую музыку в отменном
исполнении представила группа
«Фьюжн Найт», участников мероприя�
тия порадовали творческие коллективы
города. Состоялись соревнования топ�
менеджеров в вождении внедорожников,
по разборке и сборке автомата Калашни�
кова и стрельбе из малокалиберной вин�
товки. Соревнования организовали
Союз «ТПП Оренбургской области»,
ОСПП (р) при участии Оренбургского
отделения ДОСААФ и поддержке ООО
«Автосалон�2000».

С большим успехом прошел областной
чемпионат по квесту среди команд тру�
довых коллективов организаций бизне�
са. В соревновании участвовали 17 ко�
манд общим числом 340 человек. При�
зовые места поделили команды филиа�
лов федеральных бизнес�структур: тре�
тье место в упорной борьбе вырвала ко�
манда Оренбургского филиала общества
«Ростелеком», второе место � у ОАО

«Оренбургэнерго» � филиала МРСК Вол�
ги, первое с перевесом всего в пять оч�
ков завоевала команда Оренбургского
филиала МТС.

На сцене и площадках парка прошли
многочисленные розыгрыши призов и
викторины.

Прекрасным завершением праздника
стал мастер�класс «Импортозамещение
в ресторанном бизнесе», организован�
ный Торгово�промышленной палатой и
НП «ФРиО», на котором президент
ФРиО г. Оренбурга Алексей Маринин
рассказал о преимуществах мраморного
мяса компании «Мираторг», а шеф рес�
торана «Трефоль» Александар Андреич
продемонстрировал изготовление стей�
ков и угостил участников.

Несомненно, праздник удался благо�
даря совместным усилиям организато�
ров � Правительства Оренбургской об�
ласти, администрации г. Оренбурга, Со�
юза «ТПП Оренбургской области»,
ОСПП (р), ООО «УралЭкспо», парка 50�

летия СССР.
Поддержали мероприятие и внесли

свой вклад в организацию уважаемые,
известные оренбуржцам предпринима�
тели и руководители организаций – чле�
ны совета Союза «Торгово�промышлен�
ная палата», а также партнеры: общество
«Оренбургэнерго» � филиал МРСК Вол�
ги, «Ростелеком», компания «Экодолье�
Оренбург», фирма «Дилор», Ассоциация
безопасности «Цезарь», компании «Ди�
зайн�Проект» и «Центр Медиа», «Пре�
мьер», «Технологии рекламы», издатель�
ский дом «Южный Урал», Промсвязь�
банк . Информационную поддержку
оказали телекомпания «Регион», ТВЦ
Планета, «Авторадио в Оренбурге», «Ра�
дио Ретро», «Европа плюс Урал», газета
«Рекламный гид Оренбуржья», компа�
ния «Медиа Тайм», порталы «Оренинфо»
и «Геометрия».

Место встречи � бизнес�завтрак ТПП
В Оренбурге с недавнего времени регулярно проходят бизнес-завтраки, организованные
Торгово-промышленной палатой. Их участники – руководители и владельцы предприятий,
предприниматели обмениваются мнениями об инструментах развития, проблемах
экономики, новинках. Так, на первом бизнес-завтраке директор компании «БКС Премьер»
Альбина Исламгулова представила антикризисные предложения своей фирмы,
представитель ООО «Креобэй» познакомил с отечественными разработками в сфере IT.

На других мероприятиях тему импор�
тозамещения, но уже в ресторанном
бизнесе, продолжил президент ФРиО г.
Оренбурга Алексей Маринин, а Антон
Сухов поведал о возможных тренингах

школы бизнеса «Синергия», и был про�
веден мозговой штурм, где участники
делились опытом и идеями развития
бизнеса. Участники встреч – известные
в городе люди – руководители, топ�ме�

неджеры компаний подтвер�
дили необходимость расши�
рения практики подобных
встреч в рамках клуба, объе�
диняющего профессионалов
и владельцев бизнеса в Орен�
бурге и области.

Торгово�промышленная
палата, поддерживая пожела�
ния предпринимателей, под�
готовила необходимые доку�
менты по организации обла�
стного «Бизнес�клуба ТПП».
Его участники будут знако�

миться с актуальными новостями и тен�
денциями, получать комментарии от эк�
спертов, делиться опытом и идеями раз�
вития бизнеса, участвовать в спортивных
соревнованиях, культурных мероприя�
тиях, отдыхать в кругу единомышленни�
ков. В планах бизнес�клуба – деловое об�
щение на завтраках, организация
спортивных соревнований и тренингов,
бизнес�ужинов, посещение мероприя�
тий бизнес�клубов в соседних регионах,
развитие межрегиональных связей, моз�
говые штурмы и многое другое. Приори�
тет будет отдан темам и событиям, спо�
собным принести участникам клуба ре�
альную пользу. По вопросам вступления
в «Бизнес�клуб ТПП» обращаться к ад�
министратору Cажневой Ольге, тел.
(3532) 25�02�55.
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Весной этого года отметило
свой 20�летний юбилей одно
из известных предприятий
нефтегазовой
промышленности региона –
ЗАО «Уралнефтегазпром». О
жизни предприятия, его
успехах и планах на будущее
мы побеседовали с
директором общества
Гариславом Агамаловым.

Гарислав Агамалов:

«20 лет позади,
но впереди десятилетия»

Гарислав Агамалов:

«20 лет позади,
но впереди десятилетия»

Гарислав Агамалов:

«20 лет позади,
но впереди десятилетия»

Гарислав Агамалов:

«20 лет позади,
но впереди десятилетия»

Гарислав Агамалов:

«20 лет позади,
но впереди десятилетия»

� Гарислав Борисович, как от�
праздновали юбилей?

� Дружно. Собрали весь коллек�
тив, пригласили партнеров и дру�
зей. Были и конкурсы, и спортив�
ные мероприятия. Я лично придер�
живаюсь мнения, что не только
плодотворная совместная работа,
но и отдых, праздники сплачивают
коллектив. Все мы считаем, что мы
большая семья.

� Кадры компании – ценный ре�
сурс. В связи с этим встает воп�
рос социальной политики. При�
влекательна ли она в «Уралнеф�
тегазпроме»?

� Мы же семья, а семье надо по�
могать. Поэтому путевки на отдых,
санаторно�курортное лечение, за�
городные лагеря для ребят, матери�
альная помощь – ни в чем стараем�
ся не отказывать. Думаем и о тех,
кто работает на месторождениях.
Для них построены вахтовые посел�
ки, оборудованные всем необходи�
мым для полноценного отдыха.
Ведь только подумайте, какую на�
грузку специалистам приходится
выдерживать: в дождь, в снег, в
жару, с противогазом и в спецодеж�
де, с набором инструментов им
приходится выполнять свою работу.
Не каждый это выдержит. Здесь ос�
таются только те, кто искренне лю�
бит свою профессию.

«Социалка» у нас направлена не
только внутрь компании. Мы при�
держиваемся правила, что если ты
пришел работать на землю какого�

либо района, то они вправе рассчи�
тывать на твою поддержку. И не по�
тому, что это закреплено соглаше�
ниями к лицензиям, а потому что
это правильно. Помогаем детским
садам и школам районов, поддер�
живаем посевные кампании. Ста�
раемся со всеми найти общий язык.

Помним и про ветеранов, пенси�
онеров, приглашаем их на все празд�
ники. Они заслужили это. Да мы и
сами заряжаемся энергией, когда
слышим слова благодарности!

� Наверняка и сегодня в компа�
нии есть ветераны и старожи�
лы…

� Есть, но я бы назвал их не старо�
жилами, а специалистами высочай�
шего класса, асами. Это люди, кото�
рые в компании с момента ее обра�
зования – главный технолог, глав�
ный геолог, начальник материаль�
но�технического отдела, еще ряд
специалистов. Их профессионализм
признаю не только я и наш коллек�
тив, но и коллеги других организа�
ций. При этом мы стараемся растить
кадры внутри коллектива.

� Воспитываете в плане дис�
циплины или профильного обра�
зования?

� И культуру компании привива�
ем, и об образовании никогда не за�
бываем. Обучение проходят все
уровни сотрудников. Операторы по
добыче повышают квалификацию в
соответствии с графиками, среднее
звено обучается в вузах, средних

специальных заведениях. Постоян�
но отправляем специалистов на се�
минары, конференции. Ведь понят�
но, что от профессионального чело�
века и отдача гораздо выше, а это и
нужно прежде всего компании.

� Ну раз уж мы вернулись к ком�
пании… В 1995�м на балансе ЗАО
«Уралнефтегазпром» было два
лицензионных участка. Что име�
ете сегодня?

� Мы работаем на территориях
Акбулакского, Соль�Илецкого, Бе�
ляевского и  Оренбургского райо�
нов области.  У нас четыре лицен�
зии на разработку – Бердянского,
Чкаловского, Копанского и Терек�
тинского месторождений. В фонд
добывающих скважин входит 21
скважина. Ежегодно стараемся уве�
личивать добычу нефти, газа и газо�
вого конденсата. Если в 2014 году
мы добыли 302 млн кубометров газа
и 11,4 тыс. тонн нефти, то в планах

Справка ФЭБ
ЗАО «Уралнефтегазпром» специа�

лизируется на добыче, подготовке и ре�
ализации углеводородного сырья на
территории Оренбургской области.
Предприятие владеет четырьмя лицен�
зионными участками, которые находят�
ся в разработке.

Показатели финансовой деятель�
ности за 2014 год:

Общий доход – 1,6 млрд руб.
Чистая прибыль – 121,3 млн руб.
EBITDA – 384,1 млн руб.
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на 2015 год добыть 326 млн кубо�
метров газа и 18,4 тыс. тонн нефти.

� То есть скачки в стоимости на
нефть, санкции и общая эконо�
мическая ситуация не останавли�
вают компанию, не коснулись ее?

� Ну как же не коснулись, мы же
не изолированы от мира. Конечно,
пришлось перераспределить финан�
совые потоки, где�то снизить инвес�
тиционные затраты, капитальные
вложения. Но это все временно,
коллектив в таких трудных условиях
уже работал. Был же в нашей исто�
рии и 2008 год, когда цена на нефть
упала в семь раз. Но компания не
ушла с рынка, мы выстояли, мы раз�
виваемся. Кстати, такие ситуации
дали неоценимый опыт, и поэтому
сегодня мы знаем, что делать, и гра�
мотно перенастраиваем работу.

� Гарислав Борисович, Вы го�
ворите, что наращиваете объе�
мы добычи. Но все прекрасно
понимают, что запасы добывае�
мого сырья имеют свойство за�
канчиваться.

� Во�первых, я, как человек из
этой отрасли, могу сказать, что за�
пасов хватит еще на много поколе�
ний вперед. Наука не стоит на мес�
те, и то, что невозможно добыть
сегодня, станет реальным завтра.
Могут измениться условия добы�

чи: глубины, тех�
нологии, методы.

Во�вторых, мы
следим за торгами,
объявляемыми на
нефтегазоносные
участки в Орен�
бургской области.
Подходим к их
оценке взвешен�
но, просчитываем
экономику и логи�
стику. И могу ска�
зать, что в регионе
есть весьма инте�
ресные участки, за
которые стоит по�
бороться для полу�
чения лицензий на разведку и раз�
работку.

� Дипломы компании с конкур�
сов «Экологический стандарт»,
«Экологическая опора России»,
«Экологическая ответствен�
ность» говорят о серьезном под�
ходе к вопросу охраны окружаю�
щей среды…

� Это вопрос первостепенной
важности. Любая авария может
нанести непоправимый вред при�
роде. Поэтому по�другому отно�
ситься просто не получится. На
финансирование мероприятий по
охране окружающей среды закла�
дываем ежегодно порядка пяти
миллионов рублей.

Мы участвуем во всех совещани�
ях, семинарах, регулярно консуль�
тируемся по вопросам охраны ок�
ружающей среды с ООО «Газпром
добыча Оренбург». Наши специа�
листы постоянно делают замеры на
наших участках, контролирует лю�
бые изменения. При этом показате�
ли отслеживаются и на прилегаю�
щих к участкам территориях – се�
лах, реках, озерах. Экологическая
программа в компании утверждает�
ся ежегодно, и хотя сильных нов�
шеств каждый год нет, но необхо�
димые коррективы вносятся.

� Вся страна с недавних пор пе�
реключилась на реализацию про�
граммы импортозамещения. Как
в ней участвует «Уралнефтегазп�
ром», и насколько участие воз�
можно в условиях снижения ка�
питальных вложений, о которых
Вы сказали?

� Импортозамещением мы зани�
маемся не со вчерашнего дня. Дело

в том, что в период бурного освое�
ния Оренбургского нефтегазокон�
денсатного месторождения тогда
еще Советский Союз не произво�
дил нужного оборудования. Поэто�
му велись поставки из Франции,
Канады, Америки. Некоторое из
импортированного тогда оборудо�
вания до сих пор технологично и
технически исправно. Здесь наша
задача � поддерживать его работос�
пособность. Уже значительную
часть времени большое количество
наземного и подземного оборудо�
вания производится внутри страны.
И, что важно, российское качество
не уступает импортному. Это дока�
зывают не только лабораторные и
промышленные испытания, кото�
рые мы проводим, но и практика
работы с нашим оборудованием.

� Сам Агамалов как часто выез�
жает в поле?

� Раньше с месторождений, мож�
но сказать, и не вылазил. Сейчас
приходится решать и финансовые, и
политические, и технические воп�
росы в офисе, но пару раз в месяц
бываю обязательно на месторожде�
ниях. Хотя находясь в городе и глядя
на утренние сводки, сразу могу ска�
зать, как чувствует себя та или иная
скважина. Да и кадровый состав у
нас такого уровня, что вполне могут
принять решение самостоятельно.
Выезжаю больше для того, чтобы
посмотреть, как внедряется новая
техника или технология, или когда
мое участие на месте необходимо.
Ведь знаний никогда не бывает
мало. К тому же полезно пообщать�
ся с коллективом не в рабочем каби�
нете, а на месте их работы. Это спла�
чивает, это ведет компанию вперед.
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ГАРАНТИИ БИЗНЕСУ
В ПОМОЩЬ
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» и Агентство кредитных гарантий в
апреле 2015 года заключили соглашение о совместной
работе по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Оренбуржье. Банк «ОРЕНБУРГ»
стал первой в Оренбургской области региональной
кредитной организацией, получившей аккредитацию
Агентства. О новых возможностях для клиентов,
представляющих малый и средний бизнес, рассказывает
начальник управления кредитования ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ» Денис Толпейкин.

� Подписанное соглашение
между ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
и Агентством позволяет суще�
ственно повысить доступность
кредитных ресурсов для субъек�
тов малого и среднего предпри�
нимательства. Отмечу, что про�
блема доступности банковских
кредитов для МСП была акту�
альна всегда и существенно обо�
стрилась в текущей непростой
экономической ситуации.

Механизм поддержки МСП,
реализуемый банком совместно с
Агентством кредитных гарантий,
не нов – клиентам предоставля�
ется возможность использования
гарантий в качестве обеспечения
по кредитам. Похожие продукты
последние годы активно разви�
вают региональные гарантийные
фонды и АО «МСП Банк». Одна�

ко в конце 2014 года, в рамках
реализации политики Прави�
тельства РФ по поддержке пред�
принимательства, Банком Рос�
сии были утверждены изменения
в нормативной базе, позволяю�
щие банкам существенно повы�
сить кредитный рейтинг заём�
щиков, ссудная задолженность
которых обеспечена гарантией
Агентства. Утверждённые изме�
нения  позволили банкам суще�
ственно экономить на создании
резервов при кредитовании
МСП и в свою очередь повысили
доступность кредитных средств
для бизнеса, прежде всего, за
счёт возможности снижения ко�
нечной стоимости кредитов для
клиентов.

После подписания соглаше�
ния с  Агентством указанные
новшества стали доступны кли�
ентам нашего банка.

�  Получается, что банкам
выгодно кредитовать клиен�
тов под гарантии Агентства, а
в чём преимущества для кли�
ентов?

� Во�первых, как было отме�
чено, процентные ставки ниже,
чем по кредитам, не обеспечен�
ным гарантиями Агентства.

Во�вторых, поскольку обес�
печение в форме гарантии Аген�
тства относится банками к выс�
шей категории, то у МСП по�
явилась возможность получить
кредит при дефиците собствен�
ного обеспечения. Это особенно
актуально для клиентов, орга�
низующих новый бизнес либо
планирующих его расширение.

В�третьих, увеличилась дос�
тупность кредитных средств для
МСП, несмотря на нынешние
не лучшие экономические усло�
вия. Не секрет, что в конце про�
шлого года, когда активно про�
явились кризисные явления в
экономике и банковской систе�
ме, были ужесточены требова�
ния к заёмщикам банков, для
многих категорий бизнеса дос�
туп к банковским кредитам был
и вовсе ограничен. Гарантийный
механизм, который мы обсужда�
ем, позволяет существенно по�
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высить лояльность банка в про�
цессе рассмотрения заявок на
кредит.

� Каковы требования к заём�
щикам и параметры предос�
тавления гарантий?

� Заёмщик должен соответ�
ствовать требованиям Федераль�
ного закона № 209�ФЗ от
24.07.2007 г. «О развитии малого и
среднего предпринимательства».

Для действующих бизнесов
необходимо подтверждение пла�
тежеспособности, соответствую�
щей размеру запрашиваемых
кредитных средств. Для вновь
организуемого бизнеса к основ�
ным требованиям относятся рен�
табельность и окупаемость, под�
твержденная предоставляемым в
банк бизнес�планом.

Максимальный размер пре�
доставляемой гарантии – до 70
% от суммы запрашиваемого
кредита без ограничения суммы
кредитования.

Максимальный срок гаран�
тии – до 15 лет.

За предоставление гарантии
Агентство взимает плату в раз�
мере 1,25% годовых от величины
гарантии. При сумме гарантии
более 50 млн рублей вознаграж�
дение за  гарантию подлежит
ежегодному перерасчету исходя
из суммы основного долга по

кредиту на дату начала следую�
щего финансового года.

Отмечу, что указанный пла�
теж компенсируется понижен�
ными процентными ставками по
кредитам, обеспеченным гаран�
тиями Агентства.

�  Какие виды продуктов
предлагают банк и Агентство?

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
предоставляет кредиты субъек�
там МСП под гарантии Агент�
ства кредитных гарантий на сле�
дующие цели:

�  исполнение контрактов в
рамках 44�ФЗ и 223�ФЗ;

� финансирование инвести�
ционных проектов;

� финансирование застрой�
щиков;

�  пополнение оборотных
средств для неторгового секто�
ра;

� финансирование индустри�
альных парков.

Клиентам доступны также
следующие виды антикризис�
ных продуктов.

Гарантия для обеспечения
действующего кредита в  ОАО
«БАНК ОРЕНБУРГ». Продукт
направлен на высвобождение
обеспечения,  которое можно
использовать для получения но�
вых кредитов.

Гарантия при реструктури�
зации действующего кредита в
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». Про�
дукт предназначен для поддерж�
ки субъектов МСП – заёмщиков
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в час�
ти снижения долговой нагрузки
и восстановления платежеспо�
собности.

Кредит на рефинансирова�
ние (погашение) кредита, полу�
ченного в стороннем банке под
гарантию Агентства.  Продукт
предназначен для поддержки
субъектов МСП, имеющих кре�
диты в сторонних банках, в час�
ти снижения долговой нагрузки
и восстановления платежеспо�
собности.

Кредит на пополнение обо�
ротных средств для неторгового
сектора под гарантию Агент�
ства.  Продукт предоставляет
возможность пополнения обо�
ротных средств субъектов МСП
для сохранения, поддержки и
развития бизнеса с учетом уве�
личения потребности в оборот�

ных средствах в настоящих эко�
номических условиях (рост цен
на сырье, материалы и товары).

На ближайшее время банком
и Агентством кредитных гаран�
тий намечено создание допол�
нительных совместных продук�
тов, направленных на удовлет�
ворение потребностей МСП.

Подробная информация о со�
вместных предложениях банка и
Агентства размещена на их офи�
циальных сайтах.

�  Насколько сложно полу�
чить гарантию Агентства?

� Для клиента процесс полу�
чения гарантии незаметен, ос�
новную массу работы по её
оформлению банк берет на себя.
Алгоритм выглядит следующим
образом:

1) клиент определяется с по�
требностью в кредитных ресур�
сах и уточняет соответствие ус�
ловиям предоставления гаран�
тии;

2) далее необходимо собрать
и предоставить в банк пакет до�
кументов для получения креди�
та; дополнительных документов
для Агентства не требуется;

3) специалистами банка со�
ставляется заявка на получение
гарантии Агентства, которую не�
обходимо подписать клиенту, а
пакет документов для Агентства
банк формирует самостоятельно;

4) клиент ожидает решения
Агентства и банка о предостав�
лении гарантии и кредита соот�
ветственно;

5) в случае положительного
решения клиент подписывает
договоры, оплачивает комиссию
за предоставление гарантии и
получает кредитные средства.

Обращаю внимание, что га�
рантия может быть получена
клиентом на любом этапе кре�
дитной сделки – как в момент
получения кредита, так и на лю�
бом сроке кредитования. ФЭБ

460024, г. Оренбург,
ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25,
телефоны для справок:
(3532) 343�011, 343�012,
www.orbank.ru, e�mail:
info@orbank.ru

Лицензия ЦБ РФ №3269
от 24 октября 2013 г.

Акционерное общество «Небанков�
ская депозитно�кредитная организация
«Агентство кредитных гарантий» учреж�
дено решением Правительства РФ (№
740�р от 5 мая 2014 года). Агентство
кредитных гарантий – финансовый ин�
ститут, созданный для поддержки и раз�
вития малого и среднего предпринима�
тельства в России – предоставляет бан�
ковские гарантии по кредитам и иным
долговым обязательствам, разделяя
кредитные риски с банками и иными
финансовыми организациями. Основ�
ная задача Агентства – улучшение ус�
ловий и увеличение объемов долго�
срочного кредитования субъектов
МСП, формирование Национальной
гарантийной системы России. 100 %
акций принадлежат Российской Феде�
рации в лице Федерального агентства
по управлению государственным иму�
ществом. Уставный капитал � 50 млрд
рублей.

www.acgrf.ru
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Первый и единственный…
Сити–менеджер
Оренбург – город еще весьма молодой, но исторически насыщенный. У нас есть чем
гордиться, и это не только пуховый платок. Про начальников, находившихся у руля
управления в период преобразования Оренбурга из города – крепости в степную столицу и
город–сад, уже много сказано и написано. И все же есть такие, кто оставляет довольно
серьезный след даже при экспериментальной и весьма сомнительно ключевой роли.
Нравится это кому'то или нет, но в историческую летопись Оренбурга нынешний глава
администрации Евгений Арапов войдет как первый и единственный сити–менеджер.
Система, внедренная с таким трудом почти 5 лет назад, прикажет долго жить уже на
ближайших муниципальных выборах. В преддверии очередной смены структуры власти –
откровенное интервью с Евгением Араповым о городском хозяйстве, проблемах и
перспективах развития областного центра.

� Евгений Сергеевич, скажи�
те честно – Вам нравится быть
в роли главы администрации?
Ведь это, по сути, быть первым,
когда ругают, и вторым, когда
хвалят.

� Знаете, о первых и вторых
ролях я не думал, когда подписы�
вал контракт в 2010 году. Не ду�
маю об этом и сейчас. Потому что
для меня любая работа � это от�

ветственность в первую очередь.
И не важно инженер ты или уп�
равленец. Нужно работать так,
чтобы не было стыдно людям в
глаза смотреть. Нравится или
нет? Слукавил бы, если бы ска�
зал, что терпел все годы и каждый
день приходил на работу с жела�
нием уволиться. Работа в муни�
ципальной власти интересная и
затягивает тебя целиком. Ты пе�

рестаешь отдавать отчет времени,
забываешь про выходные. Пото�
му что одни проблемы сменяют
другие. А количество массовых
мероприятий такое, что, не успев
отвести одно, уже нужно плани�
ровать другое. Сложная, интерес�
ная, напряженная работа. Я стал,
к примеру, меньше замечать хо�
рошего в городе. Концентриру�
ешься на покосившихся заборах,
отсутствии разметки или неско�
шенной траве. Вместе с тем для
реализации проектов есть ресур�
сы, и ты чувствуешь, что на деле
можешь сделать что�то ценное и
хорошее. К примеру, в этом году
особенно удался праздник 9 мая.
Колоссальное удовольствие по�
лучил от выставки, организован�
ной на проспекте Победы, и ше�
ствия Бессмертного полка. Ог�
ромные слова благодарности го�
ворю каждому, кто принял в этом
участие. Когда видишь такую са�
моотдачу от горожан, руководи�
телей предприятий и организа�
ций, хочется сделать еще больше.
Я очень рад, что оренбуржцы
живо поддерживают наши идеи и
мы вместе делаем город и нашу
жизнь в нем ярче и комфортнее.

� Систему, в которой есть гла�
ва города и глава администра�
ции, довольно много и долго
критиковали и называли « дво�
евластием». В сентябре мы вер�
немся к варианту, где сити–ме�
неджеру места нет. Как Вам ка�



№ 178ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

35

жется, какая структура
местных органов власти
более приемлема и ус�
тойчива?

� Придерживаюсь мне�
ния, что работать можно
при любой системе, если
работать. На муниципаль�
ной службе нет места ам�
бициям. Нужно просто за�
сучить рукава и каждый
день пытаться решить
максимально возможное
количество вопросов. Что
касается моих взаимоот�
ношений с главой города,
то я считаю, что мне очень
повезло. Не каждому по�
счастливилось работать
плечом к плечу с таким
опытным и талантливым управ�
ленцем, как Юрий Николаевич.
И несмотря на то, что во многом
мы заходили в эту систему как
«испытатели» (полномочия главы
города и главы администрации до
сих пор четко не разграничены,
прим. автора), нам обоим хватило
взаимопонимания и выдержки,
чтобы сработаться. А ведь мы с
вами знаем немало примеров, где
затяжной конфликт действитель�
но привел к печальным послед�
ствиям. Юрий Николаевич всегда
подсказывает, направляет, дает
оценку работе администрации.
Это нормально.

� Как Вы считаете, что мож�
но поставить в заслугу нынеш�
ней администрации, под Вашим
руководством, за последние 5
лет?

� Команда работала эти 5 лет.
Как в 2010�м, так и сейчас хочу че�
стно отработать положенный мне
срок, чтобы не стыдно было. Не�
которые весьма долгосрочные

проекты удалось сдвинуть с мерт�
вой точки. Причем в их реализа�
ции полноценное участие прини�
мали как работники администра�
ции, так и депутатский корпус
Оренбурга. За что им тоже огром�
ная благодарность. Я говорю о му�
сороперерабатывающем комплек�
се, даже о целой системе, которая
сейчас на стадии становления в
Оренбурге. Наша концепция по
обращению ТБО, не смотря на
всю критику, сегодня признана
лучшей в стране. Представляете?
Мы даже Москву обошли. С ее�то
столичными ресурсами! Строи�
тельство нового водозабора, цена
которого более миллиарда рублей,
так же стало возможным в после�
дние 2 года. А я начинал этот про�
ект, еще будучи директором
«Оренбург Водоканала».

Инвестиции в транспорт серь�
езно возросли в последние 5 лет.
Уже вложено более полумиллиар�
да рублей. А ведь в 2008–2010 го�
дах мы все помним забастовки и
войны перевозчиков. Тогда они
стояли по ту сторону баррикад, а

теперь мы вместе строим планы.
Я считаю, этим вполне можно
гордиться.

По темпам строительства в
прошлом году тоже выбились в
лидеры. Ввели жилья больше, чем
в лучшие годы советской власти.
За 2014 год в (абсолютный макси�
мум за всю историю статистичес�
ких наблюдений с 1990 года) –
480 тысяч 800 квадратных метров.
Доля города в областном объеме
жилищного строительства пре�
вышает 40 %.

За счет бюджетов всех уровней
приобретено 183 квартиры для
малоимущих граждан, сирот и пе�
реселения горожан из ветхого и
аварийного жилья.

Город прирос такими серьез�
ными и красивыми объектами,
как парк «Сармат» и многофунк�
циональный центр бокса «Марсо�
во поле», новые детские сады и
школы. Мы впервые начали стро�
ить школы и детсады сами. Когда
такое было?

Объем инвестиций в основной
капитал только за последний год
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увеличился на 7%, составив более
42 миллиардов рублей. А ведь мы
переживаем кризисные моменты.

По итогам работы прошедше�
го в декабре 2014 года IV Евра�
зийского экономического фору�
ма город Оренбург получил Гран�
при как «Лучшее муниципальное
образование Оренбургской обла�
сти по инвестиционной привле�
кательности».

Что меня не может не радо�
вать, так это ликвидация очеред�
ности в детские сады по Оренбур�
гу для детей в возрасте от 3 лет.
Всего за 4 года создано 4 тысячи
390 мест.

В 2014 году за счет ввода в экс�
плуатацию детских садов в 19�м
микрорайоне, поселке Бердянка
и селе Пруды, проведения капи�
тального ремонта и открытия до�
полнительных групп в действую�
щих детских садах дополнительно
создано 465 мест. Правда, пока
еще остается вопрос территори�
альности. Темпы ввода новых
детских садов на северо–востоке
города серьезно отстают от тем�
пов ввода жилья. На 2015 год при�
оритетным остается обеспечение
местами в садах детей до 3 лет.

При активном участии и фи�
нансовой поддержке правитель�
ства области, а также губернатора
области построена и 1 сентября
2014 года введена в эксплуатацию
новая школа № 85 в «Звёздном
городке» на 975 мест.

Приоритетным направлением
для меня и моей команды все это
время был спорт. Мы популяри�
зировали баскетбол, развив
школьную лигу. Если 5 лет назад
начинали с 13 команд, то в этом
году играли уже 84.

Открытие Центра дзюдо также
позволило увеличить количество

КОММЕНТАРИЙ
Вадим Шабанов,
депутат Оренбургского городского Совета:

� Мне нравится, как сегодня отлаже�
но взаимодействие между администра�
цией Оренбурга и Городским советом.
Мы вместе обсуждаем проекты, планы
и реализацию задуманного. Ведь в ито�
ге выполняем общую задачу – работа
на благо жителей города. Евгений Ара�
пов – грамотный и системный руководи�
тель, которого сама жизнь, кажется, го�
товила к управлению городским хозяй�
ством. Он молод, активен и всегда аргу�
ментированно отстаивает каждый про�
ект. Будь то реконструкция проспекта
Победы или программа « Город – малы�
шам». Весьма плодотворно мы работа�
ем с ним по наказам избирателей. Каж�
дую просьбу депутатов Арапов держит
на контроле и контролирует исполнение.
У нас � единая команда. Я считаю, что
только такой треугольник: депутат – ад�
министрация – жители может послужить залогом стабильного развития городской
среды и способствовать улучшению благосостояния горожан.

занимающихся в несколько раз. В
этом году поддержали любителей
активного отдыха, благоустроив
трассы Качкарки. Теперь там ка�
таются и в вечернее время.

Очень хорошим считаю про�
ект «Единый день на коньках». У
нас 70 площадок в Оренбурге в
зимнее время, и все забиты. А в
этом году одновременно на
коньки встали более 25 тысяч го�
рожан. Это массовый спорт. Он в
городе развивается, и я считаю
это безусловным достижением.
Как известно, здоровые люди –
здоровые города.

На самом деле проектов мно�
го. Приоритетной задачей остает�
ся и обеспечение безопасности
дорожного движения. Оренбург

на протяжении 4 лет является
участником федеральной целевой
программы «Повышение безо�
пасности дорожного движения в
2013�2020 годах». Для обеспече�
ния безопасности построено 9
новых и реконструировано 37
светофоров, построено 15 новых
пешеходных переходов, 22 пеше�
ходных перехода оборудованы
дорожными знаками повышен�
ной яркости, установлено 250 но�
вых дорожных знаков и др. В ре�
зультате при увеличении количе�
ства автомобилей в городе за пос�
ледние 4 года снижается число
аварий по неосторожности детей.

Много можно перечислять. И
это не хвастовство, а констатация
факта. Конечно, масса проблем
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остается нерешенной. С дорога�
ми беда, безнадзорные собаки, в
ЖКХ всегда что�нибудь происхо�
дит. Но мы не отворачиваемся от
сложных вопросов, а стараемся
их решать по мере возможностей.
Это главное, я считаю.

� А как складываются Ваши
взаимоотношения с правитель�
ством области? Слышит ли ре�
гиональная власть муници�
пальную?

� Я абсолютно убежден, что от
того, насколько местная и регио�
нальная власть слышат друг друга
и поддерживают, зависит благосо�
стояние жителей. Чем лучше от�
ношения, чем они крепче, тем
проще решать комплексные зада�
чи. Ребенок же не может без роди�
телей? И если даже временами он
чувствует себя взрослым и вполне
самостоятельным, все равно не

может. И совет нужен, и где�то
критика, и помощь, поддержка.
Также и во власти. Я искренне
очень благодарен Правительству
Оренбургской области и лично гу�
бернатору Юрию Бергу за огром�
ную помощь и поддержку, которая
оказывается Оренбургу. Ну пред�
ставьте, строительство школы №
11 в Авиагородке и № 85 в Степ�
ном поселке. Огромные проекты.
Дорогостоящие. Городской бюд�
жет никогда бы не потянул. А бла�
годаря своевременным средствам
объекты уже работают и там учат�
ся дети. То же и про детские сады
могу сказать, дороги и многое дру�
гое. Губернатор отлично знает про�
блемы горожан, слышит, вникает,
старается помочь в любой ситуа�
ции. Я понимаю, что подвести это�
го человека не имею права. Это и
есть командная работа. Я абсолют�
но командный человек. Систем�

ный. Считаю, что чем сильнее вер�
тикаль, тем сильнее наше государ�
ство. Это как прутик и связка пру�
тьев � старая притча. Знаете, на�
верное. Вот сильная вертикаль, это
как раз такая связка, внутри кото�
рой жители могут чувствовать себя
в безопасности с хорошей гаранти�
ей на стабильное завтра.

Власти приготовили для бизнеса
послабления на 1,8 трлн руб.
На совещании у Дмитрия Медведева может быть принято решение о моратории до 2019
года на введение торгового сбора, ЕГАИС для торговых сетей и еще 18 требований для
бизнеса на 1,8 трлн руб. в год.

Наиболее дорогостоящим послаб�
лением для бизнеса Минэкономразви�
тия считает предложение перенести на
2019 год расходы на выполнение тре�
бований по транспортной безопасно�
сти. Они оценены в 1,2 трлн руб. Еще
в 351 млрд в год оценена отмена пла�
ты за негативное воздействие на ок�
ружающую среду.

Еще один сбор предлагается со�
кратить. С 15 ноября 2015 года в Рос�
сии начнет действовать новый «дорож�
ный сбор». За 1 км пройденного пути
по федеральным дорогам с грузовика
разрешенной максимальной массой
свыше 12 т придется заплатить 3,73
руб. Дополнительная нагрузка на биз�
нес оценена в 50 млрд руб. в год, рост
стоимости перевозок — от 2 до 20 %
дополнительно к уже имеющемуся ро�
сту тарифов, которые с начала года
по конец марта и так выросли до 15
%. Минэкономики предлагает ограни�
читься минимальным размером платы
в 64 копейки.

Мораторий может быть также рас�

пространен на внедрение Единой го�
сударственной автоматизированной
информационной системы (ЕГАИС) в
розничной торговле. Представитель
Росалкогольрегулирования не скры�
вал удивления, узнав о наличии тако�
го предложения. В ведомстве с таки�
ми предложениями не знакомы, сказал
он РБК.

По действующему законодатель�
ству обязательный учет проданного в
розницу алкоголя начинается с 15
июля 2016 года. В документах к сове�
щанию указано, что разовая финан�
совая нагрузка оценивается эксперта�
ми на уровне 5 млрд руб., а дополни�
тельные расходы на обслуживание
системы — не менее 2 млрд руб. в год.

По этому вопросу однозначного
мнения у участников отрасли нет, го�
ворит источник РБК в руководстве
АКОРТ (ассоциация объединяет круп�
нейшие российские сети). По его сло�
вам, принятие решения отложить ЕГА�
ИС для розницы выглядит правильно,
но ряд компаний, участвуя в пилотном

проекте, уже вложили средства в про�
грамму, и к концу года их точки будут
полностью оборудованы. С другой
стороны, большинство компаний еще
не готовы внедрять ЕГАИС, сказал
представитель ассоциации.

В списке сохранилось предложе�
ние о моратории на один из самых ре�
зонансных сборов — торговый, его с
1 июля 2015 года собираются ввести
власти Москвы. Еще 29 мая чиновни�
ки финансово�экономического блока
правительства рассказывали РБК, что
он из окончательной версии исключен.
Оценка ущерба для предпринимате�
лей столицы от этого сбора оценива�
ется в 2 млрд руб. До 2019 года пред�
лагается провести дополнительный
анализ его целесообразности и под�
готовить механизмы его администри�
рования (если решение о введении все
же будет принято).

Петр Нетреба, Яна Милюкова.
При участии Анны Левинской и

Дениса Пузырева.
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Ровно 10 лет назад, весной
2005 года, на рынке
недвижимости Оренбуржья
начала свою работу новая
организация � «Первое
городское бюро
недвижимости». С первых
дней создания главным её
принципом является
абсолютная прозрачность
каждой сделки и
максимально возможная
юридическая и
экономическая защита
клиента. Здесь понимают,
что покупка жилья � зачастую
самая важная сделка в
жизни человека, поэтому
ответственный подход и
репутация организации,
помогающей в решении
жилищных вопросов, должны
быть безупречны.
Накануне первого юбилея
компании мы беседуем с её
основателем и бессменным
генеральным директором,
вице�президентом
Оренбургской гильдии
риелторов Павлом
ГАВРИЛОВЫМ.

Ипотечная школа
� Павел Евгеньевич, как давно Вы

сами работаете с недвижимостью и
как создавалась Ваша компания?

� В сфере недвижимости я работаю уже
около двадцати лет. Карьера моя началась
в холдинге «Оренбургской ипотечной жи�
лищной корпорации», где я проработал 8
лет. Именно там мной был приобретен
огромный и бесценный опыт. В 2004 году,
окончив Президентскую программу под�
готовки управленческих кадров, я решил
попробовать свои силы в самостоятель�
ном бизнесе и 13 мая 2005 года уже полу�
чил регистрационные документы на свою
новую компанию � «Первое городское
бюро недвижимости».

� Наверняка в Оренбурге тогда ра�
ботали и другие крупные риелторские
агентства. Как Вы планировали зак�
репиться на рынке и выиграть в кон�
курентной борьбе?

� Конечно, в 2005 году, когда рынок
жилья был на подъёме, в городе работа�
ло, если не изменяет память, более 300
разнообразных агентств. Рынок риелтер�
ских услуг был, скажем так, в некоем «ра�
зупорядоченном» состоянии. У нас в
приоритете изначально стояло не полу�
чение сиюминутной прибыли, а помощь
и содействие в выборе лучших жилищ�
ных условий для наших клиентов. Мы
хотели внедрить принципиально новые
стандарты клиентского обслуживания.
Быть не просто посредником, главной
задачей которого является как можно
быстрее продать объект и получить свою
комиссию, а быть в первую очередь со�
ветчиком, которому клиент может дове�
рять, и на которого может положиться.

Правила честности
� Оценивая прошедшие 10 лет,

можно сказать, что Вам удалось реа�

лизовать задуманное?
� Идей и планов у нас всегда было мно�

го, и в принципе да, основные мы реа�
лизовать смогли. Одним из ключевых до�
стижений в своей работе я считаю то, что
удалось создать крепкую компанию, со�
брать сплочённый коллектив професси�
оналов и, конечно же, помочь тысячам
семей сыграть долгожданное новоселье.

Второе важное достижение, которым
тоже не стыдно гордиться, это организа�
ция процесса упорядочивания рынка ри�
елторских услуг. В 2008 году мы выступи�
ли с инициативой создания общественной
организации «Оренбургская гильдия риел�
торов», позже я стал её первым президен�
том. Главной её целью мы ставили выра�
ботку единых, прозрачных «правил игры»
на рынке недвижимости. Члены Гильдии,
вступая в неё, обязывались соблюдать эти
правила, и тем самым произошло бы очи�
щение рынка от недобросовестных игро�
ков и откровенных мошенников. Плюс в
этом был и для самих покупателей, и про�
давцов недвижимости: если компания
член Гильдии, то это уже знак того, что в
ней работают профессионалы.

Ну и, конечно, хотелось бы отметить
наши успехи в области инвестирования.
Многофункциональная компания в пер�
вую очередь является инвестором. На
протяжении многих лет нам доверяли
крупные строительные компании наше�

10 ЛЕТ
безупречной
работы
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го города. Мы вкладываем деньги в стро�
ительство многоквартирных домов и
жилых комплексов.

Загородная мечта
� Что Вы скажете о ситуации на

рынке загородной малоэтажной не�
движимости? Ваши проекты в этой
части можно считать успешными?

� Да, я его считаю очень удачным. В
2011 году наша компания рискнула
взяться за новый, тогда ещё довольно
непривычный для нас вид деятельности
� девелопмент. Если раньше мы работа�
ли с объектами, которые возводили сто�
ронние компании, то теперь решили по�
пробовать строить сами. Так появился
проект «Перовский», ставший символом
современной доступной загородной жиз�
ни Оренбурга. За 1,5 года работы в этом
направлении были с нуля разработаны,
построены и полностью реализованы по�
купателям земельные участки и индиви�
дуальные жилые дома в новом загород�
ном жилом комплексе.

В 2013 году освоили ещё один вид дея�
тельности � строительство 12 многоквар�
тирных жилых домов в «Перовском». Сей�
час можно сказать, что проект фактичес�
ки завершён, и завершён очень удачно.

Времена года
� Одним из жилых комплексов, в

строительстве которого вы участву�
ете, является ЖК «Времена года».
Что Вы можете о нем сказать?

� Мы сейчас совместно с компаниями�
партнёрами «УПСК Жилстрой» и «Орен�
бургстрой» реализуем большой проект
«Времена года» � строительство большо�
го, просторного многоэтажного микро�
района близ магазина «Метро». Пока все
силы сосредоточили там. Мы хотим, что�
бы этот микрорайон стал лучшим в
Оренбурге по части комфорта, поэтому
одним из главных преимуществ жилого
комплекса является достаточно низкая
плотность застройки. Запланированы
очень большие дворы, детские площад�
ки, охраняемая автостоянка, парк и
спортивно�досуговый центр. Могу с уве�
ренностью сказать, что жилой комплекс
«Времена года» � это уникальный проект.

� Кризис не помешает вовремя его
реализовать?

� Нет, не помешает. У нас заключены
твёрдые договоры с поставщиками
стройматериалов с условием: они не под�
нимают цены, а мы продолжаем закупать

их продукцию в солидных объёмах. Так
что строительство идет по плану.

Добавлю также, что хорошим драйве�
ром для рынка первичной недвижимос�
ти явилась государственная поддержка
ипотечного кредитования. Мы тесно ра�
ботаем с банками�партнёрами, такими
как Сбербанк, ВТБ24, «Нико�Банк»,
ОИКБ «Русь» и другими. Считаю, что во�
обще нынешний год предоставляет уни�
кальные условия для покупки жилья:
льготная ипотека плюс весьма умеренные
цены. Думаю, что в 2016�м таких привле�
кательных предложений уже не будет.

Коммерческая
недвижимость

�Вы позиционируете себя как мно�
гопрофильная компания. Оказывае�
те ли услуги в сфере коммерческой
недвижимости?

�Да, конечно. На рынке недвижимости
у нашей компании нет неохваченных об�
ластей и сформирован отдел коммерчес�
кой недвижимости. К нам обращаются с
просьбой купить, продать, сдать в аренду
как небольшие нежилые помещения, так
и крупные базы и заводы. Нашими клиен�
тами являются и индивидуальные пред�
приниматели, и федеральные сети, и я могу
ответственно заявить, что мы отлично вы�
полняем поставленные задачи.

� Наш разговор приближается к
концу и хотелось бы поговорить не�
много о благотворительности. Вы
проводили детский праздник для де�
тей�сирот в парке «Тополя»…

� Да, в честь нашего дня рождения и
накануне Дня защиты детей мы органи�

зовали два праздника: первыми повесе�
лились с аниматорами, покатались на
каруселях и посмотрели кино детишки�
сироты из областных детских домов.
Второй праздник прошел в другой день,
и мы пригласили всех горожан на боль�
шое семейное торжество. Могу с уверен�
ностью сказать, что оба мероприятия
удались! И наши гости, и мы остались
очень довольны!

� И заключительные слова от Гав�
рилова Павла Евгеньевича для наших
читателей.

� Когда�то я поставил для себя очень
высокую планку, назвав свою компанию
«Первое городское бюро недвижимос�
ти», и теперь мы, конечно, стремимся
быть первыми во всем. Я уверен в своих
сотрудниках, в своей компании и в ка�
честве оказываемых нами услуг. У нас за
плечами 10 лет плодотворной работы, но
я знаю, что все еще впереди!
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На рынке МЖД – без сенсаций,
но… с сюрпризами
Летний сезон на рынке загородной недвижимости обещает быть оживленным, с хорошими
показателями, но без сенсаций. В ближайшей перспективе, как прогнозируют эксперты,
цены на недвижимость в пригороде будут оставаться стабильными (рост не выше
инфляции), а наиболее востребованным в массовом сегменте станет жилье, похожее на
городское. Редакция журнала «ФЭБ» провела анализ темпов строительства порядка 20
малоэтажных поселков под Оренбургом, а также изучила степень развитости
инфраструктуры, в том числе с точки зрения удобства проживания на сегодняшний день.

Бестселлеры рынка

Если сравнивать лето 2014 и
2015 годов — они абсолютно раз�
ные с точки зрения настроений на
рынке, тенденций и ожиданий, со�
общают девелоперы.

Начало 2015 года запомнилось
ожиданием на рынке: девелоперы

не понимали, как отразится кри�
зис на строительном, банковском
сегментах. К середине 2015 года
рынок оживился, когда стало
окончательно понятно, что госу�
дарство поддержит банковский
сектор. Теперь в ипотеку по госу�
дарственной программе субсиди�
рования процентных ставок, по

крайней мере до конца 2015 года,
можно оформить и загородное жи�
лье, причем не только квартирного
типа, но и коттеджи и таунхаусы.

Бестселлерами загородного
рынка стали квартиры в пригород�
ных «трехэтажках» Оренбуржья,
продающиеся по цене от 750 тыс.
до 2 млн рублей. Это подтверждает,
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что на рынке сейчас царит средне�
обеспеченный покупатель, стре�
мящийся успеть до очередного
кризиса вложить деньги в недви�
жимость или решить «квартирный
вопрос».

Результатом стало изменение
популярных форматов: вместо
пусть маленького, но своего доми�
ка небогатые граждане покупают
квартиры в «малоэтажках» или та�
унхаусах, дуплексах общей площа�
дью, равной размеру улучшенной
трехкомнатной квартиры (до 60�80
кв. м). На первый взгляд, получа�
ется парадокс: люди уезжают за го�
род, но покупают при этом жилье,
подозрительно смахивающее на
городскую квартиру, разве что эта�
жами пониже, да соседей помень�
ше. На самом деле никакого про�
тиворечия тут нет, как поясняют
эксперты рынка, сейчас основная
масса покупателей загородной не�
движимости — это люди, для кото�
рых в слове «дача» или «загород�
ный дом» нет ничего сладостного.
И движет ими не столько любовь к
природе и чистому воздуху, сколь�
ко простой расчет.

За 2 млн рублей в Оренбурге
можно купить разве что «однушку»
приличного вида, в ближнем при�
городе в «малоэтажке» на эти день�
ги � уже «двушку» либо таунхаус. То
есть за ту же цену покупатель будет
иметь 2–3 спальни, при этом посе�
лок будет располагаться максимум
на 5–10 км дальше оренбургской
квартиры в районе массовой заст�
ройки. Реализация квартир в МЖД
(малоэтажных жилых домах) уве�
личилась почти в 3,5 раза, при этом
предложение выросло в 2 раза, что
дает покупателю возможность ши�
рокого выбора.

Хороший старт взял, к примеру,
«Гранатовый квартал» (п. Заречье):
из четырех заявленных «трехэта�
жек» – построено 2, возводится
третья, 50 % квартир уже выкупле�
но; «Золотой квартал» (п. Нежин�
ка) – заявлено строительство 62
трехэтажных домов, на сегодняш�
ний день построено 14 – 50 %
квартир также уже имеют своих
владельцев. Поселок Перовский
завершает строительство 3 после�
дних 18–квартирных домов (из 12
заявленных), сдача – 1 июля теку�
щего года, по объему проданных
квартир поселок можно смело на�
звать одним из лидеров на орен�

бургском рынке недвижимости –
90 % квартир на сегодняшний день
выкуплено.

Пожалуй, главное преимуще�
ство приобретения загородной не�
движимости – это сельские тари�
фы на коммунальные услуги, кото�
рые на 30 % ниже городских. Так�
же, что для многих немаловажно,
новые поселки чаще обеспечены
охраной, предусмотрены видео�
наблюдение, парковочные места.

Из коттеджа – в дуплекс

Предложение на рынке МЖД
жилья средней площадью от 60 кв.
м до 157 кв. м увеличилось, но
спрос при этом не особо возрос,
замечают специалисты отделов
продаж. А потому застройщикам
приходится переориентироваться,
и порой полноценные коттеджи
превращать в «дом на два хозяина».
Такой выход, к примеру, нашел за�
стройщик поселка Ясная поляна
(район п. Нежинка).

Застройщики новых коттеджных
поселков, учитывая опыт других ре�
гионов и результаты продаж, в свои
проекты, генпланы изначально
включают застройку домов и квартир
для покупателей разного достатка.
По этому пути пошли в Заречье, где
наряду с элитными домами строится
«Гранатовый квартал» – жилье эко�
ном�класса, «Перовский», «Приура�
лье». Позже дома с 1�, 2�, 3�комнат�
ными квартирами стали строиться и
в поселках Экодолье, Крона.

В обмен на квартиру

Дома среднего класса ценой от
3,5 млн руб., пожалуй, испытыва�
ют бОльшие трудности в реализа�
ции. Спрос на недвижимость в це�
новом сегменте от 5 млн и выше (п.
Ростоши�2 и «Рижский квартал» –
район «Ростошинских прудов»),
где дома вовсе не быстро находят
своего покупателя, готового при�
обрести такой дом за «наличку».
Но у этих домов есть свои преиму�
щества: площадь 230�250 кв. м, два
гаража и городская прописка – со
всеми вытекающими последствия�
ми, в том числе более развитая ин�
фраструктура. Как поясняют деве�
лоперы, учитывая факт низких
темпов реализации, сегодня пред�
лагаются разные варианты приоб�

ретения больших домов: в рассроч�
ку, в обмен на городскую квартиру
с доплатой и прочее, а потому по�
тенциальным покупателям нужно
постоянно мониторить данный
рынок.

Спрос на участки растет

Отмечается спрос в сегменте
участков с коммуникациями и
подъездными путями, забором
вокруг поселка. Это новый тренд
для молодых и активных, для тех,
кто не может сразу потратить боль�
шую сумму денег на покупку заго�
родной недвижимости, поясняют
эксперты.  Построить дом своей
мечты (или по готовому типовому
проекту застройщика) сегодня
можно на территории поселков
Дворянский (район п. Нежинка),
где возведено 2 дома (из 88), Се�
ребряный век (п. Пригородный) –
рассчитан на 200 домов (в 2 домах
уже есть первые поселенцы, еще 6
семей сменят городскую прописку
на сельскую ближе к зиме текуще�
го года). Больше 30 индивидуаль�
ных строений возведено в п. При�
уралье (всего на застройку отведе�
но 3500 участков). Открыта прода�
жа участков в п. Марьино (направ�
ление – Беляевское шоссе, с. Бла�
гословенка) – построено 4 дома,
заложен фундамент еще для 7 до�
мов, всего планируется возведение
1488 строений, до конца 2016 года,
по словам застройщика, будут про�
ведены все коммуникации. Ни од�
ного свободного места под заст�
ройку не осталось в Перовском –
выкуплено 254 участка, т. е. 100 %,
застроено на 90 %. Всего два после�
дних участка под индивидуальную
застройку осталось в коттеджном
поселке Нежинка.

Инфраструктура на бумаге

Новые «помещики» предъявля�
ют к застройщикам загородных по�
селков вполне городские требова�
ния. Им нужны нормальные дороги,
Интернет, школа, садик, поликли�
ника, спортивные комплексы, мага�
зины и автобусы. И, как оказалось,
не все могут похвастаться и предло�
жить достойную инфраструктуру. У
большинства из существующих по�
селков социальные объекты пока
только на бумаге, что застройщики
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объясняют рядом причин: неяснос�
тью с демографической ситуацией в
новом поселке, то есть сколько по�
селится семей с несовершеннолет�
ними детьми, тем, что право строи�
тельства в будущем муниципальных
соцобъектов на специально отве�
денных участках с коммуникациями
передано органам местного самоуп�
равления и пр.

Несовпадение проектных дек�
лараций и готовых строений при�
суще практически для всех посел�
ков. Реально же построенных или
на стадии строительства детских
садов и школ – по пальцам одной
руки посчитать. Например, в рек�
ламирующем суперкомфортную
территорию проживания Экодолье
по проекту запланировано строи�
тельство 4 детских садов и двух
школ. На сегодня, за 5 лет суще�
ствования поселка, построен и
функционирует один муниципаль�
ный детский сад, в следующем году
начнется строительство второго,
но частного детского сада и част�
ной школы. А пока родители вы�
нуждены пристраивать и возить
детей в городские учебные заведе�
ния либо пользоваться организо�
ванной развозкой (две ближайших
школы находятся в п. Карачи и
Южном, в п. Ивановка их нет, в п.
Весеннем – только начальная
школа). Достраивается детский сад
в п. Крона, начало строительства
школы предполагается в ближай�
шее время.

Реконструируется дом под част�
ный сад в Ясной поляне. Получено
разрешение на строительство част�
ного сада и школы в поселке «Зо�
лотой квартал». Вот, пожалуй, и

все. Все остальные поселки кивают
на инфраструктуру, которая уже
давно функционирует в поселках
Нежинка, Пригородный, Покров�
ка и других.

Сложнее дела обстоят с поли�
клиниками. Новоиспеченные жи�
тели с сельской пропиской будут
относиться теперь к местным ле�
чебным учреждениям, чаще – это
амбулаторные кабинеты, фельд�
шерские пункты, в лучшем случае
– к ЦРБ, которые, кстати, сказать,
всегда испытывают дефицит ква�
лифицированных, узких специа�
листов. Больше всех в этом смысле
могут пострадать жители Экодолья
– там по полному проекту плани�
руется 4000 домовладений (в том
числе квартир) и Приуралья, где
поселится 3500 семей, где школа и
детский сад здесь также предус�
мотрены, то о строительстве поли�
клиники речи нет.

Получается, обладатели заго�
родных апар�
таментов � за�
ложники об�
с т о я т е л ь с т в :
п е р е б и р а я с ь
поближе к
природе, ста�
новятся даль�
ше, во всех
смыслах этого
слова, от ци�
вилизации… А
проблема от�
сутствия дос�
таточного ко�
личества мест
в школах, са�
дах, поликли�
никах ложится

теперь полным грузом на местные
органы самоуправления. И если п.
Нежинка, по данным экспертов,
имеет достаточный бюджет, то ос�
тальные сельские поселения этим
похвастаться не могут.

И еще сюрпризы

Как отмечалось ранее, многие
оренбуржцы меняют городскую
прописку на сельскую из�за выгод�
ных тарифов на «коммуналку» в
будущем. Но есть одно «но»: затра�
ты на проведение жизненно необ�
ходимых коммуникаций ложатся
на правообладателей земельных
участков новых поселений.

Как поясняет Дмитрий Ники�
форов, директор Оренбургского
филиала «Ростелеком», основная
проблема – это высокая удельная
стоимость строительства, а в после�
дующем и эксплуатации телеком�
муникационной инфраструктуры.
Кабельная канализация, как прави�
ло, не закладывается при проекти�
ровании объектов. Ее строитель�
ство после сдачи малоэтажных по�
селков в эксплуатацию оказывается

Таблица 1. Рейтинг малоэтажных поселков
по количеству заявленных домов в проекте

Таблица 2. Рейтинг по
количеству объектов
инфраструктуры*

* � остальные поселки не обладают на
сегодняшний день должным

количеством объектов для
рейтингования.
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еще дороже, чем на этапе стройки,
в связи с затратами на восстановле�
ние благоустройства территории.
Единственный выход, говорит экс�
перт, – это аренда опор линий элек�
тропередачи и освещения для раз�
мещения линий связи. Однако ус�
ловия и стоимость аренды в зависи�
мости от собственника опор могут
существенно отличаться, что зачас�
тую сводит всю экономическую эф�
фективность строительства к нулю.
Проблема высокой удельной сто�
имости строительства в малоэтаж�
ных поселках решается индивиду�
ально, с заключением соответству�
ющих договоров на подключение с
собственниками жилья и земель�
ных участков. Администрации по�
селков, как правило, не имеют дос�
таточных средств для софинансиро�
вания инвестиционных проектов.

� Что касается вопросов разме�
ра единовременной оплаты за под�
ключение, то они решаются инди�
видуально и зависят от проектной
стоимости объекта строительства.
При этом мы не перекладываем
весь «груз» инвестиционных затрат
на плечи наших абонентов, � уточ�
няет Дмитрий Никифоров. � Сто�
имость ежемесячных платежей за
услуги связи для жителей пригоро�
да ничем не отличаются от абонен�
тской платы, установленной для
горожан. Все тарифные планы
«Ростелекома», предназначенные
для подключения в городе, доступ�
ны и для малоэтажных поселков.

В то время как некоторые аль�
тернативные операторы оставляют
абонентам пригорода возможность
для подключения только преми�
альных тарифных планов с самой
высокой стоимостью.

О своих нюансах и возможных
проблемах, с которыми могут стол�
кнуться владельцы земельных уча�
стков и те, кто принял решение
строиться самостоятельно, расска�
зали специалисты Оренбургского

филиала ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс».

� Если говорить о малоэтажном
строительстве, то «ЭнергосбыТ
Плюс» поставляет электроэнергию
и рассчитывает жителей поселков
Пригородный, Куйбышева, час�
тично Подгородняя Покровка,
Нижнесакмарский, Ростоши, п. 9
января, Берды и другие. Перед на�
чалом строительства застройщику
необходимо запросить технологи�
ческие условия для присоединения
у электросетевой компании, иначе
будут трудности с вводом дома в
эксплуатацию. Если дом строится
на месте, где было ранее какое�то
жилье, то обратиться надо в «Энер�
госбыТ Плюс» для осуществления
переноса прибора учета, � поясня�
ет руководитель пресс�службы
компании Гализа Амергалиева. –
Предупреждаем оренбуржцев, что
при покупке земельных участков
на начальном этапе строительства
надо внимательно подходить к
вопросу коммуникаций. Практика
показывает, что многие горожане
строят коттеджные дома в дачных
массивах, к сожалению, не осозна�
вая, что не все садовые товарище�
ства могут обеспечить должным
качеством энергоснабжения своих
садоводов. Построенные практи�
чески полвека назад электросети
дач зачастую не выдерживают на�
грузок. Но это касается точечной
застройки. В районе строительства
малоэтажных поселков таких слу�
чаев пока не было.

Нельзя не сказать о водоснаб�
жении. Так, например, ООО
«Оренбург Водоканал» сегодня об�
служивает не только жителей
Оренбурга, но и население, про�
живающее в малоэтажных посёл�
ках. Среди них – Ростоши, Куйбы�
шева, Солнечный, Пруды, Бердян�
ка, Самородово, Краснохолм, Го�
родище, Весенний, Нижнесакмар�
ский, Каргала, Холодные Ключи,

Кушкуль, Экодо�
лье, Перовский и
Приуралье.

В процессе
о б е с п е ч е н и я
абонентов по�
сёлков холодным
водоснабжением
есть немало про�
блем, и зависят
они в основном
от специфики

каждого поселка, поясняют специ�
алисты компании. В то же время
данные проблемы не отличаются в
целом от городских, и их решение
– такая же первоочередная задача.

� Особенно часто возникают
вопросы, связанные с поддержани�
ем на должном уровне сетей и со�
оружений, сокращением потерь
воды, улучшением качества предо�
ставляемых услуг и обслуживания
абонентов, с перспективными пла�
нами застройки пригородных по�
селков, подключением новых або�
нентов и строительством новых се�
тей и сооружений, � высказывается
генеральный директор ООО «Орен�
бург Водоканал» Михаил Иванов. �
Для решения вопросов водоснаб�
жения с собственниками жилья
заключаются индивидуальные до�
говоры. Тарифы на водоснабжение
в малоэтажных посёлках установле�
ны в  соответствии с Приказом  Де�
партамента Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
№123�В от 16.12.2014 г.

Конечно, с точки зрения обес�
печенности инженерной инфра�
структуры часто приводят в при�
мер Экодолье � федеральный про�
ект, который реализуется на осно�
ве государственно�частного парт�
нерства. В поселке все проведено
за счет средств бюджета, жителям
же остается только смонтировать
внутренние инженерные сети. Ка�
залось бы, это должно прилично
удешевить предлагаемое жилье и
сделать его одним из самых низких
на рынке. Но как подметили поку�
патели, наличие областного фи�
нансирования не сделало данный
проект более выгодным с точки
зрения цены на недвижимость с
участком: вопреки ранним заявле�
ниям, стоимость здесь вполне со�
поставима с общепринятой. Ско�
рее всего, желание получить до�
полнительную рентабельность пе�
ресилило социальную значимость

Таблица 4. Общая оценка
поселка (учитывая все «+» и
«'» при анализе)

Таблица 3. Рейтинг по степени готовности
поселка, в %
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«Весенний квартал» �
жилой комплекс
будущего поколения
На западе известного в Оренбурге поселка Весенний
начато строительство жилого комплекса «Весенний
квартал», который будет образован из 13 трехэтажных
многоквартирных домов. Преимущества проживания в
квартале очевидны.

Во�первых, непосредственная бли�
зость маршрутов общественного транс�
порта, что обеспечивает связь со всеми
частями города. В дальнейшем будет
организовано движение общественного

транспорта и по центральной улице «Ве�
сеннего квартала».

Во�вторых, территория квартала охра�
няется. При этом у его жителей будет воз�
можность видеонаблюдения через Ин�

тернет, а безопасность – немаловажный
фактор комфортности проживания.

Не забыли строители и про маленьких
жителей. В перспективе планируется
возведение спортивных и детских игро�
вых площадок, а также строительство
детского сада.

В распоряжении жителей «Весеннего
квартала» окажется территория зеленой
зоны поймы реки Урал, где всегда мож�
но будет организовать приятный отдых
для себя и своих гостей. Кстати, у каж�
дого жилого дома предусмотрены госте�
вые стоянки.

Еще из приятного: экологически чистые
материалы, применяемые при строитель�
стве домов, развитая инфраструктура по�
селка Весенний и сельские тарифы ЖКХ.

Будущих жильцов рады проконсуль�
тировать по телефонам: 8 (3532) 96�95�
00, 69�69�09 или по адресу: г. Оренбург,
ул. Расковой, 10а, офис 208а.

проекта. А, например,  застройщи�
ки п. Крона пошли по другому
пути: дома были построены за счет
инвестора, сданы в эксплуатацию
со всеми коммуникациями, после
чего началась продажа готовой не�
движимости.

Куда въезжать будем?

Больше всего негативных отзы�
вов, в частности на порталах бес�
крайнего Интернета (флап.ру),
встречается, как ни странно, в ад�
рес одного из флагманов загород�
ного строительства – п. Экодолье.
Потенциальные покупатели и те,
кто поселился там недавно, бурно
обсуждают технологии и качество
строительства жилья (не самого
дешевого на рынке, как отмеча�
лось). Вот выдержки некоторых из
них. Александр Романов: «Тот дом,
который я приобретаю, является
выставочным и поэтому более ме�
нее построен с оценкой 4».  Бринк�
манн Рус: «Нам представляется,
что достоинства поселка Экодолье

неоспоримы, на самом деле � это
простецкие капитальные сооруже�
ния из блоков и кирпича для хо�
лодного Оренбуржья… Но почему�
то очень дорого не только для
Оренбурга, но и для Москвы, и
при отсутствии какой�либо, даже
черновой, отделки…». Андрей Вла�
димиров: «Вы почитайте форум
Экодолья, где пишут люди, не
один и не два, как там строят по
якобы ГОСТам, и как надо посто�
янно присутствовать на стройке,
если не хочешь, чтобы через год
дом развалился или чтобы свиста�
ло из всех щелей». Негативной ин�
формации в Интернете об осталь�
ных поселках гораздо меньше либо
вовсе пока нет. Связано ли это с
пристальным внимание к пилот�
ному проекту или просто в Экодо�
лье проживают наиболее активные
люди, можно только гадать. Но в
итоге вырисовывается такая кар�
тина, что на сегодняшний день у
пилотного поселка есть свои плю�
сы: наличие соцобъектов, в том
числе почтового отделения, детс�

ких площадок, комплексов, мага�
зинов, банкоматов и прочее, с дру�
гой стороны – наличие отзывов го�
рожан, променявших долговечные
квартиры монолитных высоток на
«демоверсии» домов. Остальные
поселки, как показал анализ, так�
же далеки от идеала: отсутствие со�
цобъектов, отставание по срокам
строительства, в частности прове�
дения инженерных коммуника�
ций, наличие негативных слухов.

Хотя справедливости ради надо
отметить, что у горожан появился
довольно широкий выбор вариан�
тов покупки загородной недвижи�
мости. Увеличился рост заявок от
населения из районов области, же�
лающего приобрести жилье в при�
городе Оренбурга. В первую оче�
редь приобретается жилье, полнос�
тью готовое к сдаче. И это неуди�
вительно, ведь покупатели стре�
мятся поскорее въехать в только
что купленную квартиру, а не
ждать получения ключей от завет�
ного жилья годами.
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ЦБ запретил «Росгосстраху» заключать договоры
по ОСАГО из�за нарушений
ЦБ РФ запретил ООО «Росгосстрах» заключать договоры по страхованию обязательной
ответственности автомобилистов из�за многочисленных нарушений и навязывания
дополнительных услуг.

За «белую» зарплату придется платить
Российская экономика все глубже погружается в кризис: дефицит бюджета растет, как
федерального, так и регионального уровня. Нет средств в Пенсионном фонде и Фонде
обязательного медицинского страхования.

В Роструде отмечают, колоссальный
удар по ВВП наносит неформальная за�
нятость населения. По данным ведомства,
сейчас около 15 млн трудоспособных
россиян работают нелегально. Снизить
их количество планируют за счет специ�
альных сборов. По словам замглавы Ро�
струда Михаила Иванкова, продолжает�
ся обсуждение введения обязательного
социального платежа с лиц, достигших 18
лет, которые официально не работают.
Исключение составляют зарегистриро�
ванные на бирже труда безработные,
студенты, пенсионеры и другие льготные
категории.

В настоящее время Федеральная
служба по труду и занятости выявила
более 390 тысяч россиян, работающих
в теневом секторе. При этом 315 тысяч
из них уже легализованы. До конца 2015
года планируется узаконить работу бо�
лее 4 млн неформально занятых. Для это�
го, по словам заместителя руководителя
Роструда Михаила Иванкова, необходи�
мо применить ряд мер.

Как ранее сообщали СМИ, одна из
них рассматривалась Рострудом в конце
мая этого года. Ее суть — в введении обя�
зательного социального платежа. Взи�
мать его хотели со всех граждан, кото�
рые достигли 18 лет. Исключение — офи�
циально работающие, безработные,
вставшие на учет, студенты, пенсионеры,
инвалиды и льготники.

Как отмечают эксперты, предлагае�
мые Рострудом меры ударят прежде все�
го по самозанятым. В результате мы мо�
жем остаться без репетиторов, мастерс�
ких, швей и так далее. По словам прези�
дента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра
Калинина, разрешить ситуацию поможет
снижение налогов. Дело в том, что фис�
кальная нагрузка в России в разы выше,
чем в большинстве стран мира. Поэтому
неудивительно, что отечественный бизнес
предпочитает уходить в «тень». В качестве
примера эксперт приводит снижение сто�
имости патента для самозанятых.

«Сегодня более 20 миллионов чело�
век никак не оформили отношения с бюд�

жетом. Нам кажется, что если оптимизи�
ровать систему получения патентов, на�
пример, снизить их стоимость до 2 тыс.
рублей в месяц, то часть населения из тех,
кто сейчас не оформил свои отношения
с государством, предпочтет зарегистри�
роваться. Особенно это будет важно для
работодателей, у которых нет наемных
работников. Это сумма и по страховым
платежам, и по налогам», — уверен Алек�
сандр Калинин.

Есть у Роструда и другой механизм.
Ведомство надеется и на официально
трудоустроенных граждан, которые по�
могут выявлять нелегальных работников.
В ведомстве открыты «горячие линии».
Если сосед работает в «теневом» секто�
ре, вы можете сообщить о нем в Роструд.

Логика вполне понятна. Нелегальные
трудящиеся пользуются госуслугами (ме�
дицина, бесплатное образование), но
при этом казну не пополняют. Учитывая
нынешний кризис, каждая копейка на
счету.

Ирина Бадмаева.

Как говорится в сообщении ЦБ от 26
мая, решение принято «в связи с неиспол�
нением обществом в установленный срок
предписаний Банка России в части нару�
шения порядка заключения договоров
ОСАГО, в частности, применения коэф�
фициента бонус�малус (учитывает скид�
ки и надбавки к базовому тарифу в за�
висимости от наличия страховых выплат)
при расчете страховой премии по ОСА�
ГО».

Решение вступает в силу со дня его
опубликования в «Вестнике Банка Рос�
сии».

Нарушения ООО «Росгосстрах» за�
конодательства по ОСАГО, в том числе
непредставление автовладельцам закон�
ной скидки за безубыточность, необос�
нованный отказ в заключении договора,
навязывание дополнительных услуг, но�

сили массовый характер, говорится в
заявлении регулятора.

Только с 1 апреля по 25 мая в ЦБ по�
ступило более 2,3 тысячи жалоб от граж�
дан на действия ООО «Росгосстрах» при
заключении договоров ОСАГО. С нача�
ла года компании было выдано 385 пред�
писаний, вынесено 78 постановлений о
привлечении к административной ответ�
ственности по ст. 15.34.1 КоАП (необос�
нованный отказ от заключения публич�
ного договора страхования либо навязы�
вание дополнительных услуг при заклю�
чении договора обязательного страхова�
ния).

Для руководства «Росгосстраха»
было неожиданностью решение Банка
России об ограничении лицензии ОСА�
ГО. Об этом РБК рассказал представи�
тель пресс�службы «Росгосстраха».

По его словам, претензии, изложен�
ные в сообщении регулятора, всегда от�
рабатывались в рабочем режиме и ни�
когда не служили поводом для таких «ра�
дикальных решений».

В «Росгосстрахе» отметили, что с на�
чала 2015 года компания заключила
более 5,5 млн договоров, за 2014 год —
более 18 млн.

«При таком количестве клиентов не�
избежны недоразумения на местах и со�
ответственно жалобы в ЦБ. Число пред�
писаний, опубликованных пресс�служ�
бой ЦБ, полученных «Росгосстрахом», с
начала года составляет 385 — это тысяч�
ные доли процентов от заключенных за
это время компанией договоров по всей
стране. Неисполненных предписаний на
данный момент не имеем», — заявили в
пресс�службе.
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Санкции пошли на пользу
экономике России
Санкции, введенные в отношении России странами ЕС и
США, спровоцировали кризис в российской экономике,
однако из этой ситуации Россия может выйти победителем,
считает колумнист Forbes Кеннет Рапоза.

Как он отмечает в своей статье,
прогнозы ряда экспертов о том, что
санкции окажут крайне деструк�
тивное влияние на экономику стра�
ны, не оправдались. На его взгляд,
внушительная разница между ожи�
даемым эффектом давления на Рос�
сию и реальностью постепенно бу�
дет вынуждать страны Европы от�
казываться от дальнейшего сохра�
нения режима санкций.

«McDonald’s покинул Крым,
General Motors покинул Санкт�Пе�
тербург. Теперь Россия стала госу�
дарством�изгоем? Ох, баба с возу �
кобыле легче. Может быть, Россия
только выиграла от этого кризиса»,
� пишет Рапоза.

Стоит отметить, что с таким
мнением согласны и российские
эксперты. Президент Российского
союза промышленников и пред�
принимателей Александр Шохин
считает, что отмена зарубежных
санкций в отношении российских
товаропроизводителей негативно
скажется на их развитии.

«Российские товаропроизводи�
тели только начали цикл на импор�
тозамещение и не вышли на запла�
нированные уровни», � уверен Шо�
хин.

Первый заместитель председа�
теля Правительства Российской
Федерации Игорь Шувалов также
полагает, что для российских това�
ропроизводителей оптимальный
момент для выхода на следующий
этап развития российской эконо�
мики может наступить к 2017 г.

Прошлый кризис 2008�2009 гг.
закончился очень быстро, и влас�
тям не хватило времени, чтобы реа�
лизовать весь потенциал российс�
ких товаропроизводителей, исходя
из чего можно сделать вывод, что
оптимальной для российской эко�
номики была бы отмена санкций
спустя 2�2,5 года. Однако Рапоза
считает, что отмена антироссийс�
ких санкций странами ЕС возмож�
на уже в конце текущего года.

Более того, Рапоза отмечает, что
большая часть проблем, с которы�
ми столкнулась Россия, являются
результатом внутренних проблем и
резкого падения цен на нефть, а не
“участия” в войне на Украине и ре�
акции стран ЕС и США на присое�
динение Крыма.

Акции крупнейшего, вкладыва�
ющего в Россию ETF�фонда Market
Vectors Russia ETF (RSX) выросли
на 41,5 % с начала года – лучший
показатель среди фондов, инвести�
рующих в развивающиеся страны.
Более того, на прошлой неделе
крупнейший продуктовый ретей�
лер в России «Магнит» опублико�
вал отчет, согласно которому его
розничные продажи выросли на
28,73 % в апреле, а также было от�
крыто 163 новых магазина. По
крайней мере, кто�то инвестирует в
России.

Но это еще не все. По мнению
аналитиков JPMorgan, “финансо�
вое здоровье” Правительства Рос�
сии является “очень хорошим” бла�
годаря низкому уровню государ�
ственного долга. Центральный
банк РФ во главе с Эльвирой Наби�
уллиной лучше других центробан�
ков развивающихся стран справил�
ся с худшим валютным кризисом в
стране за последнее десятилетие.
Аналитики JPMorgan считают, что
Набиуллина находится сейчас в та�
ком положении, когда у нее есть
возможность начать ослабление
монетарной политики и снизить
ставки до 9,5 % к концу года –
ниже, чем до начала кризиса.

Текущий профицит бюджета
России, как ожидается, вырастет до
$70 млрд (5,5 % ВВП) к концу года
по сравнению с $59 млрд (3,2 %
ВВП) в прошлом году.

Ослабление рубля, повышение
процентных ставок и экономичес�
кий спад — три основных фактора,
оказывающих давление на российс�
кие банки. Но большинство нефи�
нансовых корпораций, таких как

«Магнит», сумели справиться с эко�
номическим спадом самостоятель�
но, используя внутренние резервы
капитала для погашения задолжен�
ности в условиях ограниченного
доступа к иностранным рынкам.

Да, ВВП России сократился на
1,9 % в I квартале 2015 года. Ситуа�
ция все еще тяжелая. Россия имеет
огромные структурные проблемы,
но тем не менее ее экономика
справляется с санкциями и кризи�
сом лучше, чем кто�либо ожидал.

Россия перепрыгнула с 55�й на
26�ю позицию в рейтинге индекса
человеческого капитала, который
ежегодно составляют эксперты
Всемирного экономического фору�
ма, в результате чего Россия оказы�
вается значительно выше Израиля
и более богатых стран из зоны евро,
таких как Греция, Италия, Португа�
лия и Испания.

В своей статье колумнист Forbes
также отмечает, что с учетом стре�
мительного восстановления цен на
нефть “дела у России начинают на�
лаживаться”, а дешевые активы бу�
дут привлекать приток инвестиций
в экономику страны.

Но при этом он также предуп�
реждает, что геополитическая ситу�
ация и нестабильность на рынке
нефти все еще являются угрозами
для российской экономики.
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«Бизнес на детях»:
кризис не помеха?
Накануне Дня детства «ФЭБ» изучил оренбургский рынок детских товаров и услуг.
Как оказалось, не все виды бизнеса, основной целевой аудиторией которого являются
дети, стабильные и надежные. И главной проверкой для них стал экономический кризис.

«Беби-бум» продолжается
Появления на свет малыша

ждут не только его родители и
близкие. Этого события с нетерпе�
нием ожидают и производители
детских товаров, готовые предло�
жить самые разнообразные пред�
меты для ухода за новорожденны�
ми, детское питание, ухаживаю�
щую косметику, коляски, кроват�
ки, одежду, игрушки, подгузники.
А потому рынок игрушек и това�
ров, несмотря на то, что достаточ�
но насыщен, один из самых неэла�
стичных. Российские родители го�
товы экономить на себе, но не на
своих детях, даже если цены значи�
тельно растут. Предприниматели,
понимая это, точно знают, что их
риски невелики, и охотно инвес�
тируют в собственное развитие.

� Появится больше специализи�
рованных магазинов, различных
детских развлекательных, образо�
вательных учреждений, � считают

родители. � Это значит, что высо�
кий уровень конкуренции заставит
оказывать более качественные ус�
луги, а цены, наоборот, будут дер�
жаться на невысоком уровне.

Как поясняют эксперты, сегод�
ня Россия переживает так называе�
мый «беби�бум». Рождаемость рас�
тет, и каждый ребенок, начиная с
момента своего рождения, нужда�
ется в огромном количестве ве�
щей, которые по мере его роста и
развития постоянно должны заме�
няться другими. По официальной
статистике, в нашей стране на пер�
вое января 2014 года численность
детей и подростков в возрасте до 18
лет, постоянно проживающих в
России, составила 27 374 тысячи
человек. В том числе 8999 тысяч
человек в возрасте от 0 до 5 лет,
3259 тысяч человек � 5�6 лет, 12 559
тысяч человек � 7�15 лет, 2657 ты�
сяч человек � 16�17 лет. По сравне�
нию с началом 2012 года, числен�

ность детей выросла на 460 тысяч
человек, или 1,1 %. Доля детей в
общей численности населения
увеличилась с 18,8 % до 19,1 %.

В Оренбуржье также последние
три года наблюдается естествен�
ный прирост населения. Так, по
данным Оренбургского региональ�
ного отделения Фонда социально�
го страхования, пик рождаемости
пришелся на 2013 год: на свет по�
явилось 28 804 ребенка, что на 900
больше, чем в 2012 году (27 904 ре�
бенка). Заметный рост рождаемос�
ти наблюдался в текущие пять ме�
сяцев, за которые уже родилось
10 926  малышей, это на 500 детей
больше, чем за аналогичный пери�
од 2014 года.

Причем, как сообщают специа�
листы Фонда, возраст рожениц са�
мый разный – от 28 лет и старше. А
потому можно утверждать, что
один из самых значительных и
перспективных сегментов рынка �
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вещи для новорожденных. Потен�
циальная емкость этого сегмента
по всей России, как подсчитали
эксперты, давно превысила 1 млрд
долларов.

Сколько и на что тратим
Возросший спрос на детские то�

вары подтолкнул и рост предложе�
ния на отечественном рынке: по�
мимо игроков мирового масштаба
активизировались и российские
производители. Тем не менее в
большинстве секторов по�прежне�
му доминируют импортные товары,
которые при одинаковом уровне
качества дороже в среднем на 20 %.

Расходы на детей зависят от
уровня дохода семьи, особенно у
очень бедных и богатых семей. Чем
беднее семья, тем больше денег в
процентном отношении она тра�
тит на ребенка, замечают экспер�
ты. В некоторых семьях эта статья
расходов превышает расходы на
питание, а в ряде семей на ребенка
уходит более 70 % всех доходов.
Структура расходов такова: 34 %
тратится на одежду, 12 % � на обувь,
18 % � на игрушки и 36 % прихо�
дится на детское питание, подгуз�
ники и прочее.

Игрушки и пеленки или все
для «нежного возраста»

Ассортимент детских товаров
на сегодняшний день просто огро�
мен. Помимо традиционных игру�
шек и питания, современные детс�
кие магазины одновременно пред�
лагают самую разнообразную
одежду, обувь, мебель, технику и
косметику. Рынок растет и за счет
расширения товарной линейки.
Появляются новые, еще в недав�
нем прошлом «экзотические» то�
вары для детей, такие как мани�
кюрные ножницы для младенцев,
специальные приспособления для
кормления, пеленальные столики,
детские автомобильные кресла и
прочее. По мнению экспертов,
сейчас в России начинает форми�
роваться культура потребления по�
добных новинок, которые еще не�
сколько лет назад не находили сво�
его покупателя. Данная тенденция
особенно хорошо проявляется в
крупных городах, поскольку там
доходы населения выше и родите�
ли могут позволить покупать боль�
ше различных видов товаров для
своих детей.

Около 30 % продаж приходится
на «цивилизованную розницу»:
«старые» розничные магазины и не�
давно появившиеся небольшие уз�
коспециализированные сети, рабо�
тающие преимущественно в доро�
гом сегменте. У специализирован�
ного магазина есть свои конкурент�
ные преимущества по сравнению с
рынком. В нем покупки можно со�
вершать вместе с ребенком, чего не
скажешь про людные рынки, где
многочасовой пробег с малышом
весьма затруднителен, а спокойно
примерить понравившуюся вещь
здесь и вовсе невозможно. Еще 10 %
торговли детскими товарами при�
ходится на мелкую розницу � пави�
льоны, киоски и т. д.

Эксперты прогнозируют рост
рынка на 20�25 % ежегодно еще не�
сколько лет. Производители  актив�
но расширяют линейку «взрослых»
товаров продуктами для детей. Из�
меняются предпочтения и стиль
покупок детских товаров, уже сей�
час при выборе товара все более
важными становятся известность
бренда и места продаж. Как пояс�
няют сами предприниматели, труд�
ность организации торговли в дан�
ном сегменте рынка состоит только
в том, что «детская» розница требу�
ет большого ассортимента, по�
скольку каждой возрастной группе
нужны совершенно разные товары.
Это, в свою очередь, обусловливает
необходимость в больших торговых
площадях и сложной логистике.

Стремительно растет сегмент и
интернет�торговли, в том числе

детскими товарами, на долю кото�
рого сейчас приходится по данным
российских маркетинговых
агентств 5 %. Однако опыт разви�
тых стран показывает, что эта циф�
ра должна превысить 15 %.

Развлечения как магнит
В последнее время российский

рынок детских товаров начинает
активизироваться в связи с появ�
лением новых магазинов среднего
ценового уровня, совмещающих
торговлю с развлечениями.

� Посетителям магазина, а, как
правило, покупки делаются совме�
стно с детьми, нужен не только то�
вар, но и возможность чем�то за�
нять ребенка, поэтому торговцы
вынуждены организовывать раз�
влечения, � поясняет Элла Зариц�
кая, управляющая развлекатель�
ным детским центром в Оренбурге
«Барракуда».

Основной тенденцией в после�
дние годы стал выход на рынок
детских развлечений «нетрадици�
онных» игроков, таких как боу�
линг�центры и кинотеатры.

Собственники, ретейлеры и
консультанты сходятся в одном:
хорошая и продуманная развлека�
тельная зона является серьезным
конкурентным преимуществом
для торгового комплекса. Обще�
ственная функция ТК и ТРК с го�
дами не ослабевает, а только нарас�
тает. В будущем посетителям тор�
говых комплексов планируется
предлагать все новые форматы, в
том числе парки, которые будут
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нести не только развлекательную,
но и образовательную функцию.
Торговый центр будущего, по про�
гнозам экспертов, будет стано�
виться все больше похожим на
трансформер, подстраивающийся
под пожелания посетителей.

Но есть и свои особенности
рынка развлечений: по наблюде�
ниям специалистов, в последнее
время развлечения становятся по�
хожими друг на друга, и возникает
необходимость чего�то нового.
Чтобы конкурировать на российс�
ком рынке, ТЦ помимо классичес�
кого набора развлекательных опе�
раторов начали предлагать уни�
кальные развлечения – контакт�
ные зоопарки, аэротрубы и прочее.
Аналитики рынка торговой недви�
жимости говорят, что наличие раз�
влекательной составляющей в со�
ставе арендаторов стало правилом
для успешного ТЦ. Порой даже ки�
нотеатр является магнитом для по�
сетителей при условии, что он от�
крыт в районе, где их не хватает.

Картошка фри – вне
конкуренции

Заметно стали экономить роди�
тели на походы в рестораны быст�
рого питания. По словам директора
сети кафе «Бегемот» в Оренбурге
Надежды Пригодич, за последний
год средний чек снизился на 25 %.

Соревноваться с известными
американским фастфудом и пиц�
цериями кажется бесполезным.
Ведь если говорить о гастрономи�
ческих пристрастиях, то у боль�
шинства детей большой популяр�
ностью пользуется все же пицца и
картошка фри, утверждают ресто�
раторы. Но при этом эксперты со�
мневаются в целесообразности со�
здания сетей чисто детских кафе.

Что такое детское кафе? Это ин�
терьер, детское меню и невысокие
цены. Не говоря уже о том, что
меню по идее нужно тогда уж де�
лать правильное, в соответствии с
рекомендациями по питанию, да и
уделять детской аудитории нужно
большее внимание, рассуждают
специалисты.

Частные сады
востребованы, но выбор
скудный

Одним из самых перспективных
на сегодняшний день является
бизнес на образовании и организа�

ции досуга детей. На первый
взгляд там есть огромная конку�
ренция, ведь каждый год открыва�
ются новые школы, частные детс�
кие сады, кружки и так далее. Но
если присмотреться повниматель�
нее, то окажется, что выбор пока
скудный. Тем более в регионах.
Хотя сегодня можно с успехом от�
крыть не только курсы английско�
го языка для детей, но и организо�
вать полноценную школу или дет�
ский садик. Кроме того, что это
интересно, это еще и прибыльно,
утверждают эксперты.

Довольно успешно на протяже�
нии 20 лет существует и занимает�
ся образовательной деятельностью
ЧОУ «Частная Лингвистическая
Школа «The Alexander school». По
словам руководителя школы,
Александра Корягина, кризис не
ощущается.

� У наших учеников – высокая
мотивация на протяжении всех 10
лет обучения, � поясняет директор,
� родители не сокращают расхо�
дов, потому как они понимают, что
лучшая инвестиция – образование
их собственных детей. Выпускни�
ки нашей школы становятся в бу�
дущем конкурентоспособными на
рынке труда. Небольшой отток де�
тей произошел в связи с появлени�
ем порядка 18 лингвистических
курсов и школ, но конкурентами я
их не считаю.

Особую нишу на образователь�
ном рынке занимают частные дет�
ские сады. В областном центре их
около двух десятков: только 3 из
них имеют лицензии на оказание
образовательных услуг, остальные
негосударственные дошкольные
учреждения обеспечивают воспи�
тание и уход. Судя по наполняемо�
сти (от 20�40 детей в месяц), част�
ные сады и студии вполне востре�
бованы. И как поясняют родители,
до кризиса они готовы были пла�
тить по 10 и более тысяч рублей в
месяц, тогда как сейчас многие
стали экономить.

� Детей приводят и на полдня, и
на три дня в неделю, мы идем на
уступки, сами предлагаем различ�
ные формы посещения, � поясняет
Никита Бабнищев, заместитель
директора детского сада «Карапу�
зы» в п. Солнечном. – На мой
взгляд, в нашем регионе вполне
насыщен рынок игрушек, но всего
один представитель в областном

центре, который предлагает ин�
вентарь для детских садов. Думаю,
бизнесу нужно развивать данное
направление.

Медицина – гибкий сектор
Расширяют спектр своих услуг

и частные лечебные учреждения.
Медицина, как наиболее гибкий
сектор здравоохранения, все с
большим успехом стремится к
тому, чтобы всецело отвечать со�
временным запросам и продол�
жать динамично развиваться.

В последнее время уделяется
гораздо большее внимание про�
блемам детской медицины и ее
развитию в русле «семейного ле�
чебного центра».

Многие родители стали больше
доверять частным клиникам с ком�
фортабельной и уютной обстанов�
кой, и финансовый вопрос для рос�
сиян постепенно отходит на второй
план, особенно когда речь идет о
здоровье ребенка, утверждают экс�
перты. Снижения спроса на рынке
платных медицинских услуг, не�
смотря на финансовый кризис,
пока не наблюдается. Более того, в
ближайшие два года эксперты про�
гнозируют рост объема этого рынка
примерно в 1,5 раза. По их мнению,
сегмент платной медицины для де�
тей перспективен именно тем, что
пока не сформирован и не поделен.
При этом его ежегодный рост со�
ставляет 20 %. Однако эксперты не
могут точно сформулировать, в ка�
ком направлении будет развиваться
рынок — появятся ли специализи�
рованные клиники или развитие
ограничится пока детскими отделе�
ниями семейных центров.

Но то, что подход к детской ме�
дицине в современных частных
клиниках должен существенно от�
личаться от стандартного – нео�
споримый факт, считают руково�
дители клиник.

 � Дети все воспринимают по�
другому, для них поход к врачу дол�
жен ассоциироваться с чем�то при�
ятным, � утверждает директор
«Киндер Клиник» Татьяна Пистер.
– Наша клиника одна из немногих
медучреждений, практикующая
особенный подход к маленьким
пациентам.

Довольно востребованы услуги
частных логопедов. По словам ди�
ректора студии дошкольного воз�
раста «РОСТ» , 95 % оренбургских
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выпускников детского сада имеют
речевые нарушения. Услуги лого�
педов в областном центре стоят от
300 рублей в час и выше.

Зато совсем невыгодно содер�
жать стоматологию, оказывающую
лечебные услуги исключительно
для детей. По словам Екатерины
Ханиной, директора стоматологи�
ческого центра «Лика Плюс»,  ро�
дителям проще и дешевле удалить
молочный зуб, чем лечить его.

� На этом не заработаешь, а по�
тому мы оказываем услуги не толь�
ко для детей, но и для родителей, �
поясняет Екатерина.

Интересна ниша в частной ме�
дицине – офтальмологические ус�
луги и товары.

Детские оправы и солнцеза�
щитные очки уже давно нашли
свое место в царстве очковой
моды. И поскольку солнцезащит�
ные очки стали сегодня самым
престижным аксессуаром, то, ко�
нечно, юные потребители не могли
остаться в стороне от этого фено�
мена. Ведь детская мода во многом
следует за взрослой, замечают экс�
перты. Кроме этого все большее

число родителей серьезно задумы�
вается о защите глаз своих чад от
УФ�лучей. Большинство предлага�
емых на оптическом рынке моде�
лей солнцезащитных очков для де�
тей � это те же модели, что и для
очков корригирующих, но с за�
щитными линзами. И безопас�
ность, и комфорт � это «взрослые»
критерии. Для ребенка же важнее
произвести хорошее впечатление
на одноклассников, чем на свою
семью, поясняют руководители
оренбургских оптик. И тут чуть ли
не на первое место выходят извест�
ные марки. Пусть цена этих очков
выше, чем у не обладающих столь
притягательными именами. Но в
этом случае родители вкладывают
деньги в социальную адаптацию
своего чада, повышение его стату�
са среди сверстников, считают эк�
сперты. На оренбургском рынке
можно встретить очки известных
брендов и назначений: и солнцеза�
щитные, и спортивного стиля, а
также очки с поляризационными
линзами для детей 2�14�летнего
возраста и многие другие, доказы�
вающие, что сегодня оптическая

индустрия принимает ребенка все�
рьез и вполне готова удовлетво�
рить все запросы юных модников.

… И прочие виды бизнеса
Детские товары сегодня пред�

лагают ювелирные салоны, актив�
но развиваются кондитерские, вы�
пекая торты с мультгероями и про�
чими персонажами – кумирами
деток, открываются специализи�
рованные парикмахерские, такси и
прочее. Но, как говорят некоторые
эксперты, делать ставку на данные
направления пока рано. На такси и
«ювелирке», например, можно
вполне сэкономить, а парикмахер�
скую выбрать поближе к дому или
пригласить специалиста на дом.
Ведь главная особенность успеш�
ного развития детского рынка в
том, что большинство решений о
покупке принимается совместно
родителем и ребенком. Любой дет�
ский бренд, который хочет быть
успешным, востребованным, дол�
жен искать баланс интересов и
уметь быть привлекательным как
для родителей, так и для детей.

Подготовила Елена Булгакова.
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Спокойного сна!
С 2013 года в Оренбурге начал свою работу «Центр
медицины сна». Это новое структурное подразделение
ООО «Клиника промышленной медицины», которое тесно
сотрудничает с Центром медицины сна ФМБЦ ФМБА
г. Москвы, а также Оренбургским государственным
медицинским университетом. Прием ведет врач
функциональной диагностики первой категории,
нейрофизиолог(сомнолог, член Ассоциации сомнологов
России Корнякова Анна Романовна.

� Сегодня диагностировать и лечить
различные виды нарушений сна можно,
не выезжая за пределы Оренбургской об�
ласти, а цены на услуги в 1,5�2 раза ниже,
чем в остальных регионах России.
«Центр медицины сна» � пока единствен�
ный сомнологический центр в нашем
регионе. Изначально он был создан для
сотрудников ООО «Газпром добыча
Оренбург» и членов их семей. На сегод�
няшний день к нам может обратиться
каждый, кому это необходимо.

� Анна Романовна, что такое сомно�
логия?

� В США  и странах Европы сомноло�
гия как наука сформировалась около 50
лет назад. Последние десятилетия стала
активно развиваться в России. Сомноло�
гия – отдельное направление в медици�
не, которое занимается изучением сна,
диагностикой различных видов патологий
сна и эффективным лечением. Сон под�
вержен как внешним факторам (употреб�
ление чая и кофе, алкоголя, курение, ра�
бота в ночную смену, частые авиапереле�
ты), так и внутренним (заболевания сер�
дечно�сосудистой, дыхательной и не�
рвной систем, дисгормональные наруше�
ния, ожирение, менопауза, последствия
черепно�мозговых травм, заболевания
опорно�двигательного аппарата). Снот�
ворные препараты � лишь временное ре�
шение существующих проблем.

� Почему бывает плохой сон у ре�
бенка?

� Нарушения сна у детей встречаются
по разным причинам. Это и эмоциональ�
ные перегрузки, проблемы неврологи�
ческого характера, боли в животе, рахит
и физиологическая специфика сна ре�
бенка. Нередко ребенок с нарушенным
сном мучается ночными кошмарами,
страдает энурезом, ходит, разговаривает
и плачет во сне, скрипит зубами и даже
может страдать бессонницей. Пробужде�
ние таких детей, как правило, трудное,
днем они чувствуют себя вялыми, подав�
ленными, отмечается снижение аппети�
та и общей активности.

� Анна Романовна, какие исследо�
вания сна проводятся в вашем Цент�
ре для взрослых и детей?

В «Центре медицины сна» представле�
ны услуги комплексной диагностики и ле�
чения различных видов нарушений сна.
Применяемый в нашем центре современ�
ный метод диагностики – полисомногра�
фия – является «золотым стандартом» в
сомнологии. Данное исследование дает
объективную оценку состояния сердеч�
но�сосудистой, дыхательной и нервной
систем во время сна. Помимо этого мы
проводим видеоЭЭГ�мониторинг, в ходе
которого регистрируются биоэлектричес�
кая активность головного мозга, видео�
данные активности пациента в различные
интервалы времени: от 3 часов до суток.
Результаты видеоЭЭГ�мониторинга дают
точную информацию о различных забо�
леваниях нервной системы, необходимую
неврологам, эпилептологам и психотера�
певтам. После тщательной диагностики,
поставив точный диагноз, мы направля�
ем пациента к узкому специалисту для
последующего лечения.

Некоторые исследования проводятся
в течение суток, поэтому в «Центре ме�
дицины сна» созданы все условия для
комфортного пребывания  как взрослых,
так и детей с родителями.

Своевременное обращение к нашим
специалистам поможет избавиться от мно�
гих проблем со здоровьем. Будем рады по�
мочь Вам и Вашим детям! Почувствуйте,
что значит здоровый и полноценный сон!

г. Оренбург, пос. Ростоши,
ул. Садовое кольцо, 132.
Предварительная запись
по телефону (3532) 97(87(78.

Человек проводит во сне треть своей
жизни. От качества сна зависит эмоцио�
нальное и физическое здоровье челове�
ка. Нарушения сна приводят к таким се�
рьезным заболеваниям, как депрессия,
психоэмоцинальные нарушения, ухудше�
ние памяти, повышение артериального
давления, инфаркт, инсульт, аритмия,
ожирение, сахарный диабет и другие.

К сожалению, в последнее время здо�
ровый сон стал редкостью для жителей
мегаполисов. По данным МОО «Ассо�
циация сомнологов» России каждый пя�
тый житель нашей страны жалуется на
бессонницу и неудовлетворенность сном.

НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия № ЛО�56�01�001409 от 27.02.2015 г.



№ 178ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 53

ИНФОГРАФИКА

Почему в России плохие дороги: дан точный ответ
Действующая в России система до�

рожных госконтрактов мешает эффек�
тивному строительству дорог, а текущий
кризис лишь усугубляет существующие
проблемы. К такому выводу пришли ана�
литики аудиторского агентства KPMG в
своем обзоре. Его выводы приводит га�
зета «Ведомости».

Как поясняют аудиторы, сейчас процесс
разделен на два этапа: разработка проект�
ной документации и строительство. Из�за
этого проектировщик стремится уложить�
ся в сумму бюджетного финансирования
и быстрее пройти госэкспертизу. А моти�
вации оптимизировать стоимость и про�
цесс строительства нет. Кроме того, про�
ектировщик не несет ответственности,
если строительство окажется сложнее и

дороже, чем запланировано.
В дальнейшем документация, которую

получает подрядчик, может содержать
неточности или ошибки. Например,
многие работы могут быть не заложены
в смету из�за недостаточных или устарев�
ших данных. Однако менять проект и
проходить экспертизу подрядчик должен
за свой счет.

Кроме того, сметы на основе государ�
ственных сметных сборников не отража�
ют рыночную стоимость работ и материа�
лов: расхождение в среднем 15 % по строй�
материалам и 18–20 % – по работам. Тех�
нологический и ценовой аудит, который
«Автодор» проводил для ЦКАД, показы�
вал еще больший разрыв, например, 82 %
по песку и 50 % – по щебню. Причем кри�

зис лишь обострит существующие пробле�
мы: ускорение инфляции и ослабление
рубля вряд ли удастся покрыть индексаци�
ей стоимости. К тому же есть проблемы и
с авансированием: чтобы не сорвать сро�
ки, подрядчики берут кредиты. Но ставка
по рублевым кредитам на 1–2 года вырос�
ла до неподъемных 20–30 %.

Эксперты предупреждают, что в теку�
щей ситуации строительным компаниям
потребуется господдержка: финансовые
меры и облегчение доступа к займам,
улучшение регулирования, а также более
глобальные меры � реформа подготовки
территории и обновление строительных
нормативов. В противном случае денеж�
ная поддержка не сработает, а ситуация
на рынке будет дальше ухудшаться.
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