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Промышленные предприятия
увеличивают налоги
Областной бюджет за январь � май 2015 года по налоговым
и неналоговым доходам исполнен в сумме 23,6 млрд
рублей, или 38,2 процента к годовым бюджетным
назначениям.

В структуре доходов наиболь�
ший удельный вес в текущем фи�
нансовом году занимают налоги на
прибыль организаций (41,3 процен�
та) и на доходы физических лиц
(26,4 процента).

Основными налогоплательщика�
ми, как и прежде, являются органи�
зации, осуществляющие добычу не�
фти и газа на территории области.

При этом в результате проводи�
мой инвестиционной и финансово�
экономической политики за 5 меся�
цев 2015 года наблюдается значи�
тельное увеличение поступлений от
ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Орен�
бургские минералы», ОАО «МК Ор�
мето – ЮУМЗ», ОАО «ПО «Стре�
ла», ОАО «Орский машинострои�
тельный завод».

Эксперты связывают это, в том
числе и с тем, что эти предприятия,
несмотря на кризис, увеличили вы�
пуск товарной продукции в денеж�
ном выражении. Но в целом, по дан�
ным Оренбургстата, индекс про�
мышленного производства в Орен�
бургской области в январе � мае 2015
года по сравнению с январём � маем
2014 года составил 92,6 %.

Снижение показателя наблюда�
ется в добыче топливно�энергети�
ческих полезных ископаемых, хими�
ческом, металлургическом произ�
водстве и производстве готовых ме�
таллических изделий, производстве
и распределении электроэнергии,
газа и воды.

В тот же период, по сравнению с
аналогичным в 2014 году, отмечалось
увеличение производства поварен�
ной соли на 43 %, добычи газа не�
фтяного попутного – на 8,4 %, асбе�
ста – на 2,7 %.

В производстве кокса, нефтепро�
дуктов увеличилось производство
металлургического кокса на 26,6 %,
автомобильного бензина – на 12,9
%, стабильного газового конденсата
– на 7 %. Снизился выпуск дизель�

ного топлива на 0,4 %, сухого от�
бензиненного газа – на 1,7 %, то�
почного мазута – на 11,5 %.

В химическом производстве
отмечалось увеличение выпуска
серной кислоты на 8,8 %, цикли�
ческих углеводородов – на 2,9 %.
Снизилось производство техни�
ческой газовой серы на 1 %.

В производстве прочих неме�
таллических минеральных продук�
тов увеличился выпуск цемента на
29,5 %, керамического неогнеупор�
ного строительного кирпича – на
1,1 %. Производство строительного
раствора сократилось на 8,8 %,
сборных железобетонных конст�
рукций и деталей – на 11,8 %.

В металлургическом производ�
стве и производстве готовых метал�
лических изделий в два раза увели�
чилось производство конструкций
строительных сборных из стали,
чугуна – на 14,3 %, радиаторов цен�
трального отопления – на 3,9 %.

За 5 месяцев текущего года вве�
дено в действие жилых домов об�
щей площадью 391,2 тыс. кв. м, что
составляет 119,7 % к соответствую�
щему периоду прошлого года. По

данному показателю Оренбургская
область занимает 5�е место в При�
волжском федеральном округе.

В социальной сфере в январе –
апреле 2015 года к соответствующему
периоду 2014 года денежные доходы
на душу населения составили 112,9
%, а среднемесячная начисленная за�
работная плата – 23269,1 руб.

Индекс потребительских цен
(май 2015 г. к декабрю 2014 г.) соста�
вил 107,5 %. По указанному показа�
телю Оренбургская область нахо�
дится на 3�й строчке рейтинга по
наиболее низким ценам в Привол�
жском федеральном округе.

В производстве пищевых про�
дуктов, включая напитки, отмеча�
лось увеличение выпуска сыров и
продуктов сырных на 29,3 %, мяса и
субпродуктов – на 22,4 %, конди�
терских изделий – на 9,8 %, муки из
зерновых культур – на 4,8 %, цель�
номолочной продукции – на 4,3 %.
Снизилось производство расти�
тельных нерафинированных масел
на 2,4 %, хлеба и хлебобулочных из�
делий – на 4,1 %, колбасных изде�
лий – на 9,1 %, сливочного масла и
паст масляных – на 14,2 %.
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Подписано соглашение о сотрудничестве
между Оренбуржьем и Свердловской областью
В ходе состоявшейся в рамках XIX Петербургского международного экономического форума
встречи губернатора Оренбургской области Юрия Берга с губернатором Свердловской области
Евгением Куйвашевым подписано соглашение о сотрудничестве в промышленной сфере
между регионами.

Регионы обоюдно заинтересова�
ны в расширении двусторонних свя�
зей между организациями, осуще�
ствляющими хозяйственную дея�
тельность в промышленной сфере на
территории Оренбуржья и Свердлов�
ской области, обратил внимание гу�
бернатор Свердловской области Ев�
гений Куйвашев:

� Оренбургская область сегодня
активно развивается. Нам интересен
опыт и проекты, которые реализуют�
ся в регионе. И мы уверены, что они
будут реализовываться с использова�
нием потенциала Свердловской об�
ласти.

По последним статистическим
данным из Оренбургской области
вывезено товаров в Свердловскую
область на общую сумму 4,2 млрд
рублей. Из Свердловской области в
Оренбургскую область завезено то�
варов на сумму 4,1 млрд рублей.

В абсолютном выражении из
Оренбургской области в Свердловс�
кую область вывезено:

� 773 тонны мяса и мяса птицы;
� 118 тонн сливочного масла;

� 70 тонн сыров и продуктов сыр�
ных;

� 17 503 тонны зерна;
� 450 тонн муки;
� 15155,9 тонны соли поваренной;
� 927,9 тонны автомобильного

бензина;
� 6476 тонн дизельного топлива;
� 12038,4 тонны мазута топочного;
� 144 569 тонн проката готового

черных металлов;
� 2015,3 тонны чугуна;
� 18763,2 тонны цемента;
� 5323 тонны кислоты серной в

моногидрате;
� 11 сельскохозяйственных трак�

торов;
� 14 машин кузнечно�прессовых;
� 2018,9 тыс. кв. м готовых тканей.
Из Свердловской области в Орен�

буржье завезено:
� 431 тонна мяса и мяса птицы;
� 10,3 тонны маргариновой про�

дукции;
� 63,5 тонны майонезов и майо�

незных соусов;
� 199 442 дкл пива;
� 16,8 тонны соков, пюре, кетчу�

пов и соусов томатных;
� 23754,6 тонны проката готового

черных металлов;
� 313,7 тонны чугуна;
� 25 тонн материалов лакокрасоч�

ных;
� 31 911 тонн цемента;
� 48 382 тонны труб стальных;
� 6882,9 тонны кокса металлурги�

ческого;
� 111 194 кв. м плитки керамичес�

кой для внутренней облицовки стен;
� 13 409 тонн комбикормов.

В Оренбургской области планируют
увеличить доходы местных бюджетов
В целях повышения финансовой самостоятельности муници�
пальных образований и укрепления доходной базы местного
самоуправления в Оренбургской области по предложению
правительства области с 1 июля 2015 года увеличиваются
нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образо�
ваний области от налога на доходы физических лиц.

Так, в бюджеты поселений дополни�
тельно будет поступать на 5 процентов
налога на доходы физических лиц боль�
ше. Увеличиваются и дополнительные
нормативы отчислений от налога на до�
ходы физических лиц в бюджеты муници�
пальных районов и городских округов.

По расчетам министерства финансов
области в бюджеты муниципальных райо�
нов и городских округов в 2015 году по�

ступит дополнительно 258,9 млн рублей, в
бюджеты поселений – 170,5 млн рублей.

Увеличение доли отчислений в мест�
ные бюджеты налога на доходы физичес�
ких лиц будет стимулировать муниципаль�
ные образования к активизации взаимо�
действия с налогоплательщиками, осо�
бенно в части работы муниципальных
комиссий по увеличению поступлений в
местные бюджеты, взыскания недоимки.

СМОТРИТЕ,
КТО ПРИШЕЛ

Указом губернатора Оренбургс�
кой области Баширова Вера Ириков�
на назначена на должность вице�гу�
бернатора – заместителя председате�
ля Правительства Оренбургской об�
ласти по внутренней политике с 15
июня 2015 года на срок полномочий
губернатора Оренбургской области.

Указом губернатора Оренбургс�
кой области Митин Александр Нико�
лаевич назначен исполняющим обя�
занности начальника Государствен�
ной жилищной инспекции по Орен�
бургской области с 11 июня 2015
года до назначения начальника Госу�
дарственной жилищной инспекции по
Оренбургской области.
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ЮРИЙ БЕРГ:
«Оренбуржье может прокормить
и себя, и соседей»
Накануне губернатор Юрий Берг рассказал в своем блоге о
том, как он видит продовольственную безопасность
региона, и что агропромышленный сектор экономики
Оренбуржья может стать высокодоходным.

Глава региона считает, что ак�
туальность темы продовольствен�
ной безопасности растет с каждым
годом. «Это связано с естествен�
ной ограниченностью ресурсов
для производства продуктов пита�
ния, природными катаклизмами,
ростом населения Земли и целым
рядом других факторов. Причем
продовольственная безопасность
рассматривается не только с эко�
номической точки зрения. На вы�
сокой обеспеченности населения
продуктами питания собственно�
го производства дело не заканчи�
вается. В этой связи нельзя упус�
кать такие моменты, как качество
продуктов, которые мы употреб�
ляем, их ценовая доступность –
тут уже речь идет о здоровье людей
и, если хотите, здоровье нации.
Поэтому продовольственная безо�
пасность так высоко стоит в госу�
дарственных приоритетах», – пи�
шет Юрий Берг.

 «Работая в Ростове�на�Дону, на
I Всероссийском форуме продо�
вольственной безопасности еще
раз убедился: агропромышленный
сектор экономики Оренбуржья
может стать высокодоходным. Мы
не только себя, мы и соседей мо�
жем прокормить. А если к делу по�
дойдем с умом, то и продоволь�
ственную безопасность всей стра�
ны обеспечим. Но этим нужно ак�
тивно заниматься, внедрять новые
технологии, менять привычные
подходы. Эту позицию разделяют
как руководители других регио�
нов, так и сами представители про�
довольственной индустрии. Тем
более что санкции сегодня откры�
ли новые возможности для разви�
тия многих уже наработанных про�
ектов в сфере сельского хозяйства.

Побывал на профильной выс�
тавке, где лучшие предприятия, в
том числе и наши, представляли

свою продукцию. Отдельное вни�
мание – сырам. Небольшая ку�
банская компания «Калория» по�
теснила французский и итальянс�
кий импорт, наладив выпуск спе�
циальных сортов сыра с благород�
ной белой и голубой плесенью. А
наш «Оренбургский хладокомби�
нат» представил легендарную
«Моцареллу» – один из самых по�
пулярных сортов итальянского
сыра. Когда увидел, что итальянс�
кий деликатес оренбургского про�
исхождения пришелся посетите�
лям выставки по вкусу, призна�
юсь, испытал гордость за наших».

В РФ сложная ситуация с
КРС

«Кстати, председатель Прави�
тельства РФ Дмитрий Медведев
озвучил, что по итогам прошлого
года мы обеспечены четырьмя из
восьми видов продукции российс�
кого производства – это зерно, са�
хар, растительное масло и карто�
фель. А вот по мясу, молоку, рыбе
и соли таких успехов пока нет.
Причем наиболее сложная ситуа�
ция в РФ складывается с крупным
рогатым скотом (КРС), хотя и
здесь тоже есть движение вперед,
особенно по мясному животно�
водству. И здесь опыт Оренбуржья
в выращивании поголовья КРС,
развитии мясного направления
оказался показательным.

В Оренбуржье поголовье КРС
– более 600 тыс. голов, и это толь�
ко начало. Строятся и модернизи�
руются откормочные площадки.
Буквально на днях была рабочая
встреча с президентом итальянс�
кой компании «Кремонини
Групп». Господин Кремонини на�
мерен продолжать работать в на�
шем регионе. Первый проект –
убойный цех в селе Черный Отрог
уже введен в строй. Второй этап –

создание откормочных площадок.
Чтобы выбрать место под строи�
тельство нового высокотехноло�
гичного предприятия по произ�
водству крупного рогатого скота
на мясо, вместе с итальянцами
объехали несколько районов.

Следующий шаг – инвестици�
онный проект «Меркурий». Это
целый комплекс откормочных
площадок по всей области, настоя�
щий мясной кластер, где при раз�
ведении, кормлении, содержании
скота будут применяться самые
лучшие технологии, которые обес�
печат объем и качество говядины».

Россия — гарант глобальной
продовольственной
безопасности

«Под впечатлением от участия
во Всероссийском форуме прочи�
тал интересную статью. Журналист
американского интернет�издания
приводит несколько факторов, де�
лающих Россию гарантом глобаль�
ной продовольственной безопасно�
сти. Огромные территории, поощ�
ряющее законодательство и доступ�
ность земли (здесь автор имел в
виду дачные участки) – предпосыл�
ки для возникновения сети «экоде�
ревень», которые без особых про�
блем прокормят себя. К тому же
продукт, который здесь произво�
дится, свободен от ГМО. А если
среднестатистическому российско�
му дачнику земельный надел в
шесть соток обеспечивает некото�
рую индивидуальную независи�
мость (возможность прокормить
себя и семью), приходит к выводу
американский журналист, то рос�
сийский фермер вообще главный
претендент на почетную роль «кор�
мителя» человечества экологически
чистой продукцией. И знаете, я с
ним согласен!»

Анна Михайлова, «Урал56. Ру»
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Королевские долги
настигли Южный Урал
The Royal Bank of Scotland N.V. арестовал
сельхозпредприятия «Иволги�холдинга».

Челябинский арбитражный суд по
иску The Royal Bank of Scotland N.V. аре�
стовал все активы казахской агропро�
мышленной компании «Иволга�холдинг»
на Южном Урале. Истец указал на то,
что предприятия уклоняются от исполне�
ния обязательств гарантов по кредитно�
му договору на $296 млн, по которому
было заложено их имущество. Участни�
ки местного рынка уже выразили готов�
ность приобрести арестованные активы.

Как следует из материалов суда,
арест на южноуральские активы казахс�
кого ТОО «Иволга�холдинг» бизнесмена
Василия Розинова наложен по иску The
Royal Bank of Scotland N.V. («Королевс�
кий банк Шотландии Н. В.», Нидерлан�
ды). Банк обратился в суд с требованием
взыскать солидарно с компаний холдин�
га $296,7 млн. Иск подан к челябинско�
му ОАО «Троицкий комбинат хлебопро�
дуктов», его дочерним ООО «Песчаное»,
«Варненское», «Новый Урал», «Нива�1»,
«Троицкая�МТС» (занимаются растение�
водством и разведением крупного рога�
того скота). Также ответчиками по иску
являются ООО «Молоко» и «Иволга�
Центр» (оба — Курск) и ОАО «Оренбур�
гское хлебоприемное предприятие»

(Оренбург). Арест наложен на движимое
и недвижимое имущество всех девяти
компаний в пределах $38,1 млн

Из материалов суда следует, что в
ноябре 2007 года банк (на тот момент
носил название ABN AMRO Bank N.V.)
заключил договор с компанией Lavion
Enterprises Ltd (структура «Иволги�холдин�
га») о предоставлении двух срочных не�
возобновляемых кредитных линий в $100
млн и $200 млн. К нему был заключен
договор гарантии, согласно которому в
случае неисполнения заемщиком обяза�
тельств они переходят на российских га�
рантов. Кредиты должны были быть по�
гашены до ноября 2010 года, однако
заемщик не осуществлял никаких выплат,
и по состоянию на октябрь 2014 года
размер задолженности составлял
$296,7 млн.

Владелец агрохолдинга «Равис» Ан�
дрей Косилов не исключил возможности
инвестирования в активы «Иволги�хол�
динга». «На активы Василия Розинова
всегда найдутся покупатели. Господин
Розинов приводил в порядок полуразва�
лившиеся предприятия и делал из них
качественные производственные активы.
У него работают десятки импортных ком�

байнов, современные тракторы и посев�
ные комплексы, мощные отряды по вывоз�
ке зерна», — пояснил господин Косилов.
Он предположил, что проблемы у биз�
несмена могли появиться из�за «трех лет
засухи» в регионе. «Основные посевы
бизнесмена находятся на границе с нами
в Казахстане и в засушливой зоне реги�
она. В этих условиях ни один сельхозак�
тив невозможно спасти без поддержки
государства», — рассуждает господин
Косилов.

По мнению партнера юридической
компании «Генезис» Артема Денисова,
учитывая решения предыдущих судов, иск
банка с большой долей вероятности бу�
дет удовлетворен. После этого взыскание
задолженности будет происходить в рам�
ках российского исполнительного произ�
водства — выставлено на торги.

Алена Тронина, Татьяна Дрогаева.

Оренбург — в лидерах
по количеству
торговых площадей
Оренбург занял четвертое место в
рейтинге насыщенности городов
торговыми центрами, об этом сообщают
региональные СМИ со ссылкой на
компанию Cushman & Wakefield.

Лидер рейтинга — Краснодар, в котором на 1000
человек приходится 734 квадратных метра торговых
площадей. На втором месте расположилась Самара
(562 кв. м), на третьем — Тюмень (410 кв. м). В
Оренбурге на 1000 человек — 408 кв. м торговых
площадей. Москва в этот список не вошла.

Интересно, что в 2012 году областной центр
Оренбуржья находился только на 10+м месте по+
добного рейтинга.
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«Долина» вошла в федеральную программу
по развитию туризма
В федеральном агентстве по туризму состоялся конкурсный отбор инвестиционных
проектов субъектов Российской Федерации для включения в перечень мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011"2018 годы)».

«Металлоинвест» представил
обновленную стратегию развития до 2023 года
«Стратегия 2023» предусматривает укрепление позиций компании «Металлоинвест» как
мирового лидера в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ),
реализацию масштабной инвестиционной программы, направленной на повышение
эффективности разработки и производства, увеличения доли продукции с высокой
добавленной стоимостью и повышения качества продукции. Капитальные затраты до 2023
года могут составить до 5,8 млрд долл. (не более 600"700 млн долл. в год).

Из 30 представленных на конкурс про�
ектов из Карачаево�Черкесской и Кабар�
дино�Балкарской республик, республик
Башкортостан, Карелия, Северная Осе�
тия�Алания, Татарстан, а также Волгоград�
ской, Вологодской, Ивановской, Москов�
ской, Новгородской, Оренбургской, Са�
марской областей, Приморского края и
Забайкалья были отобраны 18 перспек�
тивных, в том числе и проект Оренбуржья.
Они вошли в состав мероприятий II этапа
федеральной целевой программы.

Кувандык широко известен среди лю�
бителей и профессионалов горнолыжно�
го спорта и зимнего отдыха. С каждым го�
дом сюда увеличивается поток туристов.

За последние 10 лет число посетителей
горнолыжного комплекса выросло с 5 ты�
сяч до 100 тысяч человек за сезон. Стра�
тегические цели развития территории –
построить здесь до 2018 года многофун�
кциональный всесезонный туристический
комплекс, специализирующийся на разви�
тии активных видов отдыха, спортивно�
оздоровительной, культурно�досуговой,
деловой и туристической деятельности.

Развитие кластера планируется по
трем основным направлениям:

1) формирование инвестиционных пло�
щадок – создание комплекса обеспечива�
ющей инфраструктуры кластера: строи�
тельство новых и модернизация объектов

водо�, электро�, тепло� и газоснабжения,
канализации, транспортных магистралей;

2) развитие горы – строительство новых
и реконструкция имеющихся буксировочных
канатных дорог, сноуборд�парка, систем
оснежения и освещения склонов, закупка
снегоуплотнительной техники и спортивно�
го инвентаря для зимнего и летнего сезонов;

3) развитие подножья горы – создание
комплекса туристской инфраструктуры
круглогодичного действия: строительство
гостиниц, коттеджей и апартаментов раз�
личной звездности емкостью порядка 600
мест, объектов питания, административно
� хозяйственной зоны, спортивных и досу�
гово�развлекательных объектов.

При реализации текущих и заплани�
рованных проектов долгосрочного разви�
тия бизнеса компания «Металлоинвест»
рассчитывает существенно увеличить про�
изводство железорудного концентрата (на
29 %), окатышей (на 17 %), горячебрике�
тированного и прямого восстановленно�
го железа (ГБЖ/ПВЖ, на 45 %), чугуна
(на 13 %), стали (на 6 %).

Программа развития предприятия,
расположенного в Оренбургской облас�
ти, «Уральской Стали», включает проекты
как находящиеся в стадии реализации, так
и перспективные.

Реализуемые проекты:
— реконструкция коксовой батареи

№ 6;
— капитальный ремонт доменной печи

№ 2;
— капитальный ремонт доменной печи

№ 4 (в т. ч. строительство разливочной
машины № 5);

— модернизация роликовой термичес�
кой печи № 1 и закалочной машины в
ЛПЦ;

— обновление техники и оборудова�
ния.

Запланированный проект:
— организация производства колес�

ной заготовки.
Перспективные проекты:
— увеличение производительности

машины непрерывного литья заготовок
№ 2;

— организация производства товар�
ной литой рельсовой и фасонной заготов�
ки.

Напомним, за четыре года инвестиции
«Металлоинвеста» в развитие Оренбург�
ской области составили около 1 млрд руб�
лей. Более 190 млн рублей запланирова�
но на 2015 год. «Металлоинвест» обес�
печивает занятость 28 % трудоспособно�
го населения Новотроицка. Среднемесяч�

ный доход работников «Уральской Стали»
на 44 % выше уровня среднемесячного до�
хода в Оренбургской области.

В 2014 году на охрану окружающей
среды, в том числе на охрану атмосфер�
ного воздуха, водных объектов и утилиза�
цию отходов производства и потребления,
было затрачено свыше 657 млн рублей.
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Южно�Уральский водозабор
приковал внимание
руководства области
Вопросы, касающиеся реализации проекта по
реконструкции открытого Южно�Уральского водозабора,
обсудили первый вице�губернатор – первый заместитель
председателя правительства области Сергей Балыкин и
глава администрации Оренбурга Евгений Арапов с
представителями ООО «Оренбург Водоканал», подрядной
организации ЗАО «СМУ–303».

� Цель сегодняшнего визита – обсудить
текущее состояние дел, а также выяснить
причины двухнедельного отставания по ра�
ботам на водозаборе и найти пути решения
для его устранения, � сказал первый вице�
губернатор – первый заместитель предсе�
дателя Правительства Оренбургской обла�
сти Сергей Балыкин. � Понятно, что для от�
ставания были объективные причины, вмес�
те с тем это не снимает ответственности.

Рассказывая о текущей ситуации по
водоснабжению Оренбурга, генераль�
ный директор ООО «Оренбург Водока�
нал» Михаил Иванов отметил, что в на�
стоящий момент водоснабжение города
и поселков, входящих в состав муници�
пального образования, осуществляется
семью водозаборами.

� Проект реконструкции Южно�Ураль�
ского водозабора разрабатывался с
2005 года и по итогам конкурса вошел в

число участников проекта «Реформа жи�
лищно�коммунального хозяйства в Рос�
сии». В результате реконструкции мы по�
лучим сооружение современного типа и
увеличим производительность до 100 000
м3 в сутки, � отметил Михаил Иванов.

� По итогам совещания поставлены
четкие задачи – в течение месяца выров�
нять сроки отставания и не допустить уве�
личения разрыва. Также мы рекомендо�
вали заказчику ужесточить спрос за ка�
чество, а через месяц по итогам будет
проведено очередное выездное совеща�
ние, – подчеркнул первый вице�губерна�
тор – первый заместитель председателя
правительства области Сергей Балыкин.

По словам главы администрации
Оренбурга Евгения Арапова, проект ре�
конструкции водозабора уникален. По�
добных проектов единицы по всей Рос�
сии. Реконструкция Южно�Уральского

водозабора кардинально изменит суще�
ствующую схему водоснабжения города
и обеспечит жителей восточной и цент�
ральной частей Оренбурга чистой водой,
соответствующей всем требованиям са�
нитарных правил и норм.

� Кроме того, с введением в эксплуа�
тацию Южно�Уральского водозабора мы
закроем существующий открытый водо�
забор на Беловке. Пока это лишь идея,
но там мы планируем организовать Му�
зей воды. Тем более что и сами здания и
сооружения, а также географическое
расположение указывают на историчес�
кую и культурную ценность. Наш орен�
бургский водоканал – один из старейших
в стране. Есть чем гордиться и что пока�
зать, � отметил Евгений Арапов.

Объездная станет
полноценной
В области начинается реализация крупнейшего
инфраструктурного проекта – автомобильной дороги «Обход
Оренбурга».

Строительство обхода Оренбурга на
участке от автомобильной дороги Орен�
бург � Беляевка до дороги Оренбург �
Илек � граница Республики Казахстан в
Оренбургской области начнется в 2015
году и станет важным этапом в развитии
дорожной сети региона.

По итогам встречи президента Рос�
сийской Федерации Владимира Путина
и губернатора Оренбургской области
Юрия Берга, на которой обсуждались

вопросы развития дорожной отрасли,
строительство обхода Оренбурга с юж�
ной стороны включено в государствен�
ную программу «Развитие транспортной
системы» как особо важный для социаль�
но�экономического развития региона
проект.

Объявлен аукцион на строительство
первого пускового комплекса дороги сто�
имостью 3,49 млрд рублей. Строитель�
ство рассчитано до декабря 2017 года и
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будет полностью финансироваться из фе�
дерального бюджета.

«Обход Оренбурга» – это 12 кило�
метров дороги первой технической кате�
гории (I�б) с двумя путепроводами, дву�
мя многоуровневыми развязками, наруж�
ным освещением, к строительству кото�
рой предъявляются самые высокие тре�
бования.

� Мы не один год работали над реа�
лизацией этого масштабного проекта.
Благодаря строительству современной
дороги транзитный транспорт любого на�
правления – Уфы, Самары, Соль�Илец�
ка или Орска – будет следовать своим
маршрутом, не заезжая в город, � отме�
тил губернатор Юрий Берг. � Учитывая
приграничное положение Оренбургской
области, этот проект приобретает не
только региональное, но и федеральное
значение � от его реализации зависит
транспортное сообщение с соседним
Казахстаном.

Кроме того, новая дорога позволит
разгрузить Оренбург от транспорта, сни�
зить нагрузки на дорожное полотно, и в
итоге положительно отразится на состо�
янии дорог в городе, считают специали�

сты Главного управления дорожного хо�
зяйства Оренбургской области.

В целом на развитие региональной
дорожной сети Оренбуржья в 2015 году
из федерального бюджета будет направ�
лено 1,655 миллиарда рублей. Феде�
ральные средства привлечены на капи�
тальный ремонт и строительство дорог
регионального и межмуниципального
значения.

Расходы на обеспечение дорожной
деятельности составят 330,731 млн руб�
лей.

Эти средства позволили уже сегодня
приступить к ремонту 38,15 км автомо�
бильных дорог с асфальтобетонным по�
крытием на приоритетных направлениях:

– автомобильная дорога «Оренбург
– Орск – Шильда – граница Челябинс�
кой области» (12 км);

– автомобильная дорога «Бугульма –
Бугуруслан – Бузулук – Уральск» (11,93
км);

– автомобильная дорога «Шарлык –
Новосергиевка» (6,5 км);

– автомобильная дорога «Гай – Но�
вочеркасское» (3,72 км);

– автомобильная дорога «Новоорск

– Энергетик» (4 км).
На реализацию мероприятий регио�

нальных программ в сфере дорожного
хозяйства по решениям Правительства
Российской Федерации будет направле�
но 1294,1 млн рублей.

На проекты по развитию и увеличе�
нию пропускной способности сети авто�
мобильных дорог общего пользования
выделено 729,6 млн рублей.

В рамках этого направления в 2015
году будет выполнена реконструкция
13,3 км автомобильной дороги «Бугурус�
лан – Абдулино» в Бугурусланском и Аб�
дулинском районах. Два крупнейших
центра северо�запада области соединит
дорога с асфальтобетонным покрытием.
Финансирование проекта составит 613
млн рублей.

На строительство подъезда к селу
Новосевастополь от автомобильной до�
роги «Новоорск – Энергетик» в Новоор�
ском районе (протяженностью 10,3 км)
направлено 116,6 млн рублей. Новая
дорога необходима для жителей населен�
ного пункта, которые в период паводка
оказывались практически отрезаны от
«большой земли».

Приглашаем в Худжанд!
15�18 сентября по приглашению Торгово�промышленной
палаты Согдийской области Таджикистана ТПП
Оренбургской области организует поездку бизнес�
делегации промышленных и торговых предприятий
Оренбуржья с посещением городов Худжанд и Душанбе.

Область расположена на севере Таджи�
кистана, в горах Тянь�Шаня, занимает так�
же юго�запад одного из самых плодородных
и живописных мест Центральной Азии, по�
ражающих своих посетителей изобилием
красок и великолепными пейзажами, –

Ферганской долины. Численность населе�
ния � около 2, 4 млн человек, многие жите�
ли свободно говорят на таджикском, узбек�
ском и русском языках.

Столица Согдийской области � Худ�
жанд  (170 тыс. чел.), в получасе езды от
него находится “Таджикское море” � Кай�
раккумское водохранилище с санатори�
ями на побережье.

Главная сельскохозяйственная культура
— хлопчатник, посевы зерновых. Развито
плодоводство, бахчеводство, виноградар�
ство, шелководство, животноводство.

На территории области расположены
промышленные центры Худжанд, Пенджи�
кент, Исфара, Истаравшан, Канибадам,
Кайраккум и сельские поселения. Эконо�
мика основана на добыче и обогащении руд
цветных и редких металлов. Добывают  зо�
лото, флюорит, драгоценные и поделочные
камни, уголь, нефть, попутный газ, гранит,
мрамор, гипс и др. Кроме горнорудной, раз�
виваются цветная металлургия, машино�
строение и металлообработка, электротех�
ническая промышленность, сельскохозяй�
ственное и торговое машиностроение. Лег�

кая промышленность представлена шёлко�
вой и хлопкоочистительной отраслями,
производством ковров, трикотажных и
швейных изделий, обуви. Пищевкусовая
отрасль – производством консервов, мас�
ла и мяса, пищевой поваренной соли и дру�
гими отраслями.

Идет активное строительство. Растет
торговый оборот с сопредельными госу�
дарствами – Киргизстаном, Узбекиста�
ном, а также Ираном. Большой интерес
проявляется к России, приветствуются
прямые поставки цемента, строительных
и отделочных материалов, леса, нефте�
продуктов, металла и металлоизделий,
продуктов питания.

Подробно ознакомиться с программой,
условиями участия и информацией о пред�
приятиях Согдийской области можно на
сайте ТПП Оренбургской области. Заинте�
ресованные лица могут направить в Пала�
ту запрос о подготовке личных встреч и пе�
реговоров в рамках биржи контактов в Худ�
жанде, и посещений предприятий. Предус�
мотрено также заочное участие. Справки по
телефону (3532) 91�33�67.
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Вузы, где растят
олигархов
За несколько дней до начала приемной кампании в
российских вузах «Газета.Ru» изучила студенческое
прошлое российских фигурантов списка Forbes и составила
рейтинг вузов, имеющих в активе самых богатых
выпускников.

Подобный анализ для западных милли�
ардеров дает ожидаемые результаты —
если не брать в расчет необразованных са�
мородков вроде Билла Гейтса. С учетом
того, что из 20 самых популярных среди
миллиардеров университетов 16 находят�
ся на территории США, угадать тройку при�
зеров не составляет труда: чаще всего фи�
гуранты списка Forbes оканчивали основан�
ный Бенджамином Франклином Пенсиль�
ванский университет, серебро и бронза —
у Гарварда и Йеля. И уже после них следу�
ют университет Южной Калифорнии, Ка�
лифорнийский университет в Беркли, уни�
верситет Мумбаи, Лондонская школа эко�
номики и политологии и другие мировые
центры образования.

Российские же долларовые миллиарде�
ры могут похвастаться самыми экзотичес�
кими дипломами вроде Джамбульского тех�
нологического института легкой и пищевой
промышленности (Михаил Гуцериев) или
Славянского государственного педагоги�
ческого университета (Александр Скоро�
богатько).

Причем «славянский» в данном случае
— не в смысле Славяно�греко�латинской
академии, а в смысле города Славянска в
Донецкой области, с недавних пор извест�
ного всему миру.

В России же борьбу за первое место в
рейтинге самых богатых выпускников ведут
два вуза, ни один из которых не имеет пря�
мого отношения ни к банкам, ни к финан�
сам, ни к нефти, ни к прочим атрибутам бо�
гатства: это Московский государственный
институт международных отношений (МГИ�
МО) и НИТУ «МИСиС», бывший Москов�
ский институт стали и сплавов.

Отягощенный санкциями и кризисом год
больно ударил по российским олигархам
— они потеряли почти треть своего состава
(33 человека) в списке Forbes, и по числу
долларовых миллиардеров Россия теперь
уступает не только США и Китаю, но и Гер�
мании и Индии.

Оставшиеся 88 бизнесменов заметно
обеднели: мало кто не «ушел в минус» в
сравнении с собственными показателями
годичной давности.

Выпускники МГИМО вышли из непро�
стой ситуации с наименьшими потерями, а
лидер команды — богатейший по версии
2015 года человек в России Владимир По�
танин — даже прибавил к своему состоя�
нию $2,8 млрд (до $15,4 млрд), подняв�
шись сразу на семь позиций. Кроме вла�
дельца «Норильского никеля» в «список
МГИМО» вошли еще Алишер Усманов,
Игорь Кесаев, Анатолий Ломакин, Дмит�
рий Мазепин и Сергей Кациев. Совокуп�
ное достояние выпускников МГИМО соста�
вило 36,7 млрд.

Сборную НИТУ «МИСиС» в 2015 году
возглавил «олигарх № 2» Михаил Фридман
($14,6 млрд), честь института защищают Гер�
ман Хан, Алексей Кузьмичев и Филарет Галь�
чев (окончил Московский горный институт,
позже влившийся в НИТУ «МИСиС»). К со�
жалению, из команды «мисисовцев» выбыл
глава Объединенной металлургической ком�
пании Анатолий Седых, чье состояние в
2015 году упало ниже отметки в один мил�
лиард. И эта потеря определила поражение
«рыцарей стали и сплавов» — они отстали
от дипломатов на $900 тыс. Общий пока�
затель НИТУ «МИСиС» — $35,8 млрд.

На третьем месте с большим отрывом
— главный университет страны, Московс�
кий государственный университет имени М.
В. Ломоносова. Самым богатым из выпус�
кников МГУ в 2015 году оказался Олег Де�
рипаска ($6,2 млрд), компанию ему со�
ставляют Петр Авен, Дмитрий Каменщик,
Юрий Мильнер, Александр Мамут и Глеб
Фетисов. Совокупное состояние птенцов
здания на Ленинских горах — $22 млрд.

На четвертом месте — Московский го�
сударственный университет путей сообще�
ния, в девичестве — Московский институт
инженеров железнодорожного транспор�
та. Командовать суровыми дамами в оран�
жевых жилетах, с одного удара забиваю�
щими кувалдой костыли, намеревались все�
го два российских олигарха, но это были
Виктор Вексельберг и Рустам Тарико. Объе�

диненное состояние несостоявшихся желез�
нодорожников — $15,3 млрд.

И замыкает пятерку единственный про�
винциальный (а ныне — так уже и зарубеж�
ный) институт, именуемый сегодня
AzY rbaycan DцvlY t Neft Akademiyasэ, быв�
ший Азербайджанский институт нефти и хи�
мии им. М. Азизбекова (АзИНЕФТЕХИМ).
Бакинский вуз окончили Вагит Алекперов
и Зият Манасир. Общие показатели нефтя�
ников — $13,3 млрд.

Кроме этих учебных заведений наличи�
ем хотя бы двух долларовых миллиардеров
среди выпускников могут похвастаться
«Плешка» (наконец�то профильное обра�
зование подтянулось), МФТИ, Уральский
политехнический, Магнитогорский горно�
металлургический, МАИ (авиаторы, как и
физики из МФТИ, дали стране сразу трех
олигархов — им сверху видно все). Второй
десяток открывает Академия народного хо�
зяйства при Правительстве Российской Фе�
дерации, дальше — Московский инженер�
но�строительный, Ленинградский, не побо�
имся этого слова, физкультурный, Москов�
ский энергетический и Казанский инженер�
но�строительный.

Высшего образования не имеют двое
фигурантов российского сегмента списка
Forbes — Зарах Илиев и Гаврил Юшваев. В
прошлом году необразованных было шес�
теро, по этой группе кризис ударил силь�
нее всего.



№ 179ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМБЮРО

9

Алексей Соколов, заместитель начальника УЖКХ
администрации города Оренбурга:

� Если коротко, то оренбургские вузы сегодня явно не в передовиках.
Есть школы, лицеи, гимназии, которые дают образование высокой про�
бы. Их выпускники уезжают учиться в города�миллионники. Конкурен�
ция за ученика, по крайней мере в Оренбурге, есть. Есть конкуренция
внутри таких школ. В вузах конкуренции нет. «Качественный материал» в
лице талантливых студентов как уезжал, уезжает, так  и продолжает уез�
жать. Преподавательский состав тоже вымывается. Нет студентов � нет и
преподавателей. Если кто�то хочет стать очень богатым, пусть посмотрит
вокруг и найдет место, где таких готовили раньше и готовят сегодня.

Александр Смолей, медиаменеджер:
� Главное � мозги и коммуникабельность, а не корочка. Однако из

Оренбурга добираться до вершин чуть дольше. При наличии мозгов воз�
можность учиться в Гарварде может стать хорошим приложением.

Андрей Веприков, блогер, г. Соль"Илецк:
� Даже не заглядывая в «исходники», смело можно назвать самыми ус�

пешными выпускников юридического факультета Санкт�Петербургского
университета. Думаю, он даже во всемирных рейтингах по этому крите�
рию сможет поспорить за самые первые строчки. Любые вузы, каждый на
своем уровне, и местные, и столичные, и самые помпезные заграничные
нацелены на то, чтобы помочь человеку встроиться в существующую сис�
тему, а с другой стороны, отсечь тех, у кого совсем нет ни хватки, ни та�
лантов. Сделать карьеру и нажить богатство можно в любом обществе. Но
все же наивно ожидать, что сверхбогатство может стать результатом моне�
тизации знаний и умений, приобретенных в провинциальном вузе. Там
задействованы другие механизмы.

Деятельность оренбургских вузов
признана эффективной
В июне Министерство образования и науки РФ завершило сбор и проверку достоверности
данных, предоставленных образовательными организациями высшего образования в
рамках основных показателей мониторинга деятельности вузов.

В мониторинге участвовали 6 вузов
и 18 филиалов (государственных и него�
сударственных) вузов, расположенных
на территории Оренбургской области.
Пять из шести оренбургских вузов при�
знаны эффективными. Оренбургский го�
сударственный институт менеджмента
находится в стадии реорганизации и при�
соединения к Оренбургскому государ�
ственному университету.

1. Оренбургский государственный
университет признан эффективным по
всем семи критериям.

2. Оренбургский государственный
медицинский университет – по шести кри�
териям (кроме «Финансово�экономичес�
кая деятельность»).

3. Оренбургский государственный
педагогический университет � по шести
критериям (кроме «Финансово�экономи�
ческая деятельность»).

4. Оренбургский государственный
аграрный университет – по пяти крите�
риям (кроме «Образовательная деятель�
ность» и «Заработная плата ППС»).

5. Оренбургский государственный
институт искусств им. Л. и М. Ростропо�
вичей – по пяти показателям (кроме «За�
работная плата профессорско�препода�
вательского состава» и «Дополнительный
показатель»).

Таким образом, после первой волны
мониторинга и оптимизации сети обра�
зовательных организаций высшего обра�
зования в Оренбургской области все
вузы признаны эффективными.

Из 11 филиалов государственных
вузов признаны эффективными 9 (81,8
%), неэффективными � 1, один филиал
находится в стадии реорганизации.

На территории Оренбургской обла�
сти не осталось негосударственных ву�

зов, эффективно осуществляющих свою
деятельность. Оренбургский институт
безопасности и информационных техно�
логий не представил в Минобрнауки Рос�
сии информацию для проведения мони�
торинга.

Из семи филиалов негосударствен�
ных вузов были признаны эффективны�
ми три:

� Бугурусланский филиал негосудар�
ственного образовательного учреждения
высшего профессионального образова�
ния «Самарский институт управления»;

� филиал негосударственного обра�
зовательного учреждения высшего обра�
зования Московского технологического
института в г. Оренбурге;

� Орский филиал Аккредитованного об�
разовательного частного учреждения высше�
го образования «Московский финансово�
юридический университет МФЮА».

Алексей Кудинов,
замдиректора филиала
ОАО «Газпром
газораспределение
Оренбург»:

� Шансов гораздо больше у
выпускников московских вузов,
но при хорошо работающей го�
лове и удачном стечении обстоя�
тельств, наши выпускники тоже
могут хорошо заработать, закон�
чив местные вузы. Лично я за�
кончил РГУ нефти и газа им. Губ�
кина, мои ожидания оправда�
лись, работаю по специальности,
ощущаю удовлетворенность от
работы. Надеюсь на дальнейший
рост.

Александр Соколов, учёный
секретарь Оренбургского
отделения Русского
географического общества:

� Как известно, практически
вся местная элита сформирована
из выпускников оренбургских ву�
зов, отсюда и вывод очевиден: да,
и у них есть шанс стать богатыми.
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Идеи ценны
воплощением.
27 июня – День изобретателя и рационализатора

Свежий взгляд на привычные вещи " это качество отличает рационализаторов и
изобретателей общества «Газпром добыча Оренбург». Экономический эффект от
использования изобретений и полезных моделей в обществе за 2014 год " более 48
миллионов рублей. За минувший год внедрено в производство 69 рацпредложений.
Сегодня на предприятии занимается рационализацией 135 человек.

«УМНЫЙ ДОМ» Сергея
Бойкова

Представьете, в ваше отсутствие
самостоятельно выключаются свет и
вода, перекрывается текущий кран. А
к приходу согревается чайник, вклю�
чается сплит�система, записывается с
телевизора интересная передача или
фильм…

Для большинства россиян такие
сложные энерго� и водосберегающие
системы � дорогостоящая мечта. А вот
лучший рационализатор управления
связи общества «Газпром добыча
Оренбург», инженер электросвязи ли�
нейно�технического участка гелиевого
и газоперерабатывающего заводов
Сергей Бойков в свободное от работы
время как раз и думает об «умном
доме», который он сделает… сам.

Ему всего 30, хотя сам он про свой
возраст говорит с юмором: «Через 10
лет мне будет 40!» Интерес к улучше�
нию жизни и быта появился у Сергея
еще в детстве, когда он с отцом, ин�
женером аппаратного завода, масте�
рил электронные часы. Домашних ку�
либиных поощряла и мама, специаль�
ность которой � прикладная матема�
тика. Потом были необычные электро�
гирлянды на елку, «самостийная» цве�
томузыка, простейший радиоприем�
ник. «В детстве я с удовольствием за�
нимался в кружке «Юный техник»,
учился паять детали, конструировать
изделия. На лекции в ОГУ бежал с эн�
тузиазмом, поскольку выбранная спе�
циальность «Проектирование и техно�
логия радиоэлектронных средств» пол�

ностью соответствовала складу ума и
интересам»,� делится Сергей.

Студентом он попал на практику в
центр технической эксплуатации уп�
равления связи общества «Газпром до�
быча Оренбург». Работа была по
душе, сам он тоже пришелся ко дво�
ру. Получив диплом, отслужив в ар�
мии, Сергей по приглашению связис�
тов�газовиков пришел сюда на рабо�
ту инженером электросвязи. «Мне
нравится, что у нас поощряется твор�
чество, интерес и любовь к делу, ко�
торым ты занимаешься,� делится Сер�
гей.� Оборудование связи, применяе�
мое у газовиков, постоянно совершен�
ствуется. Новые идеи находят поддер�
жку у руководства. Это здорово! На
работу идешь как на праздник!»

Одна из самых значимых рациона�
лизаторских работ Сергея � програм�
ма «Система обнаружения утечек
(СОУ) � связь». Ее разработка направ�
лена на повышение надежности обо�
рудования связи, которое обслужива�
ет систему обнаружения утечек трубо�
проводного транспорта углеводоро�
дов. «В конце 2008 года на конденса�
топроводе «Оренбург �  Салават»
была введена в эксплуатацию систе�
ма обнаружения утечек (СОУ) на ос�
нове системы связи «Мегатранс»,�
рассказывает ведущий инженер элек�
тросвязи центра технической эксплу�
атации управления связи Аркадий Зю�
зин. � В процессе эксплуатации воз�
никла необходимость мониторинга и
управления системой «Мегатранс»
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при помощи программы более высо�
кого уровня. Если система обнаруже�
ния переставала работать, к примеру
в выходной день, то приходилось вы�
зывать специалистов. А с программой
«СОУ � связь» любой оператор, де�
журный техник, диспетчер при помо�
щи «клика» мышки может определить
вид неисправности оборудования свя�
зи прямо из своего кабинета, сделать
«обход» проблемного участка». Рац�
предложение Сергея дало возмож�
ность оперативно исключать неисп�
равный участок системы связи, вслед�
ствие чего вся система обнаружения
остается в работоспособном состоя�
нии. А после устранения неполадки
участок снова включается в работу.

Об этой своей разработке Сергей
Бойков докладывал на научно�практи�
ческой конференции молодых специа�
листов общества. Собравшиеся поняли
ее уникальность, подобных разработок
нет на отечественном рынке. И она ре�
ально работает. Благодаря этому рацп�
редложению были обнаружены и устра�
нены десятки повреждений на трассе.

Другая работающая идея Сергея
значительно облегчает поиск проблем�
ных соединений, которые ухудшают
связь. Прибор, придуманный и изготов�
ленный рационализатором, легко вы�
числяет место повреждения. Также им
разработана и проходит тестовые ис�
пытания программа, которая поможет
сформировать долгосрочную картину
изменения физических параметров ка�
беля по участкам.

«Молодой специалист со свежим
взглядом»,� так говорят в управлении о
таких, как Сергей. Ему все любопытно,
интересно, он постоянно пытается улуч�
шить жизнь вокруг себя.

Снимем шляпу перед
увлеченными!

Рационализаторы гелиевого завода
готовы искать, что бы такое улучшить,
везде и всегда. Только в минувшем году
от них поступило 9 предложений, на�
правленных на улучшение работы обо�
рудования, повышение его надежнос�
ти, снижение энергопотребления, улуч�
шение безопасности труда. 13 идей с
учетом прошлых лет уже приняты к вне�
дрению с эффективностью более 10
миллионов рублей.

Прежде чтобы измерить влажность,
содержащуюся в гелии, приходилось
его стравливать в атмосферу. Ежегод�
но в небо уходило более полутора ты�
сяч кубических метров ценного «сол�
нечного» газа. Исправил ситуацию на�
чальник участка КИПиА завода Генна�
дий Мозалев. Заводчанин с 40�летним
стажем придумал, как можно исполь�
зовать на производстве замкнутую си�
стему «Бай�пас».

На установке тонкой очистки гелия
У�22 рационализатор показывает нам
трубопровод, по которому идет гелий.
«Моя схема анализа исключает поте�
ри гелия, он возвращается обратно в
процесс,� делится Геннадий Василье�
вич. – Гелий заходит в преобразова�
тель, измеряется и возвращается в тру�
бу, потерь никаких. Архивирование ре�
зультатов измерения дает полную кар�
тину, отображающую содержание вла�
ги». Приборист качественного анали�
за Алексей Терехов, работающий как
раз с этим оборудованием, говорит,
что ноу�хау Мозалева отлично зареко�
мендовало себя, оно просто в обслу�
живании и в управлении, оснащено по�
нятным меню, не выходит из строя.

Жизнь не стоит на месте, техника,

оборудование � все быстро меняется. И
рационализатору�ветерану порой при�
ходится менять то, что когда�то уже улуч�
шил. «Постоянное совершенствование �
основной принцип системы менеджмен�
та качества, � уверен начальник техни�
ческого отдела завода Рустам Хабибул�
лин.� Ветераны задают тон, а молодые
специалисты подхватывают. На своих
молодежных научно�технических кон�
ференциях мы с интересом слушаем о
разработках молодых новаторов. Раду�
ет, что идей становится все больше».

В этом году электромонтер цеха
электроснабжения Александр Горбань
стал обладателем первой премии VIII
научно�практической конференции мо�
лодых работников гелиевого завода.
Его доклад «Перспективы применения
системы плавного безударного пуска
компрессоров на пропано�холодиль�
ной установке 2�й очереди гелиевого
завода» вызвал живой интерес. На
станции перекачки парового конденса�
та, предназначенной для его сбора, ох�
лаждения и транспортировки на Кар�
галинскую ТЭЦ, он вместе со старшим
мастером цеха Павлом Терником пока�
зывает в работе свою идею. «Раньше
для регулирования давления в насосах
использовались задвижки,� говорит
Александр.� Мы предложили систему
автоматизировать. Продлевается ре�
сурс двигателя, а экономия электро�
энергии почти 50 процентов от прежне�
го потребления».

За 38 лет работы гелиевого заво�
да от его новаторов поступило свыше
2,5 тысячи рационализаторских пред�
ложений. «В электроснабжении всегда
можно придумать что�то лучшее, более
экономичное», � уверен старший мас�
тер цеха электроснабжения, рациона�
лизатор Павел Терник. Его преобразо�
ватель частоты в электропривод насо�
са питьевой воды дал солидный эконо�
мический эффект � 340 тысяч рублей.
Суть идеи в том, что при малых расхо�
дах воды насос вращается на малой
скорости, что приводит к снижению по�
требления электроэнергии.

«Благодаря внедренным идеям на�
ших новаторов мы существенно дозаг�
рузили производство сырьевым газом
и получили прирост высоколиквидной
товарной продукции, � делится дирек�
тор гелиевого завода Сергей Молча�
нов. � Вот такой экономический эффект.
Творчество поощряется премиями, ка�
рьерным ростом».

Светлана НИКОЛАЕЦ.
Фото Андрея КИСЕЛЕВА,

Евгения БУЛГАКОВА.



№ 17912

МАРКЕТИНГ

Справочная 560�560
покоряет новые вершины!
Как понять, что отличает успешную организацию от
компании�аутсайдера? На мой взгляд, несколько ключевых
факторов — правильно расставленные приоритеты,
системный подход в работе и постоянная готовность к
изменениям. Лишь опираясь на них, можно стремительно
развиваться и укреплять свои позиции. В реальной жизни
дела не всегда идут так, как хотелось бы руководителям
предприятий. Взлеты и падения неизбежны в любой сфере.
Поэтому крайне важно идти в ногу со временем, не бояться
рисковать и внедрять новые подходы в свою работу.
Именно так и действует Справочная 560�560.

Что касается расстановки приоритетов,
то в Справочной 560�560 действует неиз�
менный закон — мы всегда ориентирова�
ны на клиентов. Рост звонков, поступа�
ющих к нам, означает рост бизнеса наших
клиентов. В этом и состоит наша цель.

Ваша компания +
Справочная 560�560 =
формула эффективного
взаимодействия

Экономический кризис, безусловно,
снизил потребительский интерес населе�
ния, и это отразилось на количестве об�
ращений в справочные службы. Но мы
решили, несмотря на все возникающие
трудности, активно продвигать наших
клиентов на рынке. Мы проделали огром�
ную работу по различным направлениям,
благодаря которой удалось повысить по�
пулярность нашей службы и обеспечить
рост продаж у наших клиентов.

Как мы этого добились? Вот как раз тут
нам и помог системный подход — реши�
ли наступать сразу по всем фронтам!

Во�первых, мы разработали уникаль�
ную стратегию продвижения наших кли�

ентов в Интернете. Люди, которые хотят
что�то купить, всё чаще ищут нужный
товар или услугу в Сети. Мы нашли спо�
соб привлечь потенциального покупате�
ля и направить его к продавцу с помощью
продвижения в Google. Человек ищет что�
то в Оренбурге и видит на первых стра�
ницах в Google наше видео, напрямую
связанное с его запросом. Он обращает�
ся к нам, а мы направляем его к Вам!

Во�вторых, в отличие от многих, мы
не сократили, а, напротив, усилили рек�
ламу. Мы убеждены, что будущее любой
компании зависит от того, как она про�
двигает себя в конкурентной среде.

Цитата Дэвида Огилви, прекрасно от�
ражает нашу точку зрения: «…Сворачи�
вать рекламу, чтобы сберечь деньги, все
равно, что останавливать часы, чтобы сбе�
речь время…».

Вот лишь некоторые инструменты, ко�
торые мы использовали: рекламные ро�
лики на радио, звуковая реклама на оста�
новках и в магазинах, реклама в лифтах,
автобусах и такси, статьи и реклама в пе�
чати, различная наружная реклама, про�
движение в соцсетях и пр.

Совсем недавно Справочная 560�560
запустила очень удобную услугу для сво�
их абонентов — мы организовали так на�
зываемый Callback (обратный звонок). У
абонентов мобильных сетей теперь нет
необходимости переживать за состояние
баланса при звонке в нашу справочную.
Эту новинку, без сомнения, оценят все
оренбуржцы, пользующиеся услугами
справочных служб. Теперь Вы можете по�
звонить в Справочную 560�560 на 100 %
бесплатно, мы оплатим Ваш звонок!

В�третьих, мы непрерывно улучшаем
качество обслуживания и недавно приме�
нили целую программу усовершенствова�
ний. Теперь время ожидания ответа опе�
ратора не превышает 30 секунд. А боль�
шинство абонентов получают ответ менее
чем через 15 секунд! Также были введены
sms�оповещения. Таким образом, мы уве�
личили объем одновременно принятых
звонков и повысили качество сервиса.

Мы не останавливаемся на этом и про�
должаем делать так, чтобы Вашим потен�
циальным клиентам было удобно звонить
в нашу справочную, и усилия дают оче�
видный результат. Количество звонков в
Справочную 560�560 стабильно растет, и
это наш ответ кризису!

Посмотрите на график количества
звонков в Справочную 560�560. Это дан�
ные нашей статистики. Они наглядно по�
казывают, как снижалась покупательская
активность в начале года, и как мы уве�
ренно исправили
ситуацию с помо�
щью новой страте�
гии и активного
продвижения.

Мы сделали это для наших
клиентов. Я благодарна им
за то, что они вдохновляют
нас на эту работу!

Директор Справочной 560�560
Ирина Кобзева.

тел. 352�444



№ 179ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 13

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО



№ 17914

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Построим –
и все будут здоровыми
Оренбургская областная клиническая
больница № 2 представляет собой
больничный комплекс на 728 коек, имеющий
поликлинику на 300 посещений в смену,
областной центр профпатологии на 150
посещений в смену, женскую консультацию
на 75 посещений в смену, медико!
генетическую консультацию. В больнице
развернуто 20 отделений стационарного
пребывания. Они принимают пациентов из
Оренбургской области и города Оренбурга,
Российской Федерации и зарубежья.
Здесь работают 3 доктора и 14 кандидатов
медицинских наук, около 70 % врачей имеют
высшую или первую квалификационные
категории. При этом данное лечебное
учреждение развернуло еще и грандиозную
стройку. О том, какой будет ООКБ № 2 через
пару лет, мы беседуем с главным врачом
больницы Борисом Колесниковым.

� Борис Леонидович, насколько за последнее
время изменились качественные и количествен�
ные показатели в вашей больнице? Стали ли
люди болеть меньше или их стали лучше лечить?

� Для анализа работы стационара и поликлиники
используют разнообразные показатели. По самым
скромным подсчетам, широко используется более
100 разных показателей оказания медицинской по�
мощи. Для оценки работы стационара � это работа
койки, летальность, оборот койки, наличие ослож�
нений после хирургических вмешательств, средний
койко�день, для амбулаторной службы – смерт�
ность населения, полнота охвата диспансерным на�
блюдением, доля посещений с профилактической
целью, количество посещений на одного жителя,
онкозапущенность, вакцинопрофилактика и мно�
гие, многие другие. На протяжении последних лет
больница работает стабильно, наши показатели
выглядят достойно. Например, по сравнению с 2013
годом летальность снизилась с 0,3 до 0,2, оборот
койки увеличился с 33,1 до 35,2, средний койко�
день снизился с 9,5 до 8,6. Уменьшение сроков пре�
бывания больного на койке и, следовательно, уве�
личение оборота койки во многом зависят от каче�
ства диагностики, своевременности госпитализа�
ции, ухода и лечения в больнице. В год в больнице
делается более 10 тыс. операций, в том числе высо�
котехнологичные, оперативная активность состав�
ляет около 90 %. В этом году мы получили объемы
по высокотехнологичной помощи по урологии, эн�
докринной хирургии, торакальной хирургии, нео�

натологии, причем по эндокринной и торакальной
хирургии – впервые. Только в урологическом отде�
лении в год выполняется более 1500 операций, из
которых 90 % � это эндоскопические операции, ши�
роко применяются лапароскопические технологии,
пластические операции на органах мочеполовой си�
стемы с использованием синтетических сетчатых
протезов, перкутанная нефролитолапоксия в соче�
тании с дистанционной литотрипсией и пр.

С 2013 года на базе больницы открыт пульмоно�
логический центр. Организация областного пуль�
моцентра на базе нашей больницы не случайна.
Здесь есть все подразделения, которые могут ока�
зать комплексную специализированную помощь
больным пульмонологического профиля. А именно,
уже давно функционирует отделение взрослой
пульмонологии, отделение торакальной хирургии,
более 50 % больных областного профцентра пред�
ставлены респираторными заболеваниями. В кон�
сультативной поликлинике работают кабинеты
пульмонологов и аллергологов. Весь комплекс реа�
билитационных мероприятий для данной категории
больных также возможен в условиях ГАУЗ «ООКБ
№ 2».
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
� Как поменялась материально�техническая

база больницы, какое оборудование удалось
приобрести и внедрить за последние годы? От�
куда брали средства?

� Современная медицина без высококачествен�
ного оборудования существовать не может. За пос�
ледние годы приобретены компьютерный томог�
раф, магнитно�резонансный томограф, аппарат
УЗИ сердца, аппарат для УЗИ внутренних органов,
передвижной флюорограф, наркозно�дыхательная
аппаратура и многое другое.

Часть оборудования приобретена за счет средств
областного бюджета, за что выражаем огромную
благодарность Минздраву Оренбургской области.
Оборудование также приобреталось за счет средств
ОМС и за счет средств предпринимательской дея�
тельности.

� Строительство нового корпуса – какие зада�
чи позволит оно решить? Как продвигается
строительство? Как планируется оснащать но�
вый корпус?

� К современной медицине предъявляются все
более высокие требования. В сфере родовспоможе�
ния – это квалифицированная помощь женщинам
групп риска, это также выхаживание детей, рож�
денных раньше срока, новорожденных с экстре�
мально низкой массой тела, малышей с врожденной
патологией. Ежегодно в области требуют особого
подхода, высокотехнологичных видов помощи око�
ло 2,5 тыс. крошечных пациентов. Полноценная ка�
чественная помощь может быть оказана в условиях
перинатального центра � учреждения самого высо�
кого, 3�го уровня. Именно такое учреждение стро�
ится в области. Для работы в новых условиях будет
приобретаться современное оборудование, будут
готовиться специалисты. Строительство перина�
тального центра стало возможным благодаря вклю�
чению нашего региона в федеральную программу.

Новый перинатальный центр сконцентрирует
оказание помощи высокого качества на всех этапах
– профилактики репродуктивного здоровья, на�
блюдения за беременными, пренатальной (дородо�
вой) диагностики, родовспоможения, выхаживания
новорожденных, неонатальной (младенческой) хи�
рургии, а также консультативной помощи.

� Сейчас по закону пациент может сам выбрать
лечебное учреждение? Почему, на Ваш взгляд,
он должен прийти лечиться именно к вам?

� Вопрос о возможности выбора лечебного уч�
реждения пациентом всегда был актуален. В 2012
году вступили в силу нормативные акты, вносящие
в вопрос больше ясности. В соответствии со ст. 21
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
гражданин имеет право выбрать медицинскую
организацию, в которой будет получать необходи�
мую медицинскую помощь. Порядок выбора меди�
цинской организации утвержден Приказом Минзд�
равсоцразвития от 26 апреля 2012 года № 406н. Рас�
пространяется он только на случаи выбора гражда�
нином медицинских организаций в пределах
субъекта РФ, в котором он проживает.

Существуют следующие виды медико�санитар�
ной помощи: первичная, специализированная, вы�
сокотехнологичная, скорая. Первичная медицинс�
кая помощь оказывается, как правило, в поликли�
никах. Выбрав поликлинику, гражданин затем вы�
бирает врача�терапевта, врача�терапевта участко�
вого, врача�педиатра, врача�педиатра участкового,
врача общей практики (семейного врача) или фель�
дшера. Немаловажным является тот факт, что выб�
рать лечащего врача в поликлинике вы можете
только с его собственного согласия.

Специалистов узкой направленности, например
хирурга, окулиста, невропатолога и других выбрать
самостоятельно не получится, так как направление
на прием к ним выписывает терапевт или педиатр.

Специализированная медицинская помощь ока�
зывается по направлению вышеуказанных специа�
листов. Высокотехнологичная медицинская по�
мощь оказывается по направлению органов здраво�
охранения в порядке, установленном Минздравом,
лечащими врачами и через врачебные комиссии.

Насчет того, какую медицинскую организацию
должен выбрать пациент, считаю, что в г. Оренбурге
много достойных лечебных учреждений и в каждом
из них пациент может получить высококвалифици�
рованную медицинскую помощь.

� Вы как главный врач ощущаете ли послед�
ствия той реформы, которая осуществлялась
последнее время? Можно ли сказать, что лечить
стали лучше? Или все достижения реформы –
бюджетная эффективность?

� Частично я уже ответил на этот вопрос. Как Вы
знаете, в 2011 г., в 2012 г. в России проводился про�
ект – «модернизация здравоохранения». Эта широ�
комасштабная реформа системы здравоохранения,
объявленная Правительством России, проводилась
по трем направлениям: укрепление материальной
базы, подготовка кадров и информатизация меди�
цинских организаций. Что касается нашего учреж�
дения, то в рамках программы «Модернизация
здравоохранения Оренбургской области» сделан
капитальный ремонт хирургического корпуса и ро�
дильного дома, заменены окна в главном корпусе,
приобретено оборудование на сумму более 72 млн
руб., осуществлена информатизация больницы.

Была проведена оптимизация коечного фонда
больницы. В связи с низкой работой койки были
реструктуризированы отделения терапии и гастро�
энтерологии. В тоже время расширены отделения
неврологии и профпатологии.

Сегодня больница имеет в своем составе стацио�
нар на 728 коек круглосуточного пребывания, по�
ликлинику на 300 посещений в смену, областной
центр профпатологии, женскую консультацию, ме�
дико�генетическую консультацию, пульмонологи�
ческий центр, детский аллергологический центр,
Центр здоровья, производственную аптеку и пара�
клинические подразделения.

Так что больница живёт, развивается и будет сто�
ять на страже здоровья людей ещё долгие годы.
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Кого можно отнести
к среднему классу?
Кого среди пользователей Рунета можно отнести к среднему классу и по каким критериям их
можно считать представителями этого социального образования? Ответить на эти вопросы нам
помогут результаты онлайн!опросов, проведенных Subscribe.Ru в 2010 и 2015 годах среди
российских пользователей, представляющих активную (месячную) аудиторию Интернета.

Практически все участники оп�
росов, за редким исключением,
знакомы с понятием “средний
класс” и имеют о нем свое пред�
ставление. К среднему классу рос�
сийские интернет�пользователи
относят прежде всего тех, у кого
имеется определенный уровень
благосостояния, включающий дос�
тойный доход � не низкий, но и не
слишком высокий (71 % отметив�
ших этот признак в 2010 году и 69 %
� в 2015 году), благоустроенное
жильё � квартиру, дом (58 % и 54 %
соответственно), возможность
брать кредиты и возвращать их (27
% и 19 %), достаточное количество
сбережений, накоплений (25 % и 30
%), один или больше автомобилей
на семью (25 % и 22 %).

Рассматривая возможности раз�
личных социальных групп на попа�
дание в средний класс, российские
интернет�пользователи наиболее
высоко оценили шансы адвокатов,
юристов, судей (49 % отметивших
этот признак в 2010 году и 43 % в
2015 году), бизнесменов, предпри�
нимателей (49 % и 46 % соответ�
ственно), менеджеров (43 % и 29
%), экономистов, бухгалтеров (39 %
и 26 %), банковских специалистов
(25 % и 23 %). Шансы дотянуться до
этого статуса, по мнению тех рес�
пондентов, кто допускает суще�
ствование среднего класса в Рос�
сии, имеют инженеры и специалис�
ты (37 % и 33 %), работающие глав�
ным образом в нефтегазовой отрас�
ли и металлургии, сфере платного
медицинского обслуживания, а
также госслужащие (29 % и 32 %),
прежде всего политики, депутаты и
чиновники, некоторые представи�
тели шоу�бизнеса (17 % и 16 %),
финансируемой бизнесом при�
кладной науки, платного образова�
ния (20 % и 22 %).

Экономические факторы игра�

ют ведущую роль в классовой само�
идентификации российских
пользователей Интернета. Скорее
склонны отождествлять себя со
средним классом респонденты,
имеющие среднемесячный уровень
дохода на члена семьи “высокий” и
“выше среднего”. Не склонны при�
числять себя к среднему классу рес�
понденты с доходом “ниже средне�
го” и “низкий”.

Однако большинство российс�
ких пользователей Интернета, вне
зависимости от своей принадлеж�
ности к среднему классу, оценили
уровень своего материального бла�
госостояния как “средний”. Поэто�
му для значительной части россий�
ских интернет�пользователей важ�
ную роль в классовой самоиденти�
фикации играют “нематериаль�
ные” признаки принадлежности к
среднему классу и различные соци�
альные возможности, “полагающи�
еся” данному статусу.

Так среди нематериальных при�
знаков принадлежности к среднему
классу наибольшее значение прида�
ется “уверенности в завтрашнем дне
и в обеспеченной старости” (34 % от�
метивших этот признак в 2010 году и
34 % � в 2015 году), возможность хо�
рошо отдыхать, путешествовать по
миру (23 % и 23 %), поддерживать
здоровье, занимаясь спортом, полу�
чая качественное лечение (22 % и 19
%), возможность иметь много детей,
обеспечивая их будущее (16 % и 11 %
соответственно).

А в качестве важнейших усло�
вий, позволяющих приобрести вы�
шеуказанные статусные блага, рес�
понденты назвали хорошее базовое
образование, возможность допол�
нительного обучения (36 % и 33 %),
работу в успешной, перспективной
компании, организации (25 % и 24
%), высокую профессиональную
квалификацию (20 % и 24 %), воз�

можность делать инвестиции,
иметь собственное дело, бизнес (17
% и 20 %). Необходимо отметить
еще один, психологический фактор
идентификации российских интер�
нет�пользователей со средним
классом. Принято считать, что его
представители стремятся жить, рас�
считывая главным образом на соб�
ственные силы и способности.

И действительно, среди тех рес�
пондентов, кто считает, что его по�
ложение совершенно не зависит от
личных усилий, 74 % в 2010 году и
80 % в 2015 году не отождествляли
себя со средним классом. Напро�
тив, среди тех, кто верит в то, что
изменение его собственного поло�
жения зависит только от личных
усилий, 53 % в 2010 году и 45 % в
2015 году были склонны отождеств�
лять себя со средним классом.

Чаще других респондентов в на�
шем опросе были склонны отожде�
ствлять себя со средним классом те,
кто является владелецем или совла�
дельцем предприятия (64 % в 2010
году и 44 % в 2015 году), руководи�
телем или заместителем руководи�
теля предприятия, учреждения (54
% и 43 %), руководителем подразде�
ления (51 % и 43 %), индивидуаль�
ные предприниматели (54 % и 38
%), творческие работники, лица
свободных профессий (43 % и 42
%), профессионалы, ведущие част�
ную практику (39 % и 32 %).

Среди специалистов с высшим
образованием, квалифицирован�
ных рабочих, служащих и прочих
работающих респондентов причис�
лять себя к среднему классу отва�
живались в основном те, кто занят
по преимуществу в таких отраслях,
как общепит и гостиничное обслу�
живание (69 % в 2010 году и 30 % в
2015 году), финансы и страхование
(58 % и 46 %), органы государствен�
ного или муниципального управле�
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ния (49 % и 48 %), строительство (38
% и 26 %), оптовая и розничная тор�
говля (50 % и 27 %), медицинские
услуги (47 % и 37 %), информаци�
онные, юридические услуги, рекла�
ма (47 % и 44 %), добывающая и об�
рабатывающая промышленность,
энергетика (39 % и 36 %).

Лишь 3�4 % опрошенных рос�
сийских интернет�пользователей
утверждают, что среднего класса в
современном российском обществе
нет, а еще 3�5 % затрудняются оце�
нить его долю среди населения Рос�
сии. Около 29 % опрошенных счи�
тают, что его доля не превышает 10
%, около 28 % оценивают его долю в
11�20 %, около 18 % оценивают его
долю в 21�30 %, а еще 18 % полага�
ют, что доля среднего класса превы�
шает 30 % населения России.

Но если оценки доли российско�
го среднего класса за прошедшую
“пятилетку” практически не изме�
нились, то оценки его динамики
стали более пессимистичными.
Доля российских интернет�пользо�
вателей, уверенных в том, что за это
время доля среднего класса среди
населения России росла, сократи�
лась в 1,4 раза (c 39,5 % до 27,4 %).
Напротив, в 1,4 раза (с 27,0 % до 39,0
%) выросла доля тех, кто отмечает
снижение доли среднего класса.

По совокупности тех или иных
основных критериев, к среднему
классу в 2010 году себя причисляли
около 42 % активных российских
интернет�пользователей. Но к на�
стоящему времени эта доля умень�

шилась до 31 % (в 1,3 раза). При этом
порог самоидентификации россий�
ских интернет�пользователей себя
со средним классом невысок.

Социологи в соответствии с меж�
дународными критериями относят к
среднему классу всех, кто имеет до�
ходы выше среднего, образование –
не ниже среднего специального или
владеет собственным бизнесом. И
если среди российских интернет�
пользователей, представляющих
средний класс, образовательный
ценз довольно высок � около 77 % с
высшим, 5 % с неполным высшим и
11 % со средним специальным обра�
зованием, то лишь у 8 % уровень до�
хода можно назвать “высоким”, у 29
% � “выше среднего”, у 43 % � “сред�
ним”, а 18 % � даже не дотягиваю�
щим до “среднего”. Индивидуаль�
ных предпринимателей, собствен�
ников бизнеса и частнопрактикую�
щих специалистов наберется не бо�
лее 10 %; еще 20 % � руководители
разных рангов, 35 % � специалисты с
высшим образованием, 11 % � слу�
жащие и квалифицированные рабо�
чие.

Также следует отметить некото�
рый упадок веры в собственные
силы у тех, кто относит себя к сред�
нему классу: если в 2010 году около
51 % представителей среднего клас�
са считали, что изменение их поло�
жения полностью зависит от них
самих, то в 2015 году таких оптими�
стов осталось лишь 39 %. Личные
достижения, составляющие основу
классовой самоидентификации,

оцениваются респондентами еще
скромнее.

За прошедшие пять лет улуч�
шить свое социальное положение,
добиться каких�то успехов смогли
лишь 39 % российских интернет�
пользователей, что в 1,5 раза мень�
ше, чем в предыдущую пятилетку. А
среди респондентов, заявляющих о
своей принадлежности к среднему
классу, доля тех, кто утверждает, что
за последнюю “пятилетку” им лич�
но удалось улучшить свое социаль�
ное положение, добиться каких�то
успехов, сократилась с 76 % в 2010�
м, до 58 % в 2015 году.

При этом среди респондентов,
заявляющих о своей принадлежно�
сти к среднему классу, доля тех, кто
полагает уровень жизни остальных
россиян равным своему собствен�
ному, выросла с 38 % до 46 %, доля
ставящих его ниже собственного
уменьшилась с 50 % до 42 %, а выше
собственного � уменьшилась с 9 %
до 7 %. Таким образом, можно сде�
лать вывод, что в сознании россий�
ских интернет�пользователей сло�
жилось представление о достиже�
нии накануне экономического
кризиса некоего пика в формирова�
нии российского среднего класса и
последовавшей за ним, на фоне об�
щего снижения уровня реальных
зарплат и доходов от собственного
бизнеса, стагнации, в процессе ко�
торой средний класс России все
больше превращается в аморфную
политически и экономически пас�
сивную прослойку общества.

Индивидуальным предпринимателям могут
запретить или ограничить наем сотрудников
Институт индивидуального предпринимателя (ИП) может быть изменен уже осенью,
сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
на встрече с представителями бизнес!сообщества Ростовской области (его слова приводит
«Российская газета»). По мнению бизнес!омбудсмена, могут остаться только ИП без права
найма, а все остальные — стать малыми предприятиями.

Это было общение с бизнесом,
во время которого обсуждались
проблемы индивидуальных пред�
принимателей, объяснил «Ведомо�
стям» Титов, но от многих получили
негативную реакцию, хотя обсуж�
дение было чисто теоретическим.

Администрация президента
вряд ли поддержит идею в такой

форме, считает высокопоставлен�
ный чиновник, но можно было бы
говорить об уменьшении количе�
ства работников, которых имеет
право нанять ИП. Сейчас никаких
ограничений нет, но слишком
большое число работников увели�
чит налоговую нагрузку: при упро�
щенной системе налогообложения

не должно быть более 100 сотруд�
ников, при патентной системе — не
может быть более 15.

Инициатива должна устранить
возникшую путаницу, объясняет ру�
ководитель проектов «Деловой Рос�
сии» Анастасия Алехнович, многие
ИП в действительности уже давно
перестали быть индивидуальными:
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они нанимают множество сотруд�
ников, выручка у некоторых — мил�
лиарды рублей. «Деловая Россия»
предлагает устранить ИП и ввести
форму самозанятых, а для них еще
больше упростить регистрацию и
отчетность (регистрировать по пас�
порту, заявлению и оплаченному па�
тенту), продолжает она, это позво�
лит вывести из тени значительную
часть самозанятых. По данным
Алехнович, примерно 20 млн чело�
век в России следует отнести к кате�
гории теневой занятости.

При переходе от ИП к ООО ни�
чего не изменится, считает она,
кроме того, что ИП несет ответ�
ственность всем своим имуще�
ством, а ООО — только долей в ус�
тавном капитале. Если это самоза�
нятые или ИП с наемными сотруд�
никами, они уже сдают отчетность,
состоят на учете ФНС, и это будет
минимальная операция, говорит
Алехнович.

Самозанятых, считает Алехно�
вич, можно будет вывести из�под
надзора, а штрафы для них привес�
ти в соответствие со штрафами для
физических лиц.

Это поправки в законодатель�
ство, которые, возможно, будут
внесены в Госдуму осенью, а сейчас
работает межведомственная рабо�
чая группа, в составе которой пред�
ставители Минфина, Минтруда,
Федеральной налоговой службы и
общественных объединений, про�
должает Алехнович, группа уже
проанализировала предложения,
участники дискуссии договорились
идти по пути особого статуса ИП.

Представители ФНС, Минфина
и Минтруда не ответили на запрос
«Ведомостей».

В Госдуму пока не поступал та�
кой законопроект, говорят депута�
ты. Концепция идеи понятна и
вполне может быть поддержана, го�
ворит председатель комитета по
экономической политике Анато�
лий Аксаков («Справедливая Рос�
сия»). «Самозанятые ИП, которые
не нанимают людей, должны быть,
но сейчас некоторые ИП выглядят
покруче средних предприятий, а
пользуются налоговыми льготами.
Это полноценный бизнес, и такие
ИП должны существовать на других
условиях», — считает депутат.

«Было бы неправильным полно�
стью отменять институт индивиду�
ального предпринимателя, ИП око�

ло 4 млн, это затронет большое ко�
личество людей; среди них есть вра�
чи, конструкторы, юристы — зачем
им создавать предприятия? — гово�
рит один из авторов закона о разви�
тии малого и среднего предприни�
мательства и член профильного ко�
митета в Госдуме Елена Панина
(«Единая Россия»). — Предприятие
— это всегда дополнительная адми�
нистративная нагрузка». Другое
дело, продолжает Панина, что не�
правильно, когда индивидуальный
предприниматель имеет возмож�
ность нанимать до 100 работников,
норма должна быть до 10.

Очередные изменения могут со�
кратить численность ИП, как это
недавно произошло при повыше�
нии страховых взносов, опасается
член правления «ОПОРЫ РОС�
СИИ» Александр Свинин: «Их чис�
ло и так постоянно сокращается.
ИП — это люди в регионах, муни�
ципалитетах, часто это небольшой
бизнес и небогатые люди, которым
придется обращаться за дополни�
тельными юридическими консуль�
тациями». Свинин уверен, что с ре�
шением, которое может повлиять
на судьбу 3 млн человек, не нужно
торопиться.

Принципиальной разницы в на�
логообложении для ИП и ООО нет,
говорит сотрудник ФНС, и ИП и
ООО могут выбрать патент или еди�
ный налог на вмененный доход,
есть только разница в уплате стра�
ховых взносов в Пенсионный фонд
и разная степень ответственности,
напоминает он. Были дискуссии,
нужно ли самозанятым предприни�
мателям для получения патента
приобретать статус ИП, но никаких
решений не принято. Сейчас физи�
ческое лицо платит 13%�ный подо�
ходный налог, а организации —
20%�ный налог на прибыль, если
это общая система налогообложе�
ния, в принципе, ИП может уйти на
упрощенную систему, рассказывает
партнер «Щекин и партнеры» Де�
нис Щекин.

С точки зрения выплаты работ�
никам для ООО и ИП все одинако�
во, говорит он, но преимущество
ИП в том, что если он заработал до�
ход, то дивиденды ему распределять
не нужно, он просто доход исполь�
зует; ООО же нужно еще выплатить
дивиденды акционерам.

ООО платит налог с прибыли
или по упрощенной системе, а по�

том должно удержать еще 13 % с
выплаченных участникам дивиден�
дов, объясняет партнер Taxadvisor
Дмитрий Костальгин, а ИП не при�
ходится дважды платить налог. Кро�
ме того, физическое лицо не обяза�
но вести вообще бухгалтерский
учет, а ООО делать это обязано, на�
поминает Щекин.

Вклад ИП в экономику неболь�
шой, говорит Александр Чепуренко
из Высшей школы экономики,
ежегодно вклад малого бизнеса со�
ставляет 18-20 % ВВП, 3-4 % из них
обеспечивают ИП.

Если брать статистику, ИП — са�
мый большой пласт малого бизне�
са, говорит вице�президент Инсти�
тута системных исследований про�
блем предпринимательства Влади�
мир Буев, цифры колеблются, но в
целом индивидуальных предпри�
нимателей в стране от 3 млн до 4
млн человек. По доли произведен�
ной продукции и оказанных услуг
их гораздо больше, чем малых и
микропредприятий, это самая рас�
пространенная и простая юриди�
ческая форма. Выйти из бизнеса
индивидуалу очень просто, доста�
точно выйти из реестра, а из бизне�
са юридической формы выйти го�
раздо сложнее, нужно со всеми рас�
платиться, на ликвидацию юриди�
ческого лица может уйти до полуго�
да, говорит Буев, поэтому форма
ИП более востребована.

С точки зрения социальной по�
литики ИП играет огромную роль:
это население, которое самостоя�
тельно обеспечивает себя, кроме
того, ИП обеспечивают занятость
населения, считает Чепуренко, ни�
чего не прося для этого у государ�
ства. В целом типичному граждани�
ну проще быть ИП, чем ООО, и
превращение их в юридическое
лицо — путь в никуда, уверен Чепу�
ренко. Если ИП лишат возможнос�
ти набирать сотрудников, скорее
всего они переведут их на договоры
гражданско�правового характера, т.
е. наемных сотрудников переведут
в статус индивидуальных предпри�
нимателей, предполагает Буев.
Если предпринимателей будут за�
гонять в какие�то новые рамки, за�
ставлять их дополнительно регист�
рировать бизнес, важнейший сег�
мент может просто перестать суще�
ствовать, заключает он.

Елизавета Базанова, Ольга Чуракова,
Маргарита Папченкова.
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Алексей Севостьянов,
редактор газеты «АиФ в Оренбуржье»:

� Удобство ИП, в первую очередь, связано с простотой оформления и налогообло�
жения � фактически обладая всеми правами юридического лица, налоги платишь (по�
чти) как лицо физическое. Правда, после реформирования в позапрошлом году это
удобство несколько «размылось», но тем не менее  актуальности не потеряло. Пара�
докс же ИП заключается в том, что у нас искажается сам смысл «индивидуального
предпринимательства». Есть довольно крупные предприятия, даже сети магазинов,
которые все формально относятся к ИП. Хотя там по оборотам и масштабам они уже
давно даже не малые, а ближе к средним предприятиям. В целом же считаю, что сей�
час, в кризис, не время для реформ системы ИП. Постепенная коррекция возможна,
но года через три, когда страна выберется из рецессии. Пока же это � лишний удар по
экономике.

Вячеслав Войтин, журналист:
� Институт ИП в нашей стране, на мой взгляд, это поле для взращивания «серых»

зарплат, не облагаемых налогами. Вернее, для успешного уклонения от налогов. Из�
вестно, что налогообложение в России довольно обременительное, и если все налоги
платить по факту как положено, то много себе не оставишь. В то же время повсемес�
тно индивидуальные предприниматели, не производя сколько�нибудь значимого про�
дукта, живут безбедно. У них есть все � от свободного времени до новых квартир и
дорогих автомобилей. Поэтому считаю, что институт ИП очень удобен для самих пред�
принимателей, а экономике удобен ровно настолько, насколько уменьшает уровень
безработицы и повышает уровень занятости населения. А вот если при этом ИП еще
и нанимает себе работников, то тут начинается форменный беспредел. Серые зарп�
латы, трудоустройство без соцпакета, работа без нормы. Замечу, что каждый из учас�
тников этой схемы всеми правдами и неправдами получает бесплатное медобслужи�
вание по медицинской страховке, пенсию по достижении пенсионного возраста и
даже пособие по безработице, если вовремя подсуетится. Таким образом, ИП, ис�
пользующий наёмный труд, неудобен для экономики снижением налоговой базы,
отчислений по социальным программам. ИП сегодня действуют на свой страх и риск,
никто за него не выплатит кредит, если он “прогорит”, никто не поможет в приобре�
тении оборудования. А экономике страны удобно получать реальные блага, произве�
денные ИП, иметь занятое некриминализированное население.

Марина Ярцева,
индивидуальный
предприниматель:

� Неясно, что станет с налогообло�
жением, по каким принципам оно бу�
дет определяться. Сегодня ИП и ма�
лое предприятие одинаково легко за�
регистрировать. Кроме того, совсем
недавно принят закон о банкротстве
ИП, думаю, появится больше желаю�
щих открыть свое дело, так как пред�
приниматель больше не рискует всем
своим имуществом. Неизвестно толь�
ко, чем обернется упразднение инсти�
тута ИП и для местных бюджетов.

Вячеслав Щенятский,
общественный омбудсмен
в Оренбургской области
по вопросам, связанным с
ликвидацией нарушений
прав предпринимателей в
сфере контрольно'
надзорной деятельности:

� Не имею полномочий комменти�
ровать подобные высказывания госу�
дарственных служащих. При этом
субъективное мнение такое: только
бюджет города Оренбурга сформиро�
ван на 40 % с лишним за счет ИП и
предприятий МСП. ИП как институт
нужен экономике муниципалитетов и
области в целом!
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На рынке землеустроительных работ

КАДАСТРофа?
С 1 марта 2008 года в России начал действовать институт кадастровых инженеров. Как
поясняют эксперты, появление на рынке землеустроительных работ новых специалистов
связывалось с надеждой удешевления и упрощения межевания и других процедур. А что на
деле? По словам владельцев земель, которым уже пришлось столкнуться с услугами
кадастровых инженеров, деньги приходится платить немалые, а сроки оформления
участков затягиваются на полгода, а то и больше. «ФЭБ» проанализировал нынешнюю
ситуацию на рынке кадастровой инженерии.

Главным камнем преткновения
стало межевание – относительно
непростая и весьма недешевая
процедура. Осуществляют ее ком�
мерческие структуры, а потому
цены устанавливают в соответ�
ствии с полетом своей фантазии.
Как признают сами землемеры,
стоимость услуги колеблется от
шести тысяч рублей за участок и...
до бесконечности. Цены диктует
рынок, и если раньше пытались их
как�то регулировать на государ�
ственном уровне (в каждом
субъекте принимался закон о пре�
дельной стоимости), то пока не�
возможно, поясняют эксперты. В
договор об услугах кадастровые
инженеры включают дополнитель�
ные: юридическое сопровождение,
консалтинг и прочее, а потому
цены определяются ими самостоя�
тельно.

По словам специалистов Мин�
природы Оренбургской области,
проводится работа по установле�
нию новых максимальных цен,
возможно в ближайшее время бу�
дет принят новый региональный
закон.

Неподвластны кризисам
Согласно данным ФГБУ «ФКП

Росреестра» по Оренбургской об�
ласти, на конец апреля текущего
года количество кадастровых ин�
женеров в регионе, имеющих дей�
ствующий квалификационный ат�
тестат, составляет 555 человек. Из
них 327 непосредственно осуще�
ствляют свою деятельность на тер�
ритории Оренбуржья. Информа�
цией об остальных 228 кадастро�
вых инженерах ФГУ «Земельная

кадастровая палата» по Оренбургс�
кой области не располагает, по�
скольку, как поясняют специалис�
ты учреждения, действующим за�
конодательством допускается воз�
можность получения аттестатов в
одном регионе, а работы – в дру�
гом.

По словам Михаила Чабаненко,
директора Кадастровой палаты об�
ласти, прирост специалистов идет
ежегодно, при этом работы хватает
всем. Ведь, как поясняет эксперт,
сегодня кадастровые инженеры за�
нимаются не только межеванием,
но и землеустройством, техничес�
кой инвентаризацией, проводят
кадастровые работы в отношении
объектов капстроительства. Столь
широкие полномочия этих специ�

алистов должны были по логике
позволить снизить цены на пере�
численные услуги и избавить граж�
дан от необходимости лишний раз
обращаться в разные ведомства.

� Услуги в сфере государствен�
ного кадастрового учета недвижи�
мого имущества, на мой взгляд, не
подвластны кризисам. В кризис,
как правило, люди пытаются что�
то продать, размежевать, разде�
лить. Когда нет кризиса, то также
начинают активизироваться, что�
то строить, приобретать, � считает
Михаил Чабаненко.

Районы'аутсайдеры, или
Кто в заложниках?

На сайте Росеестра области
можно найти информацию о рабо�
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те и результатах конкретно по каж�
дому кадастровому инженеру. А
потому, прежде чем доверять кому�
то процесс оформления, межева�
ния собственного участка, лучше
всего заглянуть на данный ресурс и
сделать соответствующие выводы,
советуют эксперты.

Так, по данным ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Оренбургской об�
ласти, за 2014 год поступило 58 485
технических планов, из них по 14
018 (24 %) приняты решения об от�
казе в осуществлении кадастрово�
го учета или о приостановлении
осуществления кадастрового уче�
та. В итоге за прошедший год в 9
кадастровых районах из 48 отмече�
на высокая доля (более 30 %) при�
нятых отрицательных решений.
При этом количество технических
планов в этих районах составило 16
% от всех представленных в 2014
году. Наибольшее количество тех�
планов представлено в Оренбурге
– 17 315, доля отрицательных ре�
шений составила 19 %.

Наихудшую статистику показы�
вают кадастровые инженеры в
Соль�Илецке: из 953 представлен�
ных ими технических планов по 40
% приняты отрицательные реше�
ния. В целом в первом квартале те�

кущего года в 7 кадастровых райо�
нах из 48 наблюдалась высокая
доля (более 30 %) принятых отри�
цательных решений. В числе аут�
сайдеров оказались также инжене�
ры города Ясного: из 58 представ�
ленных технических планов по 45
% приняты отрицательные реше�
ния.

Межевых планов в 2014 году по�
ступило 43 029, из них по 8149 (19
%) приняты отрицательные реше�
ния. Соответственно за I квартал
2015 года в Росеестр области по�
ступило 10 542 межевых плана, из
них по 3 041 (29 %) приняты отри�
цательные решения. По сравне�
нию с аналогичным периодом 2014
года количество принятых отрица�
тельных решений увеличилось в
2(!) раза. В числе худших � Красно�
гвардейский район: по почти поло�
вине межевых планов приняты от�
рицательные решения.

Традиционно наибольшее ко�
личество межевых планов пред�
ставлено в Оренбургском районе –
1202, доля отрицательных реше�
ний составила 30 %.

Как отмечают специалисты, по
предоставленным данным стано�
вится понятно, что наибольшее
количество профессиональных ка�

дастровых инженеров сосредото�
чено в областном центре. Не уди�
вительно…

� Есть районы области, в кото�
рых из года в год кадастровые ин�
женеры получают отрицательные
решения по предоставленным до�
кументам, � комментирует Михаил
Чабаненко. – Люди становятся за�
ложниками ситуации. Из 10 тысяч
заявлений на постановку кадаст�
рового учета в месяц по 25 % ста�
бильно выносятся решения о при�
остановлении или отказы.

Не без гордости отмечу, что
если документы оформлены пра�
вильно, на кадастровый учет мы
поставим за день вместо обозна�
ченных федеральным законом о
кадастре десяти календарных дней.
Этот временной рекорд не удалось
побить ни одному другому субъек�
ту Российской Федерации. А жите�
ли сельской местности (это пока
23 района Оренбуржья) получают
кадастровый паспорт в среднем
всего за 15 минут,  то есть непос�
редственно в день обращения зая�
вителя.

Запятые ни при чём?
Основной атрибут кадастрового

инженера � это его печать и под�
пись. Именно они удостоверяют
то, что инженер проделал свою ра�
боту качественно и отвечает за нее.
Печать должна иметь полное имя
кадастрового инженера и номер
его аттестата, поясняют эксперты.

� Выполнив некачественно
свою работу и получив за нее день�
ги, кадастровые инженеры не то�
ропятся исправлять свои ошибки и
спешат на следующий заказ, а
люди остаются наедине со своей
бедой, � рассказывает Михаил Ча�
баненко. – Необходимо, чтобы оп�
лата за работу производилась по
конечному результату, которым яв�
ляется постановка на кадастровый
учет объекта недвижимости. Если
оговорить это условие в договоре
между потребителем и кадастро�
вым инженером, то, я уверен,
сделка будет проделана качествен�
но и до конца.

По мнению оренбургских ин�
женеров, виноваты сами специа�
листы Кадастровой палаты, кото�
рые затягивают процесс постанов�
ки на учет недвижимого имуще�
ства «из�за каждой запятой или по�
ставленной не в том месте печати».

Пояснение к диаграмме:
� наименование района;

� общее количество принятых решений в этом районе;
� в скобках – процент отрицательных решений в этом районе.
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� Да, и из�за запятых тоже воз�
вращаем документы, � соглашается
Михаил Чабаненко, � но, как пра�
вило, основная причина не в этом.
Типичная ситуация: кадастровый
инженер, собрав все документы
абы как, присылает нам. Мы, рас�
сматривая, должны изучить их де�
тально и указать все причины от�
каза, если они есть, «попунктно».
Специалист впоследствии начина�
ет ошибки исправлять как по само�
учителю, радуясь, что не пришлось
напрягаться первоначально.

Сомнительная репутация
В Европе авторитет кадастро�

вых инженеров очень высок. В
Швеции, например, благодаря им
обходятся без земельных судов,
потому что слово кадастрового ин�
женера является решающим при
земельных спорах. Во Франции за�
ниматься землей могут только чле�
ны ордена инженеров�геометров.
Организация отвечает за действия
своих членов материально, а ис�
ключение из нее автоматически
выбрасывает с рынка.

� Закон позволяет  отозвать ат�
тестат только в тех случаях, если

документы, подготовленные од�
ним кадастровым инженером, в те�
чение года получат 25 % отказов от
общего числа решений об учете за
год. То есть по закону получается,
что мы должны, по сути, закрывать
глаза на непрофессиональность
кадастровых инженеров, разре�
шать им в течение полугода рабо�
тать с ошибками, � возмущается
директор ФГУ «Земельная кадаст�
ровая палата» по Оренбургской об�
ласти.

Несовершенство закона приве�
ло к тому, что по области, начиная
с 2012 года, за свои оплошности ат�
тестатов лишись всего 11 специа�
листов.

Хотя, по словам специалистов
Палаты, законом о кадастре пре�
дусмотрены иные основания анну�
лирования аттестата. Так, по со�
стоянию на май 2015 года в области
лишены аттестата 33 кадастрового
инженера за непредставление в
орган учета уведомления, содержа�
щего сведения о страховом номере
индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионно�
го страхования Российской Феде�
рации. По закону о кадастре дан�

ные сведения инженеры обязаны
были представить в определенный
срок (до первого апреля 2014 года).
А вот другие случаи: в прошлом
году один инженер был лишен ат�
тестата по причине неуведомления
об изменении фамилии, два – по
собственному желанию. Инфор�
мация о штрафах в этой системе
нам оказалась недоступна.

Факты мошенничества есть
– доказать сложно

Есть мнение, что чаще всего не�
точности в документации возника�
ют по вине кадастровых инжене�
ров, которые некачественно вы�
полняют кадастровые и землеуст�
роительные работы. Причем если в
90�х годах прошлого века допу�
щенные кадастровые ошибки в ос�
новном были связаны с несовер�
шенной технологией проведения
межевания, то на настоящий мо�
мент объем таких ошибок состав�
ляет всего 10 %, а остальные совер�
шаются умышленно.

Как пояснили в Кадастровой
палате области, при проверке до�
кументов  невозможно сделать вы�
вод,  почему кадастровый инженер
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допустил ошибку: умышленно, по
невнимательности, по техничес�
ким причинам, и в каком именно
земельном участке она допущена.
Выявляется лишь факт ее наличия.
Поэтому статистика по кадастро�
вым ошибкам в части причин их
возникновения не ведется. В об�
щей сложности за 2014 год и I
квартал 2015 года заинтересован�
ным лицам направлено 46 реше�
ний о необходимости исправления
кадастровых ошибок.

По мнению директора московс�
кого Центра развития недвижимо�
сти «Румб» Дениса Владиславлева,
проблема в том, что по факту када�
стровый инженер редко привлека�
ется к ответственности за предос�
тавленные недостоверные сведе�
ния. Компанией было проведено
порядка 150 судебных экспертиз,
позволивших выявить ошибки ка�
дастровых инженеров, в том числе
умышленные, за которые никто из
них не понес не только уголовной,
но даже и гражданско�правовой
ответственности.

� Когда только появилось поня�
тие межевания земли в начале 90�х
годов, возникла ситуация, что
никто не несет ответственности за
предоставленные данные. Не толь�
ко частные эксперты, но и государ�
ственные, в том числе бюро техни�
ческой инвентаризации, занима�
лись подтасовкой документов. Это
был такой массовый рынок, кото�
рый существует и сейчас, — рас�
сказал Денис Владиславлев. � По
факту сейчас оказывается очень
сильное давление со стороны заст�
ройщика на кадастрового инжене�
ра. Очень часто при замерах оказы�
вается, что здание построено с на�
рушением первоначального про�
екта. Бывают случаи, что дом нахо�
дится не на том участке, который
выделялся для его строительства.
На финальной стадии эти ошибки
пытаются завуалировать через ка�
дастрового инженера. И всегда
найдется специалист, который на�
рисует все, что угодно.

Всего, по оценкам аудиторов,
78 % площади земель, внесенных в
государственный кадастр недви�
жимости (ГКН), не имеют актуаль�
ной кадастровой стоимости. А 97 %
населенных пунктов Московской
области и 77 % площади федераль�
ных земель не имеют в ГКН точ�
ных сведений о границах. Подоб�

ные факты имеют место быть во
всех регионах страны, но доказать,
что данные были искажены умыш�
ленно, а не по ошибке, очень
сложно.

� За ложность сведений в меже�
вых, техпланах, актах обследова�
ния не привлекли к уголовной от�
ветственности ни одного кадаст�
рового инженера ни в области, ни в
стране в целом. Поскольку нет
пока такой нормы. Приняты в пер�
вом чтении поправки в УК РФ и
УПК РФ, где предусмотрена уго�
ловная ответственность. Сейчас к
уголовной ответственности могут
привлечь по иным основаниям,
например, за фальсификацию до�
кументов при регистрации права,
— уточняет Чабаненко.

Кто виноват?
Объективности ради следует

сказать, что при всех приведенных
аргументах и доводах Палаты и са�
мих инженеров, больше всего
страдают как раз те самые 25 % лю�
дей, по которым были приняты от�
рицательные решения о постанов�
ке на кадастровый учет.

Не может повлиять на сложив�
шуюся ситуацию и саморегулируе�
мая организация (как ей наказы�
вать тех, кто им платит, по сути,
деньги?). А по нынешним законам
вступать в СРО кадастровым ин�
женерам и вовсе не обязательно.

� Раньше кадастровые инжене�
ры, землеустроители были старой
закваски, у них были более фунда�
ментальные знания, они учились
на профильных факультетах, со�
храняли этические нормы, стара�
лись более ответственно подойти к
своей работе. Сейчас в профессии
все кому не лень, � поясняет Миха�
ил Чабаненко.

В итоге одни считают, что в сло�
жившейся ситуации виноваты
органы исполнительной власти,
поскольку практически беспре�
пятственно выдают аттестаты чуть
ли ни всем желающим, имеющим
высшее образование, российское
гражданство и не имеющим  суди�
мостей. Другие винят самих граж�
дан в их нерасторопности, неком�
петентности, юридической безгра�
мотности. Ведь, как подмечают
специалисты, земля – единствен�
ный возобновляемый ресурс, ко�
торый можно в будущем передать
по наследству, так что отнестись к

процессу ее оформления нужно се�
рьезно и не привлекать к работе
аферистов.

Рычаги воздействия на
уровне региона

В сентябре 2013 года на сайте
ФГУ «Земельная кадастровая пала�
та» по Оренбургской области зара�
ботал сервис предварительной
проверки межевых и технических
планов.

С его помощью посетители мо�
гут избежать заранее ошибок в до�
кументах. Параллельно специали�
сты оренбургской Кадастровой па�
латы ежедневно проводят консуль�
тации без предварительной запи�
си. Это также позволяет оренбурж�
цам безошибочно подготовить до�
кументы и, как следствие, сокра�
тить время постановки на кадаст�
ровый учет, поясняют в Палате.

Буквально на днях будет запу�
щен еще один специализирован�
ный ресурс для кадастровых инже�
неров: http: //Kadastr56.ru

� Мы внедряем новый подход
к работе с кадастровыми инжене�
рами. Сервисом можно будет вос�
пользоваться  через мобильные
приложения. Для доступа к сер�
вису достаточно зарегистриро�
ваться на портале кадастрового
инженера и создать «Личный ка�
бинет». В планах проекта � созда�
ние интерактивных инструмен�
тов по конвертированию различ�
ных ГИС форматов, размещение
сервисов по перерасчету местных
систем координат, автоматизиро�
ванной подаче заявок и докумен�
тов в электронном виде, отобра�
жение кадастровых сведений на
картографических подложках,
размещение информации о када�
стровых делениях, координатах
земельных участков – бесплатно,
при условии качественного вы�
полнения работ впоследствии.
Если инженер будет иметь 20 %
отрицательных решений от обще�
го числа подготовленных им до�
кументов, то мы будем отключать
такого специалиста от нашего
сервиса, � поясняет Михаил Ча�
баненко. – Надеемся, что внедре�
ние наших ресурсов  и управле�
ние ими позволит нам таким об�
разом снизить количество реше�
ний об отказе на постановку ка�
дастрового учета.

Елена Булгакова.
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Услуги «Строительно�земельного центра» �
качество, проверенное временем
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно$
земельный центр» в нашем регионе, да и за его пределами,
знают хорошо. За 13 лет работы компания стала одним из
лидеров на рынке услуг в области геодезии, картографии
и кадастра объектов недвижимости. Возглавляет
предприятие директор Юлия Викторовна Соболь.

� Секрет постоянного роста нашей
компании заключается в том, что мы ус�
пешно выполняем сложнейшие проекты,
� поделилась Юлия Викторовна. – К при�
меру, в 2013 году мы выступили субпод�
рядной организацией по оформлению
земли при строительстве некоторых
олимпийских объектов в Сочи.

Предприятие уже давно зарекомен�
довало себя надежным партнером и
приобрело постоянных клиентов, рабо�
тающих как в Оренбуржье, так и в Са�
ратовской, Самарской и Челябинской
областях, в Башкортостане, Москве и
Сочи. А за последние пять лет ООО
«Строительно�земельный центр» стал не
просто кадастровой организацией, а
компанией, которая оказывает целый

комплекс услуг, таких как оцен�
ка имущества, оформление
прав на землю, инженерные
изыскания в строительстве. Но
больше всего здесь гордятся
тем, что открыты для работы с
любым клиентом, будь то круп�
нейшая компания или индивиду�
альный заказчик.

Почетных регалий и побед у
ООО «Строительно�земельный
центр» более чем достаточно,
но, пожалуй, главным его дос�
тижением является высокая ре�
путация в профессиональной
сфере и высококвалифициро�
ванная команда.

� У нас работают специали�

сты, способные качественно и в срок вы�
полнить поставленные перед ними зада�
чи, � с гордостью подводит итог Юлия
Викторовна. – Любой обратившийся в
нашу компанию может быть уверен: его
законные права и интересы будут со�
блюдены, услугу выполнят на самом вы�
сочайшем уровне.
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Гарантии для бизнеса
по новому адресу
2 июля НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и
среднего предпринимательства Оренбургской области»
принял гостей в честь открытия нового офиса.

На новоселье ГФОО съехались
представители власти, финансо�
вых организаций, предпринима�
тели, чтобы высказать слова бла�
годарности за поддержку, найти
новых партнеров, договориться о
дальнейшем сотрудничестве.

Праздничную атмосферу со�
здавали живая музыка, вспышки
фотокамер – фотосессия имени�
тых лиц вполне удалась.

Открыла встречу Наталья Без�
бородова, министр экономичес�
кого развития, промышленной
политики и торговли Оренбургс�
кой области.

По словам Натальи Викторов�
ны, Правительство Оренбургской
области сегодня уделяет особое
внимание поддержке малого и
среднего предпринимательства в
регионе и активно содействует
развитию структур, основной це�
лью которых является обеспече�
ние условий для процветания
бизнеса. Одна из них – Гарантий�
ный фонд.

� Он необходим в первую оче�
редь тем предпринимателям, ко�
торые при получении кредитов
сталкиваются с проблемой недо�
статочности залогового обеспе�
чения. Для них предоставляются
гарантии перед банками по полу�
чаемым кредитам, � подчеркнула
министр. � Знаковое событие
произошло 31 июля 2014 года: Га�
рантийный фонд Оренбургской
области заключил Соглашение о
сотрудничестве с АО «Небанков�
ская депозитно�кредитная орга�
низация «Агентство кредитных
гарантий», что позволяет улуч�
шить условия и увеличивать
объемы долгосрочного кредито�
вания субъектов МСП, реализо�
вывать большие инвестиционные
проекты. Сегодня фонд открыва�
ет двери для новых возможностей
субъектам малого и среднего
предпринимательства. Уверена,
что в новом офисе будут подписа�
ны важные для области контрак�
ты и реализованы смелые проек�
ты.

Успехов и плодотворной рабо�
ты пожелали всем присутствую�
щим и Наталья Струнцова, пред�
седатель правления ГФОО, и Еле�
на Ремизова, заместитель главы
администрации г. Оренбурга по
экономике и финансам.

От имени Гарантийного фонда

с приветственными словами об�
ратилась к гостям Альмира Куп�
риянова � исполнительный ди�
ректор некоммерческой органи�
зации «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего биз�

неса Оренбургской области»:
� Сегодня торжественный день

и я искренне рада всем нашим го�
стям. В регионе Фонд существует
более 7 лет. За это время он стал
для бизнеса нужным и востребо�
ванным инструментом развития.
И уже сегодня можно говорить о
заметных результатах работы.
Фонд предлагает оренбургским
предпринимателям максимально
выгодные условия и поддержку
по двум направлениям – микро�
финансирование и предоставле�
ние поручительств по кредитным
договорам. Всего за период его
деятельности предоставлено 318
поручительств на общую сумму
925,7 млн руб., сумма кредитов
под поручительство Фонда соста�
вила 2,5 млрд руб. С момента со�
здания Фонда предоставлено и
316 микрозаймов на сумму 208
млн руб. У нас имеется нарабо�
танная практика по предоставле�
нию синдицированной гарантии.
Мы в числе первых среди регио�
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нальных гарантийных организа�
ций России отработали данную
схему сделки. Сумма кредитов в
рамках синдицированной гаран�
тии составила 300 млн руб, в том
числе � на финансирование стро�
ительства Оренбургского област�
ного Центра народных художе�
ственных промыслов (ЦНХП) на
территории развивающегося Ин�
дустриального парка «Оренбургс�
кий пуховый платок». В июне
2015 года выдана согарантия со�
вместно с АКГ по кредиту «БАНК
ОРЕНБУРГ» строительной ком�
пании ООО «СтройАктив» в раз�
мере 90 млн руб. Мы добились от�
личных результатов и не собира�
емся останавливаться на достиг�
нутом! Представители банковс�

кой сферы в свою очередь отме�
тили, что предоставление кре�
дитов под поручительство Фон�
да пользуется большим спросом
у предпринимателей. Как под�
черкнул первый заместитель
председателя правления ОАО
«БАНК ОРЕНБУРГ» Андрей �
Сивелькин, у малых предприя�
тий не так много имущества для
обеспечения кредитов, поэтому
у такого инструмента поддерж�
ки малого бизнеса, как Гаран�
тийный фонд, большие перс�
пективы.

Главная проблема начинаю�
щих предпринимателей – это
отсутствие залога. Они заклады�
вают свои квартиры, машины.
Содействие же банков и фонда

помогут им сделать более
существенные вложения
в свой бизнес и разви�
ваться более эффектив�
но, считают банкиры. По
их словам, заметно возра�
стает поток заемщиков,
которые могут благодаря
возможностям Фонда и
АГК расширять свой биз�
нес, диверсифицировать
свои риски.

Всего на сегодняшний
день у Фонда 25 банков�
партнеров, среди них –
ОАО «БАНК ОРЕН�
БУРГ», ОАО «Россель�
хозбанк», ОАО « Сбер�
банк России», ПАО «Бан�
к ВТБ 24», ПАО «Про�
мсвязьбанк», ОИКБ
«Русь», АКБ «Форштадт»
(АО), ОАО «НИКО�
БАНК» и другие.

На торжественном ме�
роприятии выступили и
сами представители биз�
неса.

� На протяжении трех
лет мы активно сотруд�
ничаем с Гарантийным
фондом. Не один раз на�
шей компании предос�
тавлялись микрозаймы
на очень выгодных усло�
виях. Это позволило нам
организовать 8 дополни�
тельных рабочих мест, за�
купить импортную тех�
нику, расширить бизнес в
целом, � отметил Алексей
Бычков, директор ООО
«Клининг групп». – На�

деемся на дальнейшее сотрудни�
чество.

� Хотелось бы выразить благо�
дарность Гарантийному фонду и
«БАНКУ ОРЕНБУРГ», которые
поддержали нас. Нашей компа�
нии своевременно по кредиту на
150 млн рублей для строительства
жилого малоэтажного поселка
была предоставлена согарантия в
размере 90 млн руб., из них пору�
чительство ГФОО на 15 млн руб.
и АКГ на 75 млн руб., � отметил
Алексей Черкасов, управляющий
партнер ООО «СтройАктив».

По окончании торжественной
церемонии по традиции была
разрезана символическая красная
ленточка. Почетная миссия дос�
талась Наталье Безбородовой,
Наталье Струнцовой и Альмире
Куприяновой � хозяйке нового
офиса.

Теперь предпринимателей и
банкиров ждут по новому адресу:
переулок Свободина, 4, более из�
вестному как адрес издательства
«Южный Урал». По этому адресу
давно прописались и Оренбургс�
кий союз промышленников и
предпринимателей (работодате�
лей) и Торгово�промышленная
палата Оренбургской области.
Как отметили представители биз�
нес�сообщества, это самое удоб�
ное соседство.

Елена Булгакова.

Новый адрес:
Оренбург,
пер. Свободина,4, 4 этаж.
Тел.: (3532) 77�00�45.
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Страховщик
исправил нарушения
ЦБ вернул «Росгосстраху» лицензию на ОСАГО. После
встречи с представителями Банка России страховщик
устранил нарушения порядка заключения договоров,
говорится в сообщении ЦБ. Ограничения были связаны с
тем, что компания не предоставляла законную скидку за
безубыточность, необоснованно отказывала в заключении
договора и навязывала дополнительные услуги. Теперь
исправившийся «Росгосстрах», который занимает треть
рынка, снова сможет выдавать полисы.

Впрочем, тема ОСАГО остается
одной из ключевых проблем стра�
хового сектора. Одним из способов
ее решения, по мнению экспертов,
должен стать масштабный переход
к электронном полисам ОСАГО.
Более того, правительство уже
подготовило законопроект, упро�
щающий их оформление.

Ограничения в отношении ли�
дера российского рынка ОСАГО
действовали чуть менее двух не�
дель — ЦБ ввел их приказом от 26
мая. С нарушениями компания
справилась на удивление опера�
тивно — на их исправление «Рос�
госстраху» давали полгода, однако
компания в считанные дни пред�
ставила документы о принятии
комплекса мер по изменению по�
рядка заключения и обслуживания
договоров ОСАГО, в том числе в
части полного информирования
потребителей об их правах при по�
купке полиса. После чего ограни�
чения были сняты. Правда, ЦБ по�
обещал тщательно мониторить,
использует ли компания новый по�
рядок на практике.

Как отмечают эксперты, поло�
жительное решение по «Росгосст�
раху» было вполне ожидаемым.
Компания контролирует треть со�
ответствующего рынка России. С
начала года страховщик заключил
более 5,5 млн договоров, а за 2014
год — более 18 млн. В ряде регио�
нов у автомобилистов нет выбора.
«Росгосстрах» там — фактически
единственная компания, которая
предоставляет такие услуги. Его
уход привел бы к масштабному де�
фициту, если не к полной ликвида�
ции рынка.

Страховщики оправдываются
тем, что на нарушения они идут
вынужденно. Тарифы на ОСАГО
до последнего повышения в октяб�
ре 2014 года на 23�30 % и в апреле
2015 года — еще на 40 % не меня�
лись более десяти лет. Страховщи�
ки уже давно констатировали, что
нарушения связаны с убыточнос�
тью этого вида страхования, так
как по «автогражданке» они выхо�
дят в минус. Другими словами, они
утверждают, что не дают или задер�
живают законную скидку за безу�
быточность и навязывают допол�
нительные услуги, чтобы сохра�
нить рынок в целом.У автовла�
дельцев своя правда. После после�
днего повышения тарифов ОСАГО
страхование автомобиля стало че�
ресчур дорогим удовольствием. По
оценке экспертов, для простых ав�
толюбителей, особенно для моло�
дых и не имеющих большого стажа
вождения, принятие новых тари�
фов стоимость полиса ОСАГО мо�

жет составить 20�25 тыс. рублей. То
есть ранее автолюбитель, покупая
полис ОСАГО за 5�6 тыс. рублей,
выполнял «гражданский долг», а
приобретая КАСКО за 30 тыс. руб�
лей, защищал себя от угона или
полной потери автомобиля при
аварии.

Участники рынка признают, что
в ближайшие два�три года повы�
шать тарифы на ОСАГО нельзя.
Эксперты уверены, что реформ
требует вся система страхования.
Например, справиться с необходи�
мостью роста тарифов на ОСАГО
позволит развитие других страхо�
вых продуктов — страхование жиз�
ни (на Западе этот вид страхования
является источником самых
«длинных» инвестиционных де�
нег), а также страхование жилья.

Одновременно должна вестись
работа со страховщиками. По сло�
вам первого зампреда Банка Рос�
сии Владимира Чистюхина, регу�
лятор «поддерживал и продолжает

825  тысяч рублей штрафа заплатило ООО «Росгосстрах»
согласно постановлению Оренбургского УФАС России

ООО «Росгосстрах» в Оренбургской области на основании выне�
сенного Оренбургским УФАС России постановлении выплатило
штраф в размере 825 тысяч рублей.

Ранее антимонопольным органом были установлены факты неза�
конного навязывания страховой компанией дополнительных услуг ав�
толюбителям при оформлении полиса ОСАГО. Региональному филиа�
лу ООО «Росгосстрах» было выдано предписание о прекращении нару�
шения антимонопольного законодательства, связанного с навязыва�
нием дополнительных услуг и неправомерным отказом в заключении
договора ОСАГО, если владелец транспортного средства не соглашал�
ся на  указанные услуги. Также в отношении нарушителя был наложен
штраф в размере 825 000 тысяч рублей. Страховая компания обжалова�
ла его в Арбитражном и Восемнадцатом апелляционном судах, однако
обе инстанции поддержали позицию антимонопольного органа.
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поддерживать страховые компа�
нии», однако «есть работа с теми
компаниями, которые ведут себя
недобросовестно». Чистюхин по�
яснил, что есть компании, «кото�
рые не воспринимают наши слова
серьезно».

Работа с ними по сути уже нача�
лась. В частности, 29 мая прошла
закрытая встреча председателя
Банка России Эльвиры Набиулли�
ной с главами крупнейших страхо�
вых компаний. Совещание про�
длилось более двух часов. За это
время были обсуждены все про�
блемные сегменты страхового
рынка, но основная часть встречи,
как и ожидалось, была посвящена
обсуждению проблем ОСАГО и
вопросу повышения тарифов (лю�
бопытно, что в начале июня мега�
регулятор отозвал лицензии у 7
страховых компаний).

При возникновении проблем с
заключением договоров ОСАГО
или с урегулированием убытков в
страховых организациях ЦБ реко�
мендует обращаться с жалобой в
службу Банка России по защите
прав потребителей финансовых ус�
луг и миноритарных акционеров.

Николай Макеев.

Михаил Гвоздь, журналист,
блогер:

� Через Интернет ничего, к сожалению,
не оформлял еще, но был бы рад это делать.
В том числе и полис ОСАГО. Но есть опре�
деленные сомнения в том, что это можно
будет делать быстро и без сбоев на соответ�
ствующих ресурсах. Идеально � несколько
кликов, и результат готов.

Максим Амелин, депутат
Законодательного собрания
Оренбургской области, член
фракции КПРФ:

� Я очень много оформляю документов
через Интернет, в том числе приобретаю
билеты на самолёт, бронирую гостиницы.
Интернет позволяет мне управлять личны�
ми финансами и финансами предприятия.
Это очень удобно и значительно экономит
время.

Николай Фудя, специалист
ОАО «Оренбургоблгаз»:

� По поводу оформления полиса через
Интернет, считаю, что идея очень неплохая!
Если это, конечно, будет работать на прак�
тике. Сам я документы через Интернет не
оформляю, попробовал как�то, но что�то
ничего не получилось. С тех пор дела веду
только с живыми людьми, с них хоть какой�
то спрос есть!

Татьяна Попова, служащая:
� Сегодня, когда Интернет стал незаменимой частью нашей жизни, мы при�

выкли решать многие вопросы с его помощью, не покидая своего дома или ра�
бочего места. Зачем, если можно просто зайти на определённый сайт и подать
заявку онлайн? Через Интернет можно совершать покупки, переводить деньги,
наводить справки и т. д. Никто не будет спорить, что это действительно очень
удобно. С относительно недавнего времени и процесс оформления официаль�
ных документов может проходить в режиме онлайн. Пусть не полностью, но
это уже шаг вперёд.

Роман Овчинников, автовладелец:
� Теперь страховщики не только не смогут навязать лишние услуги, но и нео�

боснованно отказать в оформлении «автогражданки». Это радует.

Наталья Зверева, маркетолог:
� Я не часто оформляю документы посредством Интернета , но вот загранич�

ный паспорт оформляла, не выходя из дома. Действительно удобно. При пода�
че документов в электронном виде сокращается количество посещений мигра�
ционной службы: вместо двух всего один раз.

Ольга Минякова, экономист:
� Я не вожу автомобиль, но активно пользуюсь банковскими услугами через

«Личный кабинет»  � управляю своим депозитом, слежу за ростом процентов и
прочее. Это удобно для всех: жителям крупных городов, им попросту некогда
посещать офисы банков, ну а обитателям глубинки – тем более, ведь не всегда
просто попасть в отделение финансовой компании. Интернет все упрощает и
расширяет клиентскую географию: некоторые банки могут в нужный момент
выслать кредитные карты почтой, общение происходит полностью дистанци�
онно. Сами кредитные карты используют преимущественно для оплаты поку�
пок — за данные операции комиссии не списываются. Иметь кредитку – это
очень удобно. Можно не переживать о том, где взять пару тысяч до зарплаты
или для оплаты непредвиденных расходов.

С 1 июля полис ОСАГО
можно оформить через Интернет
Предполагается, что любой автомобилист сможет продлить
договор (оформление новых договоров запустят 1 октября)
прямо на сайте страховой компании, которую предпочитает,
а значит, нехватка бланков и навязывание дополнительных
услуг агентами уйдут в прошлое.

Как отмечает «Российская газета», изначально предполагалось, что авто�
владелец, заключающий договор ОСАГО в электронном виде, сможет заве�
рить заявление либо простой электронной подписью, либо данными
СНИЛС — номером пенсионного счёта, напечатанным на карточке пенси�
онного страхования. Однако чиновники правительства предлагают
СНИЛС исключить.

Это значит, что единственным вариантом удостоверить личность поку�
пателя полиса останется простая электронная подпись — электронный
ключ, которые выдают специальные удостоверяющие центры. Притом вы�
дают за определённую плату. То есть чтобы получить цифровую подпись,
нужно вначале встать из�за компьютера и дойти до такой организации.

В этом случае смысл оформления полисов ОСАГО через Интернет пол�
ностью теряется, поскольку цифровые подписи сегодня имеют немногие
россияне. Более того, «электронный идентификатор» можно получить
только лично. Остаётся надеяться, что Госдума, на рассмотрение которой и
направлена поправка, отклонит документ, сохранив вариант со СНИЛСом.

Отметим, что с 2003 года «автогражданка» является обязательной — по�
лис ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности вла�
дельцев транспортных средств) должен быть в каждом автомобиле, кото�
рый ездит по дорогам России. В том числе и иностранном.
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Доверенная полиция
Полицейские в России могут получить новый статус — лиц,
которым государство гарантирует «презумпцию доверия и
поддержку». Они будут обеспечены и новыми правами: от
вскрытия транспортных средств до стрельбы в местах
скопления людей. Поправки в Госдуму внесла группа
депутатов из всех фракций во главе с председателем
комитета по безопасности Ириной Яровой («Единая Россия»)
после консультаций с государственно&правовым
управлением (ГПУ) президента и правительством.

Поправки к закону «О полиции» были
подготовлены еще год назад, но не были
внесены в Госдуму из�за потребовавших�
ся согласований с ГПУ и Белым домом.
По словам соавтора проекта зампреда
комитета по безопасности Александра
Хинштейна («Единая Россия»), к иници�
ативе «не было серьезных претензий», но
кремлевские и правительственные юри�
сты «не согласились с конструкцией,
которая позволяла специальной комис�
сии во главе с министром внутренних дел
увольнять сотрудников по подозрению в
коррупции». Это было названо «непра�
вовым механизмом», пояснил «Ъ» госпо�
дин Хинштейн. Законопроект посвящен
вопросам организации работы МВД, но
главное — декларируется новое отноше�
ние к полиции и полицейским.

Действующую норму о том, что со�
трудник полиции при исполнении «вы�
ступает в качестве представителя госвла�
сти» и находится под защитой государ�
ства, предлагается дополнить тем, что
«государство гарантирует презумпцию
доверия и поддержку сотруднику поли�
ции при выполнении им служебных обя�
занностей». Авторы проекта хотят под�
нять авторитет МВД, который «оказал�
ся в положении не самого чистого орга�

на», в том числе за счет того, что совер�
шение преступления при исполнении
полномочий для полицейских считается
отягчающим обстоятельством, говорит
господин Хинштейн. «Мы хотим устра�
нить дисбаланс», — говорит соавтор про�
екта. Для этого в закон вводится норма о
том, что сотрудник МВД «не подлежит
преследованию» за любые действия при
выполнении своих обязанностей, если
действия проводятся по основаниям и в
порядке, установленных нормативно�
правовыми актами.

Законопроект расширяет права поли�
ции в части применения оружия. Если
сейчас запрещено стрелять в женщин
вообще, то теперь только «с видимыми
признаками беременности». Получат
полицейские и ранее не имевшееся пра�
во на стрельбу в местах скопления лю�
дей. Теперь они могут открывать огонь в
людных местах для предотвращения те�
рактов и захватов заложников. «Расши�
рение права использовать огнестрельное
оружие означает, что те сотрудники по�
лиции, которые этого раньше боялись
или колебались, теперь не будут, потому
что им это официально разрешает за�
кон», — опасается эксперт Комитета
против пыток «Ъ» Сергей Бабинец.

Авторы проекта планируют наделить
полицейских и новыми правами по втор�
жению в частную жизнь. Досматривать
граждан, их вещи и транспорт можно
будет не «при наличии данных» о том, что
у них есть оружие или наркотики, но и
если просто «имеются основания пола�
гать» это. Проникать на объекты частной
собственности можно будет для задержа�
ния лиц, скрывшихся с места преступ�
ления, но еще не имеющих официально�
го статуса подозреваемых или обвиняе�
мых: это нужно на случай, если преступ�
ление «уже совершено на глазах сотруд�
ника полиции, но преступник забарри�
кадировался в помещении», поясняет
Александр Хинштейн. Для вскрытия ав�
тотранспорта предусмотрено восемь ос�
нований. Кроме предотвращения уго�
ловных преступлений или спасения жиз�
ни граждан (например, «забытых» роди�
телями детей в машинах), вскрывать ав�
томобили можно будет ради обеспечения

безопасности при массовых беспорядках
и совершении административного пра�
вонарушения, если имеются основания
полагать, что совершившее его лицо «на�
ходится в состоянии опьянения».

Правда, в случае вскрытия автомоби�
ля, если есть возможность, полицейский
будет обязан назвать свои должность,
звание, фамилию и предупредить вла�
дельца транспортного средства. Упро�
щенное проникновение в частную соб�
ственность должно быть компенсирова�
но последующим сообщением об этом
прокурору и суду (судом санкциониру�
ется проведение обысков), а также хозя�
ину жилья или участка. Еще одна новая
обязанность касается отправки полицей�
скими потерпевших в медучреждения.
Теперь стражи порядка должны будут
сообщать родственникам, куда отправ�
лен пострадавший. Расширяется и круг
лиц, которым гражданин может позво�
нить из полицейского участка (под при�
смотром сотрудника МВД) в случае за�
держания: право на звонок распростра�
няется не только на близких, но и на всех
родственников задержанного.

Важной является и новелла, касающа�
яся контроля над оборотом оружия. По�
лицейских предполагается наделить пра�
вом получать доступ к сведениям о на�
личии или отсутствии у граждан меди�
цинских противопоказаний для владе�
ния оружием, а также занятия частной
детективной или охранной деятельнос�
тью. Раньше, как правило, полицейский
был вынужден доверять справкам, кото�
рые предоставляли сами граждане. За
полицией будет закреплено и право пред�
ставлять избиркомам любую информа�
цию о «наличии обстоятельств», ограни�
чивающих право кандидата на избрание,
а не только о судимости, как сейчас.

Сергей Бабинец считает, что предло�
женные депутатами поправки «развязы�
вают руки полиции». Прежде всего, под�
черкивает эксперт, «предложенные изме�
нения — превентивная мера». «В усло�
виях, когда социально�экономическая
ситуация ухудшается, естественно у на�
селения может появиться недовольство,
которое перерастет в акции протеста, и
именно на этот случай власть пытается
этими поправками подстелить соломку»,
— считает он.

Инициаторы поправок позаботились
также о ветеранах МВД. Законодатели
предлагают увеличить предельный срок
пребывания на службе до 65 лет (сейчас
— 55 лет) сотрудникам, имеющим сте�
пень доктора наук и занимающим долж�
ности в образовательных организациях
МВД. Таким образом, авторы законо�
проекта намерены «способствовать со�
хранению высококвалифицированных
кадров в органах внутренних дел и по�
вышению уровня профессиональной
подготовки» будущих полицейских.

Максим Иванов, Николай Сергеев,
Софья Самохина.
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Наступит «забвение»: 10 главных изменений
из нового закона об Интернете
3 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о «праве на
забвение». РБК разобрался, что изменит закон в жизни пользователей Рунета и
крупнейших поисковиков.

Принятый Госдумой законопро�
ект даст возможность гражданам
России убирать из поисковиков
ссылки на некоторую информацию
о себе. Его поддержали в третьем
чтении 379 депутатов, 2 проголосо�
вали против.

С 1 января 2016 года документ,
который был принят Думой чуть
более чем за месяц, заработает. Для
отрасли законопроект стал полней�
шей неожиданностью: компании
узнали о нем в день внесения, 29
мая, и пытались добиться поправок
ко второму чтению. Часть поправок
депутаты учли, часть — например,
дать отсрочку по вступлению зако�
на в силу, — нет. С помощью Рос�
сийской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК), представ�
ляющей интересы более чем 100
компаний, РБК изучил, какие воз�
можности гражданам даст новый
закон и как изменится Рунет.

Каждый cможет
потребовать от Google,
«Яндекса» и других
поисковиков не выдавать
ссылки на определенную в
законе информацию о себе

Поисковик должен будет пре�
кращать выдачу ссылок в поиске на
определенную информацию о че�
ловеке, если тот сам этого потребу�
ет. Вероятно, владельцы поисковых
систем создадут специальную фор�
му на сайте или отдельный элект�
ронный адрес для заявлений, счи�
тает РАЭК.

Заявитель должен будет указать
фамилию, имя, отчество, паспорт�
ные данные, контактную информа�
цию (номер телефона и (или) фак�
са, адрес электронной почты, по�
чтовый адрес). Нужно будет обяза�
тельно прислать ссылку и саму ин�
формацию, которую человек требу�
ет убрать из поисковика, основание
для прекращения выдачи ссылок, а
также дать согласие на обработку
персональных данных.

РАЭК приводит пример: заяви�

тель может попросить прекратить
выдачу ссылок на информацию о
том, что он работает в определен�
ной организации, когда он уже
ушел из этого места. В этом случае
доказательством послужит копия
трудовой книжки.

Ссылки можно убрать на
неправду и информацию,
распространяемую с
нарушением законов

По этой процедуре можно будет,
во�первых, запросить убрать из вы�
дачи ссылки на «информацию, рас�
пространяемую с нарушением зако�
нов» и на недостоверные данные.
Например, персональные данные
гражданина не могут распростра�
няться без его согласия. Так, может
быть прекращена выдача ссылки на
скан паспорта физического лица,
который размещен без его согласия.

Правду тоже можно будет
вычистить из Рунета, если
она устареет

Граждане России смогут добить�
ся исчезновения ссылок на инфор�
мацию, которая является «неакту�
альной, утратившей значение для
заявителя в силу последующих со�

бытий или действий заявителя».
Примеры приводили сами депу�

таты: с таким запросом может
прийти бывший чиновник, чтобы
стереть ссылки на публикации о его
госслужбе. Или человек, который
уже получил диплом, а в Интернете
о нем пишут, как о человеке без
высшего образования. Поправку
предложили депутаты — интернет�
компании были против.

Через 10 дней ссылки могут
исчезнуть из поиска

Заявление поисковик рассмот�
рит в течение 10 рабочих дней. Че�
рез 10 дней он должен или прекра�
тить выдачу ссылок, или «напра�
вить мотивированный отказ».

Однако процесс может растя�
нуться, если в письме заявителя бу�
дут неполные сведения, неточности
или ошибки. Тогда поисковик име�
ет право в течение 10 рабочих дней с
момента получения запроса потре�
бовать уточнить данные. Отдельно
поисковик может попросить пока�
зать документ, удостоверяющий
личность. Как считают юристы
РАЭК, на практике вряд ли придет�
ся ехать непосредственно к поиско�
вику с паспортом, достаточно будет
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направить нотариально заверенную
копию. Поисковики, скорее всего,
будут просить предоставить пас�
порт в исключительных случаях
при наличии сомнений, что копии
достоверны.

Непогашенную судимость
убрать из «зеркал» Рунета
не получится

Граждане не смогут добиться
прекращения выдачи ссылок на ин�
формацию о событиях, содержащих
признаки уголовно наказуемых де�
яний, сроки привлечения к ответ�
ственности по которым не истекли.
Также поисковики не обязаны уда�
лять данные о совершении пре�
ступлений, по которому не снята
или не погашена судимость.

Добиться исчезновения ссылок
на сведения о совершенных адми�
нистративных правонарушениях и
дисциплинарных проступках будет
можно в общем порядке.

Из первоисточника
информация не исчезнет

В документе идет речь только о
ссылках, а не о сайтах, где изна�
чально появились данные. По мне�
нию РАЭК, к цензуре это не приве�
дет. «Информация из Интернета
никуда не исчезает — лишь прекра�
щается выдача на нее ссылок. При
более глубоком поиске всю инфор�
мацию можно будет получить», —
поясняет РАЭК. К тому же выдача
ссылок будет прекращаться только
по запросам, содержащим имя и
фамилию: то есть информация
«Иван Иванович Иванов отдыхал
во Франции» при запросе в поиско�
вике «Иван Иванович Иванов» не
будет выдаваться, а при запросе
«отдых во Франции» будет.

Реакции поисковиков будут
добиваться через суд

Во всех спорных ситуациях при�
нимать решение о сохранении ссы�
лок будет принимать суд, говорил
глава комитета Госдумы по инфор�
мполитике Леонид Левин. Если от�
каз поисковика покажется необос�
нованным, человек может обра�
титься в суд. Причем иски подают�
ся по месту жительства истца, а не
регистрации поисковика.

Это противоречит общим поло�
жениям процессуального законода�
тельства, в соответствии с которы�
ми иски подаются по месту житель�

ства или месту нахождения ответ�
чика, уточняет пресс�служба РАЭК.

Для поисковиков это означает,
что им придется тратиться на юрис�
тов в регионах, либо самим ездить
по судам по всей стране. «Яндекс»
пока не может оценить и затраты на
участие в судебных процессах, но
подчеркивает, что они увеличатся.

Интернет�компании пытались
добиться соответствия этого пункта
общей практике, но услышаны не
были.

Пункт об обжаловании в суде —
это российская новация. Такой
обязанности у Google в Европе нет.
В Европе вообще нет аналогичного
закона, но был прецедент, который
сделал «право на забвение» нормой:
13 мая 2014 года высшая инстанция
Суда Европейского союза приняла
решение, обязывающее Google
обеспечивать жителям континента
право на удаление персональных
данных, которые могут, по мнению
пользователя, нанести ему вред.

Нагрузка ляжет на
несколько сайтов Рунета

Изначально определение «поис�
ковой системы» было сформулиро�
вано так, что под него попадал лю�
бой сайт с формой поиска по внут�
ренним страницам. В финальном
законе термин уточнили: поисковик
— информационная система, кото�
рая по запросу пользователей дает
ссылки на информацию, располо�
женную на сайтах, которые принад�
лежат другим владельцам. Исключе�
ние сделано для поисковых систем,
используемых для «осуществления
государственных и муниципальных
функций, оказания государствен�
ных и муниципальных услуг, а также
для осуществления иных публичных
полномочий, установленных феде�
ральными законами».

Таким образом, все обязатель�
ства лягут в первую очередь на «Ян�
декс» и Google (самые популярные
поисковики Рунета), а также
Mail.Ru, Microsoft (Bing), Rambler.

Иностранных компаний норма
тоже касается: отвечают все поис�
ковики, распространяющие рекла�
му для пользователей из России.

Поисковикам придется
нанять новых людей и
потратить на технологии

По опыту Google в Европе, по�
исковикам нужно будет расширять

штат в России. Google не раскрыва�
ет, сколько людей было нанято до�
полнительно и в какую сумму это
обошлось, когда. «Пока непонятно,
с каким количеством обращений
мы столкнемся и с какими жалоба�
ми будут приходить люди. От этого
зависит, сколько дополнительных
ресурсов нам потребуется», — рас�
сказывала РБК ранее представи�
тель «Яндекса» Ася Мелкумова.

C 29 мая 2014 года по 2 июля
2015 года (данные обновляются по�
стоянно) корпорация Google полу�
чила запросы на удаление более 1
млн ссылок и удовлетворила более
40 % из них. Кроме этого, компа�
нии нужно будет разработать спе�
циальный инструментарий, чтобы
служба могла модифицировать по�
исковую выдачу без участия про�
граммистов.

Поисковики не расскажут,
кто их попросил прекратить
выдачу ссылок

Закон запрещает поисковикам
раскрывать информацию о факте
обращения к нему заявителя с тре�
бованием о прекращении выдачи
ссылок. Запрет введен из�за пост�
радавших от «кибер�унижений и
мести», уточнял Левин. Правда, в
норме есть исключение для случа�
ев, «установленных федеральными
законами».

По европейским нормам о «пра�
ве на забвение» Google отчитывается
об удаленных данных. В документе
раскрывается число обращений, ка�
кие из них были удовлетворены, из
каких стран поступили и какие сай�
ты чаще всего были первоисточни�
ком информации, ссылки на кото�
рую люди просили убрать. Имена за�
явителей не даются: есть только
обезличенные примеры.

В российском законе о необхо�
димости отчитываться нет ни слова.
Существует запрет раскрывать ин�
формацию о том, кто обращался, но
о самом факте прекращения выда�
чи ссылки уведомить пользователя
можно, уточняет РАЭК. Например,
на запрос «Иван Иванович Иванов»
будет выдаваться примерно следу�
ющая информация: «Выдача ссыл�
ки прекращена на основании феде�
рального закона». Таким образом
можно будет вычислить, какой, на�
пример, известный человек потре�
бовал данные о себе удалить, счита�
ет РАЭК.
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Таможня дает добро.
Только легальным товарам
18 июня в конференц+зале Торгово+промышленной палаты состоялся круглый стол по
таможенным проверкам при обороте иностранных товаров на рынке Оренбурга. Во встрече
приняли участие предприниматели, занимающиеся реализацией изделий из кожи и меха,
уполномоченный по правам предпринимателей по Оренбургской области Виктор Коршунов,
первый замначальника Оренбургской таможни Евгений Горохов, начальник  правового
отдела Оренбургской таможни Наталья Вихлянцева, начальник отдела таможенного
контроля после выпуска товаров Оренбургской таможни Татьяна Редькина, старший
помощник Оренбургского транспортного прокурора Николай Гернике, общественные
омбудсмены.

Виктор Коршунов, открывая
встречу, отметил:

� К нам в приемную поступило
обращение от 85 предпринимате�
лей, реализующих на рынке «Мега�
полис» кожаные и меховые изделия
импортного производства. Тамо�
женная проверка их товара показа�
ла, что у некоторых изделий отсут�
ствуют таможенные декларации и
они подлежат изъятию.

Обращение оренбургских
предпринимателей было пере�
дано общественному омбудсме�
ну в сфере иностранных инвес�
тиций, внешнеэкономической
деятельности и таможни Сер�
гею Фомину.

Информируя участников засе�
дания, Сергей Фомин сообщил, что
после анализа проблемы был сде�
лан вывод: она носит системный
характер и касается всех предпри�
нимателей, которые связаны с обо�
ротом импортной продукции. Та�
моженные органы имеют право
осуществлять контроль не только
на границе в пунктах пропуска, но и
после выпуска продукции – на
складах и в магазинах. Это стало
неожиданностью для некоторых
предпринимателей. Наша задача
сегодня – не просто помочь конк�
ретному предпринимателю, а нала�
дить диалог между таможней и биз�
несом, чтобы не было взаимных уп�
реков.

� Проблема кроется в незнании
законодательства, недостаточной
информированности, � подчеркнул
С. Фомин.

Таможня участвует в контроле
оборота ввозимого товара на внут�
реннем рынке России. Таможен�
ные органы наделены правом и

обязанностью осуществления кон�
троля непосредственно на тамо�
женной границе, до их выпуска на
таможенную территорию, а с
вступлением в силу кодекса Тамо�
женного союза – и после выпуска
товара. Оренбургская таможня
проводит аналитическую работу,
направленную на выявление това�
ров из групп риска, в которых за�
конодательство может быть нару�
шено, и осуществляет свою дея�
тельность на основании этого.

Все иностранные товары, ввози�
мые на таможенную территорию
Таможенного союза, подлежат та�
моженному декларированию и
подлежат проверкам после выпус�
ка. Эти проверки направлены на
пресечение деятельности по реали�
зации нелегально ввезенных това�
ров, для пополнения доходной час�
ти федерального бюджета и стиму�
лирования законного ввоза. Та�
можня также ведет работу совмест�
но с другими контролирующими
органами по ликвидации сомни�

тельных схем, выявлению фирм�
однодневок и фирм, уклоняющих�
ся от уплаты таможенных платежей.

Таможенная проверка заключа�
ется в осмотре территории и поме�
щений,  возможны и внеплановые
выездные проверки. У таможни
есть право требовать и получать у
проверяемого лица коммерческие,
бухгалтерские документы и отчет�
ность, изымать документы и их ко�
пии, налагать арест на товар и изы�
мать его при наличии оснований.

При проведении проверки про�
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веряемое лицо вправе представить
все документы, подтверждающие
выпуск товара и соблюдение зако�
нодательства, по требованию обя�
зано предъявлять товар и обеспечи�
вать беспрепятственный доступ к
помещению и территориям. Если
будет установлено, что отсутствуют
документы, подтверждающие дек�
ларирование, либо обнаружено, что
сведения недостоверные, товар
расценивается как незаконно вве�
зенный. В этом случае он однознач�
но подлежит изъятию таможенны�
ми органами в установленном по�
рядке. У лиц, у которых обнаружен
незаконно ввезенный товар, есть
право уплатить пошлины и продек�
ларировать такой товар в упрощен�
ном порядке.

Ситуацию прокомментировала
Татьяна Редькина, начальник от�
дела таможенной инспекции
Оренбургской таможни:

� Сейчас применяется отрасле�
вой подход при проведении тамо�
женных проверок при обороте то�
варов. Если рассматривать практи�
ку 2014�2015 гг., особое внимание
уделяется следующим группам то�
варов: электроника и компьютер�
ная техника, кожаная и меховая
продукция, табачные изделия и то�
вары с признаками контрафакта.
По статистике, в ПФО в этот пери�
од было проведено свыше 100 тамо�
женных проверок предприятий,
осуществляющих оптово�рознич�
ную торговлю, добровольно внесе�
но налоговых пошлин на сумму
около 100 миллионов рублей.

Товары поступают на террито�
рию России в двух режимах. В ре�
жиме торгового оборота ввоз осу�
ществляется юридическими лица�
ми или физическими лицами с за�
явлением о том, что этот товар бу�
дет использоваться для коммер�
ческой деятельности. При таком
ввозе существует форма и порядок

декларирования, порядок уплаты
платежей.

В режиме неторгового оборота
физическое лицо ввозит товар и за�
являет, что весь он предназначен
для личного пользования. На этот
товар накладывается условие, что
он не будет использоваться ни для
каких иных целей, кроме как лич�
ное пользование. Тогда действует
льготный режим, нет платежей и
нет сертификации. Если на внут�
ренний рынок попадают импорт�
ные товары, не прошедшие тамо�
женное декларирование, значит,
они были ввезены незаконно, и та�
моженный контроль не прошли.

Евгений Горохов, первый заме�
ститель начальника Оренбургс�
кой таможни:

� Нужно либо самим лично
оформлять товар на таможне при
ввозе его на территорию страны,
либо приобретать уже оформлен�
ный товар, прошедший деклариро�
вание, подтвержденное  соответ�
ствующими документами. В счете�
фактуре указывается номер тамо�
женной декларации, по которому
можно сделать запрос в таможен�
ные органы и узнать – когда и где
товар прошел декларирование.

Ситуация на сегодняшний день
такова. Оренбургские предприни�
матели, в основной массе, не ввозят
собственноручно иностранный то�
вар на территорию России, они
приобретают его в Москве у постав�
щиков. На месте никто из них не
проверял наличие деклараций, сей�
час это сделать уже невозможно. В
сопроводительных документах, а
зачастую это только накладные,
сведения о таможенном осмотре и
регистрации отсутствуют либо не
соответствуют действительности,
фирмы�поставщики уже закрыты и
официально не существуют. И в
связи с этим главный вопрос, вол�
нующий обратившихся предпри�
нимателей: что им делать? Ведь весь
их товар может быть признан неле�
гальным и изъят.

Евгений Горохов:
� Чтобы не быть обманутым,

надо требовать от продавца доку�
менты на импортный товар и про�
верять все сведения, в них указан�
ные. И фирмы выбирать не одно�
дневки. В погоне за дешевым това�
ром вы себе наживаете больше про�
блем, чем если бы вы закупали ино�
странный товар у проверенных по�

ставщиков. Необходимо идти ци�
вилизованным путем. Либо сами
ввозите товар и декларируйте по
всем правилам, либо требуйте все
документы и проверяйте, законно
ввезен товар в страну или нет.

Институт уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
Оренбургской области может по�
мочь только тем, кто легально вво�
зит товар. В том, что купленные ме�
ховые и кожаные изделия оказа�
лись нелегально ввезенными, пря�
мой вины местных предпринимате�
лей нет. Но в сложившейся ситуа�
ции вернуть изъятый товар можно
только в соответствии с действую�
щим законодательством.

Сергей Фомин:
� Если вы купили товар, но доку�

ментов нет либо там указаны недо�
стоверные данные, и вы не можете
доказать легальность импортного
товара, вы можете его задеклариро�
вать сами. Возникает вопрос, по ка�
кой цене его декларировать? Для
этих целей есть экспертные учреж�
дения, Торгово�промышленная па�
лата, и эксперты определят сто�
имость товара на дату его ввоза. То
есть чтобы пустить товар в продажу,
предпринимателям придется упла�
тить государству пошлину – поряд�
ка 30 % от первоначальной стоимо�
сти. Но другого пути нет, Оренбург�
ская таможня не даст предприни�
мателям торговать нелегально вве�
зенным товаром.

Виктор Коршунов, подводя
итоги встречи:

� Скажу так: разговор начался и
получился, нас поддержали Торго�
во�промышленная палата, проку�
ратура, таможня. Нам надо дальше
работать вместе. Лично я услышал о
существующем механизме, способе
и вариантах выхода из этой ситуа�
ции. Предпринимателям четко
объяснили, как действовать, чтобы
не нарушать законодательство.
Есть заинтересованность в положи�
тельном разрешении вопроса, даны
рецепты, надо их использовать. Те�
перь нам предстоит работа по каж�
дому конкретному случаю.

По завершении встречи пред�
приниматели долго не расходились,
обменивались мнениями, обсужда�
ли услышанное, и, по общему мне�
нию, было решено идти дальше за�
конным путем – декларировать,
платить пошлину и торговать ле�
гальными товарами.
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Похвалитесь!
И нарисуйте задачи на будущее!
Подходит срок полномочий действующего состава
депутатов Оренбургского городского Совета. Кто+то из них
был все эти годы на виду, кто+то лишь изображал бурную
деятельность, а кто+то – решал лишь собственные вопросы.
Оценивать эффективность работы депутатов предстоит
горожанам на выборах 13 сентября, тем более что многие
действующие депутаты стремятся продлить свои
полномочия. Поэтому мы с удовольствием предоставили им
возможность не только похвалиться результатами работы,
но и обозначить круг задач на будущее. То есть ответить на
два вопроса:
1. Было ли в Вашей работе за эти годы что+то, чем Вы
особенно гордитесь?
2. На какие задачи, на Ваш взгляд, предстоит обратить
особое внимание следующему созыву Горсовета?

Вадим Шабанов:
1. Счи�

таю эффек�
тивным и
г о р ж у с ь
б л а г о у с т �
р о й с т в о м
дворов в
своем из�
б и р а т е л ь �
ном округе
№ 18.

2.  Как
председатель межведомствен�
ной рабочей группы по вопро�
сам парковок и задержания
транспортных средств в Орен�
бурге считаю, что нужно решать
и дальше вопросы, связанные с
парковочным пространством. В
городе также отсутствуют меха�
низмы регулирования транспор�
тной проблемы, которая с каж�
дым годом становится всё ост�
рее. Наша задача выработать де�
тальный алгоритм действий, ко�
торый поможет сделать транс�
портное сообщение комфорт�
ным как для водителей, так и
для пешеходов. А затем от тео�
рии перейти к практике.

Виктор Булгаков:
1�2. Круг вопросов, которым

мы уделяем
о с о б о е
в н и м а н и е ,
достаточно
широк —
от обеспе�
чения жи�
льем моло�
дых семей
до работы
городского
пассажирс�

кого транспорта. Постараемся
сделать все зависящее от депу�
татского корпуса, чтобы в следу�
ющем году качество жизни го�
рожан только возросло (источ�
ник: http://www.onlineon.ru).

Александр Мостовенко:
1�2.  «Не�

важных» воп�
росов для го�
рода не может
быть в  прин�
ципе. Один из
них � благоус�
тройство, под�
держание в

достойном состоянии наших
парков, клумб и улиц. У орен�
буржцев за последние годы уже
сложилась хорошая привычка —
жить в ухоженном городе. И мы
делаем все, чтобы не ломать эту
привычку (источник:  http://
www.onlineon.ru).

Ольга Березнева:
1. Я гор�

жусь тем,
что резуль�
таты есть,
их видно на
округе: на�
п р и м е р ,
микрорай�
он, на ко�
тором деся�
т и л е т и я м и
ничего не делалось, полностью
благоустроен. По ул. Восточной,
5, 7, 9, 11, 13 были организованы
проезды, тротуары, обустроены
детские площадки. В этом году
будут установлены спортивные
комплексы для местной детворы
по адресам: ул. Восточная, 11,13.
Микрорайон преобразился!

Также дом перед домом № 70
по ул. Чкалова, на месте бывше�
го пустыря появилась отличная
детская площадка,  разбиты
клумбы: местные жители до�
вольны. И таких дворов по окру�
гу стало заметно больше. В шко�

ле № 72 была произведена ре�
конструкция спортивного ста�
диона. Теперь здесь занимаются
не только ученики, но и жители
близлежащих домов. С учетом
состояния, в котором находился
стадион, считаю данный резуль�
тат достойным внимания.

На территории Комплексно�
го центра социального обслужи�
вания населения Ленинского
района г. Оренбурга была созда�
на первая площадка с уличными
тренажерами, такие же тренаже�
ры впоследствии установлены и
на территории школ № 72, № 73
и лицея № 9. Много внимания
уделяется патриотическому вос�
питанию молодежи. Проводи�
лись открытые уроки,  посвя�
щенные 20�летию Конституции
РФ, вхождению полуострова
Крым в состав РФ, Дню 70�ле�
тия Победы в ВОВ, Дню местно�
го самоуправления. Ребята с ин�
тересом слушают, задают вопро�
сы – происходит живое обще�
ние. На базе библиотеки им. Не�
красова в 2013 году при моей
поддержке и содействии был со�
здан клуб по формированию
правовой культуры молодого из�
бирателя «Выбор». Теперь здесь
проводятся патриотические ме�
роприятия для молодежи: День
Конституции,  День молодого
избирателя.
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2. Одной из острых городских

проблем, которую необходимо
немедленно решать, на мой
взгляд, – это автомобильные
парковки. Их необходимо стро�
ить, причем внутри городских
кварталов, в шаговой доступнос�
ти. В некоторых городах введены
штрафы за то, что, если автомо�
биль остался на ночь на гостевой
стоянке. Целесообразно и нам
вводить подобные законы, но
после того, как наведем порядок.

Нурлан Мунжасаров:
1.  За

время сво�
его депу�
т а т с т в а
иницииро�
вал прове�
дение про�
верки рын�
ков и тор�
говых ком�
плексов в
г о р о д е
О р е н б у р г е
на предмет
неуплаты налоговых поступле�
ний в бюджет г. Оренбурга. В ре�
зультате Оренбург получил де�
сятки миллионов в бюджет.

2. Считаю, администрация не
в полную меру работает по уве�
личению доходной части в бюд�
жет города. Не решён вопрос с
ливневой канализацией, доро�
гами, в плохом состоянии парки
и скверы, которые даже не
оформлены в муниципальную
собственность и сильно сокра�
щаются, а то и вовсе уничтожа�
ются. Беспокоит уплотнитель�
ная застройка, вырубка и сокра�
щение зеленых зон. Необходим
капитальный ремонт многих
учебных заведений.

Алексей Кузьмин:
1.  Пять

лет назад
избиратели
д о в е р и л и
мне право
з а щ и щ а т ь
их интере�
сы в Орен�
б у р г с к о м
г о р о д с к о м
С о в е т е .
Выполнение наказов стало ос�
новой моей депутатской дея�

тельности.
Сделано многое. В быстро ра�

стущем округе № 19 особенно
остро стоял вопрос устройства
детей в дошкольные учрежде�
ния. Было открыто 5 новых дет�
ских садов.  В микрорайоне
«Звездный» построена новая
школа, открыт филиал поликли�
ники для взрослых и библиотеч�
ный пункт.  Конечно,  один в
поле � не воин. Лишь в сотруд�
ничестве с губернатором, адми�
нистрацией г. Оренбурга, адми�
нистрацией Южного округа уда�
ется справляться даже с самыми
сложными проблемами.

2. Одним из главных направ�
лений в моей деятельности яв�
ляется развитие детского
спорта. В округе уже функцио�
нирует 6 спортивных площадок,
но для полноценных занятий
спортом необходимо открытие
физкультурно�оздоровительно�
го комплекса с  секциями по
боксу, борьбе и художественной
гимнастике. Проект большой,
но я уверен, что совместными
усилиями области, города ФОК
будет построен. Я готов рабо�
тать, чтобы и дальше решать все
насущные проблемы жителей
нашего округа и Оренбурга в це�
лом.

Игорь Коровяковский:
1.  В пер�

вую очередь
горжусь вы�
п о л н е н и е м
наказов из�
бирателей и
благоустрой�
ством 6�го
округа обла�
стного цент�
ра. Приятно,
когда ви�
дишь, что с каждым годом округ
все хорошеет, и в нем приятно и
комфортно жить оренбуржцам.

2. Впереди работы еще много:
и по дорогам, и по школам и по
детским садам, все по тому же
благоустройству. Вот сейчас, во
время избирательной кампании,
оренбуржцы еще выскажут свои
пожелания.  Так что времени
складывать руки и почивать на
лаврах нет.  Будем работать и
дальше, несмотря ни на какие
финансовые кризисы.

Владимир Курников:
1. Осо�

бенно гор�
жусь помо�
щью детс�
ким садам
и школам,
они у меня
на особом
к о н т р о л е .
Д о ш к о л ь �
ные учреж�

дения и учебные заведения тре�
буют не менее тщательного ухода
и своевременного ремонта, ва�
жен их внешний облик и ком�
форт внутри.

В июле 2015 года начался ре�
монт самой старой школы Заура�
лья � школы № 65, будут пере�
оборудованы площади под учеб�
ные классы, отремонтирована
крыша и школа оденется в новый
наряд – сменит фасад здания.

С особой нежностью отно�
шусь к нашим библиотекам, там
работают мастера своего дела –
я помогаю им, а они в свою оче�
редь – мне. Много сделано по
благоустройству нашего округа.

2. Что еще предстоит сделать?
На первом месте � это развитие
социальной инфраструктуры.
Жители южной части города не
должны чувствовать себя «на
выселках». Нам нужен хороший
спортивный комплекс, искусст�
венный лёд, бассейн, большой
центр детских развлечений,
парк аттракционов. Я понимаю,
что задачи стоят очень амбици�
озные, тем более сейчас, в кри�
зис, когда денег в бюджете ката�
строфически не хватает. Однако
начинать работу по развитию
инфраструктуры, поиску инвес�
торов для будущих площадок,
«выбиванию» финансирования
в рамках различных областных и
федеральных программ нужно
обязательно. Много проблем ос�
таётся и в части благоустрой�
ства, дорожного строительства.
Южную часть города опять ос�
тавляют «на потом», все силы
вкладывая в центр города. А это,
на мой взгляд, несправедливо.
Жители Зауралья достойны хо�
роших дорог, новых тротуаров,
цветников,  переходов,  новых
систем уличного освещения и
всего того, что делает жизнь го�
рожанина комфортной.
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Криолитовый начал
вторую жизнь
12 марта 2014 года Правительство Оренбургской
области, ОК «РУСАЛ», ЮУКЗ, МО «Кувандыкский район»,
территориальное управление Росимущества и
ОАО «Корпорация развития Оренбургской области»
подписали меморандум о намерениях, в соответствии с
которым компания «РУСАЛ» передаст в собственность
региона принадлежащие Южно-Уральскому
криолитовому заводу (ЮУКЗ) неиспользуемые площади
для организации на них промышленного производства на
более чем 200 рабочих мест.

В частности, на приобретен�
ных площадях на базе цеха борной
кислоты ОАО «Южно�Уральский
криолитовый завод» планируется
организация производства магни�
евых соединений. Инициаторами
проекта выступили ОАО «Корпо�
рация развития Оренбургской об�
ласти» и ЗАО «Литосфера».

Основной продукт, который
планируют производить на заво�
де, — это сульфат магния семи�
водный. Планируемые объемы
выпуска — до 100 тыс. тонн в год.
Область его применения доста�
точно широка — химическая, ме�
таллургическая, строительная,
целлюлозно�бумажная, текстиль�
ная и пищевая промышленность,
сельское хозяйство (удобрения),
радиоэлектронная индустрия, ме�
дицина.

Специалисты считают, что реа�
лизация проекта по производству
магниевых соединений на ЮУКЗ
позволит организовать до 200 но�
вых рабочих мест в первый год ра�
боты, получить дополнительные
доходы в бюджеты различных уров�
ней и экспортно ориентированной
продукции более 1 млрд рублей в
год, использовать сырье, произво�
димое в Оренбургской области.

С тех пор прошло больше года.
Как продвигается проект, с каки�
ми проблемами пришлось столк�
нуться инвестору – мы попросили
рассказать генерального дирек
тора ОАО «Корпорация разви
тия Оренбургской области»
Александра Сазонова.

 Александр Николаевич, что
из себя представлял завод до
того момента, пока Корпорация
развития обратила на него вни
мание?

� С 2012 года в Кувандыке было
остановлено основное производ�
ство ОАО «Южно�Уральский кри�
олитовый завод». Множественные
негативные факторы заставили
собственников пойти на столь
крайние меры. Естественно, боль�
шое наличие высвободившихся
производственных мощностей и
трудовых ресурсов создало пред�
посылки для поиска и создания
новых производств. Учитывая
многие факторы, в том числе зада�
чи по улучшению социальной и
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экономической обстановки, было
принято решение об участии в ре�
ализации инвестиционного про�
екта «Южно�Уральский завод маг�
ниевых соединений». Проект ре�
шили «посадить» на законсерви�
рованный цех борный кислоты.

ЦБК ОАО «Южно�Уральский
криолитовый завод» изначально
предназначался для производства
борной кислоты. В эксплуатацию
ЦБК был пущен в 1965 г. С 1967 г.
освоено производство бормагние�
вого удобрения. С 1997 г. в связи с
отсутствием сбыта удобрений на�
лажено производство сернокис�
лого магния. В 2005 г. в связи с от�
сутствием сырья цех борной кис�
лоты был законсервирован, про�
изводство борной кислоты,  сер�
нокислого магния  прекращено.
Перед закрытием в ЦБК труди�
лось 175 человек, в том числе 10
инженерно�технических работни�
ков, производственная мощность
достигала 12,4 тыс. т/год.

 Как появился инвестор, же
лающий организовать на пред
приятии новое производство:
кто его нашел, как велись пере
говоры, кто разрабатывал инве
стпроект?

� Необходимо отметить, что
значимая часть в инициировании
данного проекта принадлежит на�
шим партнерам ЗАО «Литосфера».
Эта компания имеет огромный
опыт по разработке Халиловского
месторождения аморфных магне�
зитов в Гайском районе.

Все основные технологические
операции, такие как дробление
магнезиальной руды, мокрый по�
мол руды, разложение руды сер�
ной кислотой, фильтрация ра�
створа сульфата магния, вакуум�
кристаллизация из раствора, цен�
трифугирование кристаллов маг�
ния сернокислого, да и вообще
вся технология были подтвержде�
ны НИ Томским политехничес�
ким университетом.

 В чем суть идеи нового про
изводства? Какое место оно зай
мет на рынке? Что оно даст об
ласти и Кувандыку?

� Во многом используя техноло�
гию и оборудование для производ�
ства борной кислоты, предприя�
тию с минимальными финансовы�
ми вложениями и в кратчайшие

сроки предстоит организовать
производство сульфата магния –
крупнокристаллического порошка
белого цвета. А в течение  трех лет
наша задача – занять лидирующие
позиции по производству сульфата
магния на территории России.
Внедрение предприятием энерго�
сберегающей технологии, позво�
ляющей использовать новый вид
сырья, будет иметь значительное
преимущество перед предприяти�
ями�конкурентами, которые ис�
пользуют традиционные техноло�
гии и дорогостоящее сырье.

Сульфат магния имеет доста�
точно широкую область примене�
ния: используется в
химической, метал�
лургической, строи�
тельной, целлюлоз�
но�бумажной, тек�
стильной и пищевой
промышленности, в
сельском хозяйстве
(удобрения), радио�
электронной индуст�
рии, медицине и др.

Мы связываем
использование на�
шего продукта
прежде всего в со�
ставе однокомпо�
нентного и много�
к о м п о н е н т н ы х
удобрений, а также
при производстве косметических
средств. Уже постепенно на при�
лавках региона можно увидеть
нашу первую продукцию – так на�
зываемую «английскую соль
«Epsom». Данный продукт имеет
уникальную ценность, поскольку
содержит большое количество
магния и серы. Ванны с сульфатом
магния – это приятный способ
привести свою нервную и сосуди�
стую систему в порядок, снять
стресс и усталость.

Основным сырьем, используе�
мым в процессе производства, яв�
ляются магнезиальная руда и сер�
ная кислота. Стоит отметить, что
мы используем сырье, производи�
мое и добываемое только в Орен�
бургской области. На предприя�
тии уже трудятся порядка 75 чело�
век, одна из наших задач – до кон�
ца 2015 года организовать до 200
рабочих мест на предприятии.

Изучение внутреннего рынка
магния показало,  что в последнее
время наблюдается устойчивый

рост импорта сульфата магния в
Россию и продуктов на его осно�
ве, а также рост собственного
производства. Потенциальный
объем внутреннего рынка оцени�
вается  в 150–200 тысяч тонн в
год. Что свидетельствует о том,
что производство  будет обеспе�
чено рынками сбыта.

 Какую помощь инвестору
оказала корпорация и область?
Смог бы он решить эти вопросы
самостоятельно? Как решался
вопрос с собственником?

� Решение о предоставлении
данной инвестиционной площад�

ки далось нелегко. Здесь огромная
доля заслуги принадлежит губер�
натору нашей области Ю. А. Бергу.
Неоднократные переговоры с ЗАО
«Русал Глобал Менеджмент Б. В.»
о предоставлении данного имуще�
ственного комплекса заверши�
лись подписанием 12 марта 2014
года меморандума о намерениях
между Правительством Оренбург�
ской области, ЗАО «Русал Глобал
Менеджмент Б. В.», ОАО «Корпо�
рация развития Оренбургской об�
ласти» и МО «Кувандыкский рай�
он», где одним из пунктов и зна�
чилась как раз безвозмездная пе�
редача законсервированных про�
изводственных мощностей в каз�
ну Оренбургской области для
дальнейшего использования в ча�
сти производства сульфата маг�
ния. Я уверен, что без поддержки
правительства вопрос о выделе�
нии инвестиционной площадки
если бы и разрешился, то занял
уйму времени и столкнулся с мно�
жеством барьеров.
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Разница в цене –
разница в возможностях МРТ
Врачи шутят, что «люди умудряются в ЗАГС ходить чаще, чем на МРТ». Почему же мы,
тщательно выбирая партнера на долгие годы, так халатно относимся к собственному
здоровью?

Пациенты приходят в центры
МРТ, как правило, по направле�
нию врача. Но есть и те, кто жела�
ет первым узнать правду о своем
здоровье и записывается на обсле�
дование самостоятельно. Однако
сознательных граждан, к сожале�
нию, не более 15 %.

Большинство больных просто
не понимают, зачем нужно это ис�
следование. Они платят нема�
ленькие деньги за МРТ�диагнос�
тику просто потому, что так сказал
врач. Доктор же должен объяс�
нить разницу в стоимости иссле�
дования на разных аппаратах, что�
бы человек четко понимал, за что
он выкладывает свои «кровно за�
работанные» и чем обусловлена
разница в сотни рублей на анало�
гичное обследование в разных
центрах. «ФЭБ» попытался вос�
полнить этот пробел, тем более
что сегодня на рынке МРТ�диаг�
ностики развернулась нешуточ�

ная конкуренция.
Метод магнитно�резонансной

томографии (МРТ) стал наиболее
востребованным из высокотехно�
логичных методов диагностики во
всем мире. О его значении для
клинических исследований на со�
временном этапе говорит тот
факт, что его создатели удостои�
лись в 2003 году Нобелевской пре�
мии по медицине. В ближайшем
будущем этот метод может заме�
нить своего предшественника –
знаменитый рентген, что уже сей�
час происходит в странах Европы,
США и Китая. МРТ – не самый
дешевый, но очень важный метод
исследования. Следует внима�
тельно отнестись к выбору меди�
цинской организации, которой
вы доверите проведение этой ди�
агностической процедуры.

Еще несколько лет назад в
Оренбурге была лишь пара мест,
где делали МРТ�диагностику, и

нужно было записываться в мно�
гонедельную очередь. На сегод�
няшний день в Оренбурге функ�
ционирует большое количество
диагностических центров (более
10), оборудованных различными
видами томографов, предоставля�
ющих широкий спектр услуг. Вы�
бирать приходится между круп�
ными представителями диагнос�
тических учреждений, имеющих
сеть по всей территории РФ, и ре�
гиональными компаниями, а так�
же и между классом оборудова�
ния: высокопольными томографа�
ми от 1 до 3 Тл и низкопольными
— до 0,4 Тл. У каждого есть свои
плюсы и минусы.

С точки зрения организации
этого бизнеса, чтобы быстро (при�
мерно за один год) окупить томог�
раф, эксперты рекомендуют начи�
нать с вариантов 1997�2000 годов
томографов Сименс или Филипс 1
Тесла. Такой возраст томографа не
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пугает бизнесменов, ведь за гра�
ницей они все под сервисом про�
изводителя. Такой бюджетный ва�
риант проверен и опробован мно�
гими клиниками, поскольку все�
гда можно установить конкурент�
ную цену на исследования и со�
ставить конкуренцию любому до�
рогому томографу.

Среднебюджетные варианты –
это Сименсы или Филипсы 2003�
2006 годов, они также пользуются
спросом, и цена не слишком вы�
сокая, но окупаются чуть дольше
– в среднем около 2�3 лет. Плюса�
ми являются более качественная
картинка и скорость сканирова�
ния пациентов, меньший расход
гелия.

Выбирайте самый
современный аппарат

Выбирая центр и записываясь
на исследование, помимо цены
обязательно спрашивайте какая
напряженность магнитного поля у
данного аппарата.

«Это далеко не абстрактные
цифры, а своеобразный «паспорт»
МРТ, который свидетельствует о
его возможностях, � рассказывает
главный врач Лечебно�диагности�
ческого центра международного
института биологических систем
им. Березина Алексей Ивахненко.
� Разрешающая возможность МР�
систем некоторым образом сходна
с разрешающей возможностью
фотоаппарата: чем лучше фотоап�
парат, тем лучше цветопередача,
тем больше деталей мы сможем
разглядеть на фотографиях. Но
если в случае с фотографиями мы
просто потеряем часть эмоций и
впечатлений, то в медицине мы
сталкиваемся с более опасными
последствиями � неточная или не�
достаточная диагностика, потеря
важнейших диагностических дан�
ных, диагностические ошибки».

Читатель наверняка уже понял:
чем выше индукция магнитного
поля, тем качество снимка лучше,
и, соответственно, цена обследо�
вания дороже. Если на диагности�
ку направляет врач, он обязан
разъяснить пациенту, какой маг�
нит наиболее подходит в его конк�
ретном случае. То есть какому ап�
парату под силу «увидеть» необхо�
димые органы и системы.

Если же вы решили самостоя�
тельно проверить состояние свое�

го здоровья, этот магнитный лик�
без будет для вас как никогда
кстати».

Низкопольные МРТ
Это постоянные магниты с на�

пряженностью в 0,3�0,5 Тесла
(Тл), которые экономичны и про�
сты в эксплуатации. Именно они
составляют львиную долю МРТ�
аппаратов в странах СНГ. И стоит
сказать, что большинство из них
«древние».

Основное их преимущество �
низкая стоимость исследования.
Существенные недостатки � низ�
кое качество разрешения снимков
и, как следствие, невысокая ин�
формативная ценность получае�
мых материалов.

Высокопольные МРТ
Это сверхпроводящие магни�

ты, использующие криогенную
гелиевую систему охлаждения. Их
напряженность магнитного поля �
1,0 � 1,5 Тл. Такие аппараты явля�
ются на сегодняшний день «золо�
тым стандартом» МРТ�диагности�
ки в мире и именно им стоит отда�
вать предпочтение. «Например, �
утверждает директор ОП ЛДЦ
МИПС г. Оренбурга Равшан Иса�
ев, � мы можем сделать снимки
участка толщиной в 1 мм, исполь�
зовать широкий спектр дополни�
тельных программ, что позволяет
определить  инсульт на ранний
стадии  и такую патологию, как
микроаденома гипофиза».

«Технические характеристики
аппарата МРТ (в том числе напря�
женность магнитного поля) напря�
мую влияют на качество получен�
ного изображения, � подтверждает
заведующий рентгенологическим
отделением ГАУЗ ООКБ № 2
Игорь Артищев. � Чем качествен�
нее изображение, тем лучше визуа�
лизируются мельчайшие измене�
ния в тех или иных органах и тка�
нях человека. Оптимальным счи�
тается напряженность поля 1,5 Тл».

На 1,5 Тл магнитах с Tim техно�
логией возможно сканирование
всего тела за один проход от голо�
вы до пяток.

Сверхвысокопольные МРТ
Это высокочувствительные ап�

параты с индукцией 3,0 Тл. Такие
аппараты используются, как пра�
вило, в научно�исследовательской
работе. Они имеют чрезвычайно
высокую информативную цен�
ность получаемых при исследова�

нии материалов. Цена исследова�
ния очень высокая.

 «Есть и другие факторы, кос�
венно влияющие на стоимость ис�
следования. Например, дополни�
тельный контроль результатов ис�
следования через независимый
консультационный центр, � про�
должает наш консультант. � Ины�
ми словами, человек платит за
одно исследование, но на него
смотрит несколько врачей в раз�
ных странах, что минимизирует
диагностическую ошибку».

Следует отметить, далеко не
все центры имеют возможность
через телемедицинскую сеть свя�
заться с коллегами. Это высоко�
технологическое оборудование,
время, затраты, но гарантирован�
ная точность результатов. Поэто�
му, если вам важно получить «вто�
рое мнение», интересуйтесь зара�
нее по телефону, имеет ли центр
МРТ такую возможность.

Важны также элементарные,
но чрезвычайно важные нюансы
личной гигиены � бахилы, про�
стыни под тело и под голову, хала�
ты и т. д. Это все составляющие
вашего комфорта, которые обяза�
ны входить в стоимость исследо�
вания.

Обязательно уточняйте у врача
о надобности контраста во время
исследования. Это часто необхо�
димое условие для постановки
правильного диагноза. Часто слу�
чается, что после диагностики без
контраста диагноз остается под
вопросом, а деньги за исследова�
ние заплачены.

Конкуренция серьезно
сбила цены

МРТ — довольно дорогой вид
обследования, но в последнее вре�
мя цены на него существенно сни�
зились. Сказались конкуренция и
приход на рынок медицинских ус�
луг частных компаний. Однако
нужно понимать, за счет чего ме�
дицинский центр снижает сто�
имость данной услуги и что в эту
цену входит. Чтобы впоследствии
не оказалось, что за заключение
врача или срочность  нужно допла�
чивать отдельно (стоимость кон�
трастного препарата не входит в
стоимость исследования, т. к. тре�
буется только в отдельных случаях,
но само дополнительное исследо�
вание уже с применением контрас�
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та помимо стоимости препарата в
некоторых центрах может требо�
вать дополнительной оплаты).

Когда вам предлагают слиш�
ком дешевую по сравнению с дру�
гими организациями цену или
значительную скидку, всегда надо
задавать себе вопрос, а за счет чего
медицинский центр снижает цену
и что собственно в эту цену вхо�
дит? Чтобы не было потом непри�
ятным сюрпризом, что заключе�
ние оплачивается отдельно, за
срочность берут дополнительную
плату, обещанная скидка 25 %
оказалась «липой», а когда вдруг
потребовалось контрастирование
– стоимость обследования стала
запредельной. Крупная, успешно
работающая организация может
позволить себе сделать исследова�
ние более доступным за счет со�
кращения издержек, а не за счет
экономии на специалистах.

Как отмечают специалисты, в

условиях современного рынка и
наличия достаточно большого ко�
личества организаций (как част�
ных, так и государственных), пре�
доставляющих услуги МРТ, цено�
вая конкуренция достаточно высо�
ка. Тут стоит отметить, что при
формировании цен немаловажную
роль играет класс аппарата, уста�
новленный в конкретном центре,
поскольку затраты на содержание
томографа напряженностью 0,3 Тл,
1,0 Тл и 1,5 Тл будут совершенно
различными. Поэтому подводны�
ми камнями у низких цен в конеч�
ном итоге является качество полу�
ченных снимков и заключений.

«В условиях современной эко�
номической ситуации достаточно
трудно достоверно прогнозиро�
вать ситуацию на рынке, � полага�
ет директор ОП ЛДЦ МИПС г.
Оренбурга Равшан Исаев. � Тем не
менее открываются новые и но�
вые центры, соответственно стоит
ждать изменения цен, возможно
методов конкуренции».

Аппаратура без врача 
дубина

Необходимо помнить, что лю�
бое, даже самое современное обо�
рудование – инструмент в руках
специалиста, который им пользу�
ется. Поэтому важным фактором в
выборе диагностического центра
является профессионализм его
специалистов. Очевидно, что от
описания исследования и заклю�
чения, которое делает  врач МРТ,
может зависеть дальнейший диаг�

ноз и лечение. А по большому сче�
ту – жизнь и здоровье пациента.

В медицине хорошо работает
принцип рекомендаций. Если
есть такая возможность – спроси�
те у знакомых, уже проходивших
МРТ, где они ее проходили и все
ли их устроило. Почитайте отзывы
в Интернете, что пишут о том  или
ином диагностическом центре, о
специалистах.

Посоветуйтесь с Вашим леча�
щим врачом (в больнице, в поли�
клинике, в частном центре). Не
стесняйтесь задавать вопросы.

Именно врач является ключе�
вой фигурой в правильности диаг�
ноза. Важно, чтобы врач присут�
ствовал  в момент исследования
МРТ, мог  предварительно погово�
рить с пациентом и уточнить объем
и цели МРТ для правильности его
проведения, описать пациенту
возможности метода, исключить
противопоказания, а после иссле�
дования дать пояснения по резуль�
татам, порекомендовать специали�
ста по конкретному заболеванию.
Ряд экспертов полагает, что «дис�
танционное» описание снимков,
очень принятое сейчас, крайне не�
правильный подход к диагностике.
«Наши врачи сталкивались с са�
мым широким спектром патоло�
гии, � не со всем согласен с этим
директор ОП ЛДЦ МИПС г. Орен�
бурга Равшан Исаев, � и имеют до�
статочно знаний для их правиль�
ной интерпретации. Плюс в со�
мнительных случаях в режиме он�
лайн (собственный консультаци�



№ 179ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 45

БИЗНЕС ВНЕ ФОРМАТА

онный центр на базе международ�
ного института) мы можем рассчи�
тывать на помощь старших коллег
из Санкт�Петербурга».

 Как правило, чем квалифици�
рованнее врач�рентгенолог, тем
быстрее он выполняет исследова�
ние. Это и понятно, ему достаточ�
но только необходимого числа
срезов и плоскостей.

Также считается важным, что�
бы место, где вы делаете МРТ, рас�
полагало собственными возмож�
ностями лечения, операции. Это
могут быть и государственные, и
частные центры. «Конечно же, за
качественной диагностикой дол�
жно следовать качественное лече�
ние, � убежден Равшан Исаев. �
Таким образом, в профессиональ�
ном диагностическом центре дол�
жны вести прием специалисты по
наиболее часто встречающимся
патологиям (в основном это не�
вролог, нейрохирург, лор�врач)».

Некоторые центры предлагают
предварительную запись на обсле�
дование с последующей консуль�
тацией и рекомендациями врача�
диагноста, а также комфортное
ожидание результата обследова�
ния, бесплатную рассылку резуль�
татов на электронную почту, услу�
ги по виртуальному хранению
данных в личном кабинете паци�
ента, на выбор пациентам носи�
тель изображения, то есть можно

Рейтинг основных центров МРТдиагностики в городе Оренбурге

выбрать пленку или диск. Но, на�
пример, ЛДЦ МИПС, помимо
этого располагает онкологичес�
кой клиникой с центром радиохи�
ругии и радиотерапии, оснащен�
ных по последнему слову техники,
и считающийся одним из лучших
в стране.

Если нет «обратной связи»
между диагностикой и специалис�
тами по профилю заболевания, то
проверить точность поставленно�
го диагноза становится невозмож�
ным, и ошибки «тиражируются».
Бывает, что зачастую МРТ полно�
стью оторваны от клиники, а вра�
чи�рентгенологи сами не прошли
клинической практики и не увя�
зывают диагностику с клиничес�
кой картиной. «Никакие техни�
ческие характеристики и самое
совершенное оборудование не по�
могут в случае низкой профессио�
нальной подготовки специалиста�

диагноста, � убежден заведующий
рентгенологическим отделением
ГАУЗ ООКБ № 2 Игорь Артищев.
– Поэтому пациенту лучше ори�
ентироваться на профессиональ�
ную подготовку и стаж работы
врача�диагноста. С осторожнос�
тью относится к вновь открываю�
щимся коммерческим диагности�
ческим центрам».

Стоит предостеречь и от ситуа�
ций, когда пациентов зазывают на
исследование громким именем, а
потом оказывается, что реально в
медицинском центре находятся
совершенно другие врачи, зачас�
тую не имеющие достаточного
опыта и квалификации. Врач МРТ
всегда должен находиться рядом с
пациентом во время выполнения
исследования, и это должен быть
именно тот врач, который пишет
заключение и несет ответствен�
ность за результат диагностики!

Условия оплаты печатной площади для размещения предвыборных агитационных
материалов при проведении 13 сентября 2015 года выборов депутатов представительных
органов МО на всей территории Оренбургской области в журнале «Финансово"
экономический бюллетень» (ООО «Компания Регион"Контакт»)

Таким образом, с небольшим отрывом (во многом благодаря высокой квалификации врачей�диагностов) победителем
нашего рейтинга стал центр под № 5. Это Областная клиническая больница № 2. На втором месте – подразделение ЛДЦ
МИПС, расположенное в Оренбурге, на третьем � четвертом – областной онкологический диспансер и Клиника промышлен�
ной медицины. Отметим низкие цены, которые сегодня предлагает один из недавно открывшихся диагностических центров. К
сожалению, малый опыт работы на рынке Оренбурга пока не позволяет поместить его среди лидеров.
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Экономика России
между санкциями и Китаем
20 июня в Петербурге завершился международный экономический форум, на котором
представители государственных ведомств, бизнессреды и экспертного сообщества
обсуждали, есть ли в России на самом деле глубокий кризис и как нашей стране в
дальнейшем строить свои взаимоотношения с иностранными инвесторами. «Новая»
подготовила обзор основных экономических прогнозов, прозвучавших на мероприятии.

Экономика в шторме
В первый же день состоялось

одно из самых важных мероприя�
тий в рамках форума — панельная
сессия «Экономика: честные отве�
ты на злободневные вопросы».
Главные реплики спикеров сессии
— Игоря Шувалова, Германа Грефа
и Алексея Кудрина — тут же разле�
телись на цитаты в СМИ.

Кудрин определил текущее эко�
номическое положение России как
«середину шторма», отметив, что
итоги второго квартала опроверг�
нут все заявления о прохождении
пика кризиса. Бывший министр
финансов посетовал на отсутствие
долгосрочного плана реформ — ни
одну структурную проблему эконо�
мики не решить в течение трех лет
— и предложил провести досроч�
ные президентские выборы с целью
предоставления главе государства
«мандата доверия» для решитель�
ных изменений.

По мнению Шувалова, ситуация
действительно сложная, но перво�
начальные прогнозы были гораздо
более пессимистичными. Прави�
тельство «не может включить рост
или его выключить», но зато эконо�
мический кризис сплачивает лю�
дей, позволяя им «решать крупные
проблемы». Так, именно когда
нефть стоит меньше 100 долларов,
появляются новые возможности
для создания электромобилей и но�
вых систем энергоэффективности,
заметил политик. «Просто рост»,
пусть даже в 5—7 %, России не ну�
жен: сейчас стране требуются каче�
ственные изменения, способные
исправить структурные недостатки
экономики.

С жесткой критикой российс�
кой экономической политики выс�
тупил Герман Греф: по его словам,
различные проблемы существуют
абсолютно на всех уровнях, начи�

ная с муниципального. «Кризис —
это всегда результат плохого менед�
жмента», — заявил председатель
Сбербанка. Отсюда положительное
следствие кризиса: появляется
«мощный стимул к тому, чтобы
большое количество управленцев
были обязаны совершать переме�
ны». Греф также подчеркнул важ�
ность построения передовой эко�
номической модели: «Надо сразу
строить тот тип экономики, кото�
рый будет востребован завтра».
Этот тип, по его мнению, лучше
всего отражают частные инноваци�
онные кластеры, наподобие Крем�
ниевой долины.

Но реальные перспективы, по
оценкам Кудрина, выглядят совсем
иначе: вместо инновационного раз�
вития российскую экономику с
2012�го по 2018 год ждут средние
темпы роста в 1,4 %, которые при�
ведут к снижению доли России в
мировой экономике до минималь�
ного уровня (2,7 % мирового ВВП к
2020 году) в новейшей истории. С
тезисом Кудрина о грядущем углуб�
лении кризиса впоследствии согла�
сился министр экономического
развития Алексей Улюкаев, пред�
положив, что выход из рецессии на�
метится только в последнем кварта�
ле этого года. По итогам года Ми�
нэкономразвития прогнозирует
снижение ВВП России на уровне
2,8 % и закрепление курса доллара в
районе отметки в 50 рублей.

Восток, Запад и санкции
Заметная часть форума была по�

священа развитию российско�ки�
тайского сотрудничества. Сначала
вице�премьер Шувалов заверил
участников форума, что ни о каком
резком повороте на Восток речи не
идет — в том смысле, что весь биз�
нес с Западом власти сворачивать
не собираются. Но затем на заседа�

нии дискуссионного клуба «Вал�
дай» политик объявил, что отныне
китайские инвесторы могут вкла�
дывать средства в стратегические
отрасли российской экономики:
«Эта дискуссия закончена. Совет
безопасности по этому поводу зас�
лушал доклад, принял необходимое
решение».

Кроме того, Шувалов и замести�
тель премьера Госсовета КНР Чжан
Гаоли провели второе заседание
российско�китайской комиссии по
инвестиционному сотрудничеству.
В результате были одобрены 29 но�
вых проектов на сумму свыше 20
млрд долларов, а общее число со�
вместных проектов выросло до 58.
Всего на данный момент, по словам
Шувалова, между Россией и КНР
подписано соглашений на 1 трлн
долларов.

Владимир Путин в ходе своего
выступления обратил внимание на
то, что интерес иностранных инве�
сторов к России, «несмотря на все
сложности в глобальной экономике
и политике», остается очень суще�
ственным. Вице�премьер Шувалов
высказался на эту тему в схожем
ключе, заявив, что желание евро�
пейцев зарабатывать в России ни�
куда не исчезло, а западные санк�
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ции — искусственное ограничение,
которое вот�вот «растает»: «Если
год назад позиция тех, кто вводил
санкции, выглядела солидно, как
мороженое, которое ты только что
купил, то сегодня оно уже на солн�
це полежало, все растекается».

Форум был несколько омрачен

Елена Файман, редактор информационных
программ ОРТ “Планета”:

� Боюсь ли экспансии китайцев в российскую экономику?
Уже поздно бояться, потому как это уже случилось. В Сибири,
откуда я родом, китайцы уже активно обосновались.  Эконо�
мика области тоже зависит от китайцев. Приведу пример из
стратегии развития до 2023 года  «Металлоинвеста»: базовый
сценарий строится на потреблении стального проката в Китае
на уровне 760 млн т/в год.  Негативный прогноз � снижение
этой цифры на 1 %. Для того чтобы реализовать базовый сцена�
рий металлургам, нужно чтобы Китай наращивал темпы роста
потребления стали около 1,7 % в год. Дружба между Россией и
Китаем это, конечно же, хорошо, но при условии чтобы это не
получилось, как “два слона в посудной лавке”. У китайцев
иной подход к делу, нежели у нас. За годы за счет того, что они
работали на весь мир, они смогли сформировать целые отрас�
ли. И сегодня у них есть обученные специалисты, технологии.
У нас же сложнее. У нас вроде есть технологии, но проблема в
том, кто будет работать.

Сергей Лепехин, военный пенсионер:
� Я как военный пенсионер имею представление о подго�

товленности Вооруженных сил РФ, и сомнений нет, что мы
сможем дать отпор, в том числе и Китаю. При необходимости,
конечно. Но китайцы действуют по�другому, покупают наших
руководителей инвестиционными проектами, платой за арен�
ду, инфраструктурными проектами, сажают на иглу зависимо�
сти от экономики Китая. А это уже страшит. Нет бы нам самим
научиться делать скоростную железную дорогу, перенять опыт
и технологии. Нам не китайцев нужно опасаться, а своей лени.
Учиться надо, вкладывать в своих граждан. Ярким примером
может послужить нефть, которую перерабатывать здесь в три
раза выгоднее, чем сама добыча стоит. Мы же гоним сырую
нефть за рубеж.

арестом в Бельгии и Франции госу�
дарственных активов России в свя�
зи с делом ЮКОСа. Комментируя
этот инцидент, президент РЖД
Владимир Якунин назвал приняв�
ших такое решение людей «идиота�
ми», а глава Минэкономразвития
Алексей Улюкаев категорически

исключил возможность каких�либо
выплат по вердикту Третейского
суда в Гааге. Алексей Кудрин, впро�
чем, заметил, что принижение роли
международных судов точно не бу�
дет способствовать улучшению ин�
вестиционного климата в России.

Арнольд Хачатуров.

Константин Шальнев, редактор ТВ#
программы «Включайся!»:

� С Китаем у нас общие границы, и они
всегда кажутся ближе. И вместе с тем им
присущ восточный рационализм. Об их эк�
спансии начали говорить 20 лет назад в се�
редине 90�х, и дальше разговоров дело не
сдвинулось. В Россию они не торопятся. Им
важно понять – зачем мы им нужны и что у
нас делать. Европейскую часть России дав�
но облюбовали западные компании. Легкая
и пищевая промышленность, машиностро�
ение и ряд других отраслей на 70�80 процен�
тов принадлежат западным корпорациям.
Рынок электроники и так практически ки�
тайский. На Востоке России и в Сибири –
погода не теплая, но территории могут при�
нести какие�то дивиденды. И китайцы
вполне могут прийти туда работать. Вряд ли
они настроены там жить. Если мы посмот�
рим � основная часть населения в Китае жи�
вет по южной границе. И опять же за 20 лет
они не кинулись в массовом порядке в Рос�
сию. И даже почему�то никто не кинулся в
Монголию. Казалось бы, монголы – коче�
вой народ, но нет, сидят на месте. При этом
в самой Монголии 3 миллиона жителей, а во
Внутренней Монголии (территория Китая)
50 миллионов – не едут, ни жить, ни рабо�
тать – самая холодная страна. Одно очевид�
но – китайцы могут долго запрягать, при
этом кочевряжиться и застывать в позе на�
падающей змеи на десятилетия, но ездить
они научились быстро…

США теряют влияние
Соглашение о создании Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (AIIB) подписали 57 стран.
Церемония проходила в Китае, где и появилась идея
создания такого банка. При этом Россия, Индия и Китай
получили наибольшее количество голосов в банке.

В  с о г л а ш е н и и  о  с о з д а н и и
A I I B  б ы л и  о п р е д е л е н ы  д о л и
капитала,  голосов,  структура
управления, принципы функ�
ционирования и т. д.

П о  д а н н ы м  а г е н т с т в а

“Синьхуа”, Китай в банке по�
лучил 20,06 % голосов, Индия
– 7,5 %, Россия – 5,92 %.

М и н и с т р  ф и н а н с о в  К и т а я
Ши Яобинь заверил, что Пекин
не стремится к получению пра�
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ва вето в банке. При этом Ки�
тай остается крупнейшим ак�
ционером (30,34 % акций), за
ним следуют Индия (8,52 %) и
Россия (7,5 %). 57 стран к апре�
лю 2015 г.  – это феноменаль�
н ы й  ус п е х ,  п о с к о л ь к у  д а ж е
власти Китая прогнозировали
число участников на уровне 35.

Согласно октябрьскому ме�
морандуму о взаимопонимании
уставной капитал Азиатского
банка инфраструктурных инве�
с т и ц и й  с о с т а в и т  $ 1 0 0  м л р д .
При этом половину этой суммы
обеспечит Китай.

А з и а т с к и й  б а н к  и н ф р а �
с т р у к т у р н ы х  и н в е с т и ц и й  о т �
крылся в  октябре  2014  г.  Его
учредителями выступили Ки�
тай и еще 20 стран Азии (Банг�
ладеш, Бруней, Камбоджа, Ин�
дия, Казахстан, Кувейт, Лаос,
Малайзия, Монголия, Мьянма,
Непал,  Оман,  Пакистан,  Фи�
л и п п и н ы ,  К а т а р ,  С и н г а п у р ,
Шри�Ланка, Таиланд, Узбекис�
тан и Вьетнам), рассчитываю�
щ и е  п о ш а т н у т ь  д о м и н и р у ю �
щ у ю  п о з и ц и ю  з а п а д н ы х  ф и �
нансовых институтов.

Р о с с и я  п р и с о е д и н и л а с ь  к
б а н к у  в  м а р т е  2 0 1 5  г.  К р о м е
того, к банку присоединились
Австралия, Бразилия, Египет,
Финляндия, Франция, Герма�
ния, Индонезия, Иран, Изра�
иль,  Италия,  Норвегия,  Сау�
довская Аравия, Южная Афри�
к а ,  Ю ж н а я  К о р е я ,  Ш в е ц и я ,
Ш в е й ц а р и я ,  Ту р ц и я  и  В е л и �
кобритания.

1. Б а н к  б у д е т  в ы д е л я т ь
деньги на строительство дорог,
развитие телекоммуникацион�
ной инфраструктуры и другие
инфраструктурные реформы в
бедных регионах Азии.

2. Китай будет действовать
в  к а ч е с т в е  м н о г о с т о р о н н е г о
партнера в AIIB.

3. К и т а й  б у д е т  с н и ж а т ь
свою долю по мере присоеди�
н е н и я  к  б а н к у  в с е  б о л ь ш е г о
числа стран.

4. К и т а й  б у д е т  с о б л ю д а т ь
международные стандарты при
создании AIIB.

5. AIIB будет  набирать  та�
л а н т л и в ы х  л ю д е й  с о  в с е г о
мира.

6. AIIB будет “легким, чис�
тым и зеленым”.

A I I B  с т а н е т  к о н к у р е н т о м
существующим институтам, та�
к и м  к а к  В с е м и р н ы й  б а н к  и
М е ж д у н а р о д н ы й  в а л ю т н ы й
фонд, которые хотя и работают
под  эгидой ООН,  однако  все
отмечают, что эти организации
находятся под полным влияни�
ем США и западных стран.

К и т а й  и  д р у г и е  р а з в и в а ю �
щиеся страны так и не  доби�
л и с ь  п р о в е д е н и я  р е ф о р м ы
МВФ, согласно которой долж�
ны были быть серьезно пере�
смотрены квоты, влияющие на
число голосов стран в фонде.
Но США так и не ратифициро�
вали согласованные реформы в
области управления и измене�
ния квот, поскольку тогда раз�
в и в а ю щ и е с я  с т р а н ы  п о л у ч а т
с л и ш к о м  б о л ь ш о е  в л и я н и е ,
считают американские полити�
ки.

О ф и ц и а л ь н о  М е ж д у н а р о д �
н ы й  в а л ю т н ы й  ф о н д  б ы л  с о �
здан 27  декабря 1945 г.  Фонд
о б ъ е д и н я е т  1 8 8  г о с у д а р с т в ,
каждое из которых имеет право
голоса при принятии решений
о реформировании или выделе�
нии помощи.

Количество голосов опреде�
ляется по системе квот. Первое
распределение квот произошло
при создании фонда, а сейчас
должно быть 14�е перераспре�
деление.  И это перераспреде�
ление должно стать  переход�
ным периодом: на повестке дня
уже стоит 15�е их изменение.

Объем средств МВФ опреде�
ляется специальными правами
заимствования (pecial Drawing
R i g h t s ,  S D R ) .  С е й ч а с  о б ъ е м
S D R  с о с т а в л я е т  2 3 8 , 4  м л р д
евро, что эквивалентно $369,52
млрд.

Квоты распределены таким
образом, что страны G7 имеют
в о з м о ж н о с т ь  п р и н я т ь  л ю б о е
р е ш е н и е  в  р а м к а х  М В Ф  и л и
заблокировать то,  которое их
не устраивает.

Необходимость пересмотра
квот обусловлена как важнос�
тью увеличения доли развива�
ющихся стран, так и несовер�
шенством действующей фор�
мулы расчета квот.  В настоя�
щий момент размер квот слиш�
ком сильно зависит от вовле�
ченности страны в глобальную
мировую торговлю, а реальные
э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и
учитываются слабо.  И после�
д н и й  м и р о в о й  ф и н а н с о в ы й
кризис наглядно показал сла�
бости такой системы, так как
д л я  п о л у ч е н и я  п о м о щ и  о т
МВФ страны развивают  вне�
шнюю торговлю в ущерб внут�
реннему развитию. Размер фи�
нансирования напрямую зави�
сит от объема квот.

В результате экономическое
расслоение в глобальном мас�
штабе  проявляется  все  силь�
нее, увеличивается риск внут�
р е н н и х  к о н ф л и к т о в ,  п о я в л е �
ния проблемных стран и другие
проблемы.
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Кроме того, есть еще Азиат�

с к и й  б а н к  р а з в и т и я  ( A D B ) ,
штаб�квартира которого рас�
полагается в Маниле, который
т а к ж е  р а б о т а е т  п о д  э г и д о й
ООН, хотя правительства мно�
гих стран считают, что им в ос�
новном управляют такие стра�
ны, как Япония и США, хотя
К и т а й  я в л я е т с я  к р у п н е й ш е й
экономикой в Азии. У Японии
в банке вдвое больше голосов,
ч е м  у  К и т а я ,  и  г л а в о й  б а н к а
всегда становится японец.

Уменьшение японского вли�
яние в пользу Китая, конечно
же, также возможно за счет но�
вого банка, поэтому японские
чиновники говорят  о  внима�
тельном изучении стандартов
управления, но вряд ли они от�
кажутся от участия в этой орга�
низации.

Фактически многие анали�
тики считают, что AIIB – это
попытка Китая нарастить свое
влияние в мировой экономике
и финансовом управлении или
д а ж е  и з м е н и т ь  м и р о в о й  ф и �
нансовый порядок.

AIIB является лишь одним
из целого ряда новых учрежде�
ний, запущенных Китаем, ко�
торый разочарован неспособ�
ностью существующих между�
народных организаций адапти�
роваться к изменившейся кар�
тине мировой экономики.

В Азии есть огромный про�
бел с  финансированием инф�
раструктуры.  Недостаток фи�
нансирования АБР в 2010�2020
гг. составил примерно $8 трлн,
и заполнить этот пробел не по�
лучится. У АБР капитал состав�
ляет  чуть  более  $160  млрд,  у
Всемирного банка – $223 млрд.

Более того, средства АБР и
Всемирного  банка  направля�
ются на любые проекты, начи�
ная от окружающей среды и за�
к а н ч и в а я  г е н д е р н ы м  р а в е н �
ством, тогда как новый инсти�
тут  сосредоточится исключи�
тельно на инфраструктуре.

И самое интересное, что чи�
новники АБР и ВБ официально
приветствуют создание банка,
хотя и осторожно, и говорят о
возможностях для сотрудниче�

ства.  Несмотря на очевидную
п о л е з н о с т ь  и  н е о б х о д и м о с т ь
фонда, Америка все же решила
отстаивать свои интересы в до�
статочно агрессивном ключе,
превратив создание AIIB в сво�
е о б р а з н ы й  д и п л о м а т и ч е с к и й
тест.

И это оказалось катастрофой
для американских дипломатов.
Согласно различным источни�
кам чиновники США пытались
запретить  Великобритании и
другим странам присоединить�
ся к банку. Но ближайшие со�
юзники оказались  настолько
заинтересованы в перераспре�
делении сил в пользу Китая, что
были готовы пренебречь “сове�
тами” Америки.

В а ш и н г т о н  в ы б р а л  с о в е р �
шенно ненужный путь борьбы
с  К и т а е м  п о  п о в о д у  в о п р о с а
развития инфраструктуры, по�
с к о л ь к у  С Ш А  н е  м о г у т  с м и �
р и т ь с я  с  т е м ,  ч т о  н а  а р е н е  с
многонациональными учреж�
дениями, где традиционно до�
м и н и р о в а л и  С Ш А ,  п о я в и л с я
новый сильный игрок.

Индекс RSBI Оренбургской области во 2 кв. 2015 года был зафиксирован на уровне 49,0 п., что свидетельствует о
спаде деловой активности в регионе. В то же время значение показателя выше, чем общероссийский индикатор, т. е. спад
в области ниже, чем в целом по стране.

Наиболее сильными в регионе, по сравнению с соответствующими индикаторами в целом по РФ, выглядят показатели
продаж и доступности финансирования. На уровне среднего по России находятся индексы, отвечающие за инвестиции и
кадры.

Значение индекса продаж и прибыли в Оренбургской области свидетельствует о росте этих финансовых показателей в
регионе, тогда как в целом по стране лишь замедление их падения. В  то же время значение индекса находится выше 50,0
п. исключительно благодаря позитивным ожиданиям на 3 кв. 2015 года. При этом фактические значения за 2 кв. 2015 года
свидетельствовали о спаде выручки и прибыли сегмента МСБ в области, правда, он (спад) был ниже, чем в среднем по РФ.

Выше среднего по РФ находится показатель доступности
финансирования, но его значение свидетельствует о том, что
более половины предпринимателей в регионе испытывают про7
блемы с получением кредитов. Однако их количество меньше,
чем в целом по стране. В то же время число предпринимате7
лей, которые говорят о потребности в кредитовании, превы7
шает аналогичный показатель в РФ (57,3% против 37,6%).

Инвестиционный компонент индекса в Оренбургской  об7
ласти находится на уровне среднего по стране. Его значение
свидетельствует о низкой инвестиционной активности пред7
принимателей в регионе.

Индекс, отвечающий за кадры, находится выше 50,0 п..
Это свидетельствует о том, что предприниматели в области
более склонны к найму персонала и повышению з/п, чем к
его сокращению и снижению оплаты труда. Уровень индекса

находится близко по
значению с аналогич7
ным показателем в
среднем по стране.

RSBI в РФ и Оренбургской области

Источник: PSB Research, Magram Market Research
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Учеба с элементами шоу:
что происходит
на образовательном рынке?
В развитых странах мира аналогичным краткосрочным программам уделяется достойное
внимание. Так, в США Lifelong Educafion – «непрерывное образование» охватывает около 20
млн человек в год и стоит порядка 200 млрд долларов. Каждый специалист регулярно
проходит повышение квалификации, тратя на это 10&15 % рабочего времени. Этот процесс
серьезно стимулируется: зарплата специалиста даже в рамках одной должности может
возрасти почти вдвое.
«ФЭБ» провел свой анализ оренбургского рынка бизнес&образования и пришел к
интересным выводам.

Самый объемный сегмент орен�
бургского бизнес�образования —
краткосрочное обучение — пережи�
вает кризис жанра. Сократилось чис�
ло наиболее денежных заказов —
корпоративного обучения линейных
сотрудников. Причем, как отмечают
участники рынка, большинство кур�
сов на рынке малотехнологичны,
плохо адаптируются под конкретные
задачи и редко обновляются.

� Основным препятствием в раз�
витии рынка бизнес�образования
является и квалификация тренеров,
консультантов. Важно, чтобы веде�
нию бизнеса обучали люди, имею�
щие долгосрочный положительный
результат своего бизнеса. К сожале�
нию, нередко тренером или консуль�
тантом становятся те, у кого либо не
было своей компании, либо она зак�
рылась, � дополняет Оксана Мокро�
носова, ведущий тренер�консультант
«ЦО «Деловая инициатива».

� Кризис резко повысил конку�
ренцию, что привело к новой волне
демпинга. И эта волна с приходом на
рынок все новых и новых компаний�
провайдеров не ослабевает. Одновре�
менно на рынке пагубно сказывается
нехватка профессиональных препо�
давателей, число которых в кризис
сократилось. А большинство талант�
ливых новичков, как только набира�
ют опыт, предпочитают уходить в
корпоративный консалтинг или на�
чинают зарабатывать в соседних ре�
гионах, где меньше конкуренция, —
подтверждает бизнес�тренер ООО
«Комильфо�Студио».

По словам участников рынка, в

областном центре, что называется,
на слуху порядка 20 компаний, ока�
зывающих услуги краткосрочного
обучения для бизнеса в Оренбурге.
Из них, как уверяют игроки рынка,
только половина дает действительно
качественные знания.

С элементами щоу
Одним из прямых причин кризи�

са на образовательном рынке стал
рост интереса клиентов к компакт�
ности и мобильности учебных про�
грамм. Экономическая ситуация та�
кова, что длительное планирование
не работает, а значит, труднее и с
долгим обучением, уверены экспер�
ты. Но эта тенденция сама по себе не
привела к росту популярности крат�
косрочных программ: напротив, она
сработала в пользу проектов средне�
срочных, модульных учебных кур�
сов вроде miniMBA, а также различ�
ных управленческих программ, в
том числе по проектному менедж�
менту, доля которых как раз серьез�
но выросла.

В сфере краткосрочных программ
сосредоточена большая часть пред�
ложений рынка (по приблизитель�
ным подсчетам — 76 %). При этом
доля среднесрочных программ со�
ставляет 19 %, долгосрочных — 5 %.

� Сегодня наиболее востребован�
ные обучающие курсы продолжи�
тельностью от 8 до 40 часов, � гово�
рит Владимир Дорогин, директор
Учебно�делового центра Союза
«Торгово�промышленная палата
Оренбургской области». – Практи�
куем однодневные семинары по 6�8

часов – то есть самые оптимальные
по цене и времени. Кстати, наш
центр один из немногих, который не
стал повышать цены на данный се�
минар, с 2009 года его стоимость со�
храняется на уровне 2596 рублей.

Растет доля тренингового фор�
мата. Косвенным доказательством
этого является тот факт, что в более
перспективном корпоративном
краткосрочном обучении тренинги
составляют почти половину мероп�
риятий, примерно по четверти при�
ходится на семинары и другие фор�
мы, замечают эксперты.

� Что касается тематики, то осо�
бенной популярностью в рамках
краткосрочного обучения пользу�
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ются программы в области органи�
зации продаж, управления предпри�
ятием, качеством, диагностики биз�
неса, продвижение бренда, � пояс�
няет Ольга Аминова, руководитель
Бизнес–центра «Прайд�Консал�
тинг». � Все, кто пророчили серьез�
ные изменения на рынке, рост по�
пулярности новых программ, на�
пример, по управлению впечатле�
ниями, эмоциональному менедж�
менту или партизанскому марке�
тингу, оказались не правы.

Спрос в краткосрочном формате
не меняется, основное изменение
сосредоточилось вокруг индивиду�
альных характеристик преподавате�
лей, чья роль чрезмерно выросла в
ущерб технологичности обучения. А
чтобы создать ощущение развития
рынка, большинство преподавате�
лей разнообразили свои программы
с помощью элементов шоу, игры и
прочего фана, раскрывают секреты
участники рынка.

После кризиса
Еще одним обстоятельством,

ударившим по краткосрочному
формату, стало увеличение доли
внутреннего корпоративного обуче�
ния. До кризиса на рынке более по�
ловины краткосрочных программ
составляли мероприятия открытые:
сборные семинары и тренинги.

Однако, как отмечают старожи�
лы рынка, наибольший ежегодный
прирост еще с 2006 года давали
именно закрытые корпоративные
проекты. Причем если до 2008 года
речь шла преимущественно о спросе
со стороны промышленных пред�
приятий, то после кризиса — произ�
водственных и торговых компаний,
сферы сервиса, логистического биз�
неса, банков. Теперь компании
уровня крупного и даже среднего
бизнеса вновь запустили заморо�
женные в кризис внутренние учеб�
ные центры и тем самым сделали не�
актуальным большую часть стандар�
тного предложения на рынке. В ре�
зультате стали исчезать запросы на
корпоративное обучение.

По наблюдениям экспертов, 40 %
организаций, которые в кризис со�
кратили расходы на внутреннее обу�
чение, за последние два года вернули
их практически на прежний уровень.

В отличие от дефицита новых
форматов, назревавшего длительное
время, другая проблема оказалась
совсем неожиданной. Игроки рынка

краткосрочного бизнес�образова�
ния испытали на себе конкуренцию
бизнес�школ, продающих долго�
срочное обучение. Причина в том,
что лидеры рынка «больших» про�
грамм, вроде MBA, решили изме�
нить акценты в продвижении учеб�
ного продукта.

Почти «бесплатно»
В принципе тренинги и семина�

ры не конкурируют с долгосрочны�
ми учебными курсами, ведь они ре�
шают принципиально разные зада�
чи заказчика. Образовательные цен�
тры, работающие на двух этих раз�
личных рынках, мирно сосуществу�
ют и практически не пересекаются.

Основные игроки на рынке дол�
госрочного обучения запустили
проекты разнообразных клубов, де�
ловых встреч, кейс�сессий и т. п. Но
показателен даже не столько рост
числа мероприятий, сколько то, что
большинство из них бесплатны или
почти бесплатны, используется тер�
мин «условно платная встреча» с че�
ком участия до 1000 рублей с челове�
ка. При этом инвестиции в проведе�
ние таких встреч растут, виды ивен�
тов становятся разнообразнее: от
крупных выездных мероприятий с
приглашенными «звездами» раз�
личного уровня, рассчитанных на
несколько сотен слушателей, до ка�
мерных клубных встреч и интерак�
тивных конференций.

Продвигая свой продукт с помо�
щью бесплатных или почти бесплат�
ных промомероприятий, они замет�
но портят рынок игрокам в краткос�
рочном сегменте. Чем выше каче�
ство этих мероприятий, тем сложнее
находить клиентов на платные крат�
косрочные курсы, снижается моти�
вация платить за отдельные курсы,
поясняют эксперты.

Однако некоторые эксперты от�
мечают, что из�за одновременной и
резко развернувшейся активности
сразу многих крупных игроков на
рынке (если учесть, что многие
предприниматели предпочитают
обучаться не только в Оренбурге, но
и соседних регионах, крупных горо�
дах, � прим. авт.) стремительно воз�
росла плотность различных одно� и
двухдневных образовательных дело�
вых мероприятий. Причем все более
качественных. Получается, что об�
разовательные центры, чей бизнес
— зарабатывать именно на краткос�
рочном обучении, оказались под

ударом маркетинговых акций биз�
нес�школ, с которыми никогда не
конкурировали. Причем совершен�
но очевидно, что это «клубное» на�
правление продвижения услуг вы�
годно для крупных бизнес�школ,
они будут продолжать его развивать
и вкладывать в него время своих
преподавателей и рекламные бюд�
жеты. Такая конкуренция для рын�
ка, конечно, не смертельна, но
крайне пагубна.

В итоге сумма неблагоприятных
факторов создала для рынка крат�
косрочного бизнес�образования
опасную ситуацию. На фоне общего
снижения спроса, высокого уровня
конкуренции и дефицита автори�
тетных преподавателей игроки, что�
бы сохранить свои позиции, вынуж�
дены сузить круг тем, сосредото�
читься на популярных и избитых
форматах и проверенных именах
бизнес�тренеров; а также ориенти�
роваться на поправки в законода�
тельстве, в частности касающегося
ведения бизнеса, изменений норм и
требований надзорных и прочих ор�
ганов – организовывать, что назы�
вается, «обязательные» обучающие
курсы, как то: по технике пожарной
безопасности, опасным отходам, го�
сударственному и муниципальному
управлению и прочие.

� В начале текущего года, работая
на консалтинговых проектах, заме�
тили переживания, связанные с по�
литической и экономической ситуа�
цией. Поэтому тогда пользовались
популярностью темы об особеннос�
тях управления и приоритетах во вре�
мя кризиса, � добавляет Оксана Мок�
роносова, ведущий тренер�консуль�
тант «ЦО «Деловая инициатива».

Экспериментировать в краткос�
рочке — непопулярно и слишком
рискованно. Но отсутствие «экспе�
риментов», помогая отдельным об�
разовательным центрам, вредит
рынку в целом. Ведь для создания
ощущения обновления и развития
все чаще приходится вместо содер�
жательной составляющей и новых
методик добавлять в программы,
как упоминалось ранее, элементы
шоу. Но такие добавки правильно
умеют использовать только препо�
даватели�профессионалы. В осталь�
ных случаях, которых большинство,
этот подход еще больше дискреди�
тирует эффективность всего крат�
косрочного образования, уверены
эксперты.
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БИЗНЕС	УЧЕБА

Вы задумываетесь о
будущем?

Много вопросов?
Страшит

неопределённость?
Или озабочены тем, что
клиенты и сотрудники

«заторможены»?
И не знаете, сможете ли

Вы что�то с этим
сделать?

ИЛИ ВЫ знаете всё о
том, как делать бизнес?

Цикл семинаров и тре�
нингов «VIVA�консал�
тинг» предлагает ответы на
вопросы:

Что нужно для УСПЕХА,
стабильности и

расширения ВСЕГДА?
В любом бизнесе, при
любом самочувствии

экономики?
При любом кризисе?

Для создания. Для раз�
вития. Для процветания.

ВАМ НУЖНА СИСТЕМА,
ПРИМЕНИМАЯ В БУДНЯХ

БИЗНЕСА!
СИСТЕМА контроля

дохода, прибыли, продаж
и развития в любой

экономической ситуации.

КЛЮЧЕВЫЕ данные,
подкреплённые опытом,

БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ,
А ТАКЖЕ новые

ИННОВАЦИОННЫЕ
подходы, ПОРОЖДЁН�

НЫЕ ВРЕМЕНЕМ.

ИТАК: ДАННЫЕ, ОПЫТ,
СОВРЕМЕННЫЕ решения.

МЫ ПРЕДОСТАВИМ
ВАМ:

ИНСТРУМЕНТЫ И
НОУ�ХАУ СТАБИЛЬНО�
СТИ, ЭФФЕКТИВНОС�
ТИ И ДОХОДА – РАБО�
ТАЮЩУЮ СИСТЕМУ!

Семинары «VIVA�
консалтинг» ЭТО:
Новые технологичные
решения для развития
своего бизнеса.
Новые идеи и новый
толчок для

планирования.

Проверенные рекомен�
дации других владельцев,
компетентных руководи�
телей, основанные на опы�
те, а также общение с про�
фессионалами�консуль�
тантами и практические
советы от них.

Встречи с
единомышленниками,
обмен идеями и новые

решения, а также опыт
других компаний для

роста ваших
сотрудников!

Уделите несколько ча�
сов:

� созданию будущего
для своего бизнеса;

� созданию «себя»;
� созданию Вашей ко�

манды – независимо от
проблем настоящего, кри�
зисов, потрясений!

Мы продолжаем вместе с
Вами битву за

эффективность!
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