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В области продолжается
уборка зерновых
и заготовка кормов
На 5 августа скошено 311,0 тыс. га, обмолочено 287,5 тыс. га, намолочено 323,6 тыс. тонн,
средняя урожайность – 11,3 ц/га. Самые высокие показатели урожайности в Асекеевском –
19,0 ц/га, Матвеевском – 18,2 ц/га и Бугурусланском – 18,1 ц/га районах, самые низкие, 5 ц/
га, в Соль%Илецком, Акбулакском, Новоорском и Беляевском районах.

Уборка зерновых в Оренбуржье нача�
лась 11 июля, немного позже, чем в 2014
году. Уборочная площадь всех сельскохо�
зяйственных культур составляет 4189,8
тыс. гектаров, включая 2766,3 тыс. гекта�
ров зерновых и зернобобовых во всех ка�
тегориях хозяйств. Валовой сбор зерна
ожидается в пределах 2,3 миллиона тонн
при средней урожайности 8,5 ц/га.

Оренбуржье традиционно в передови�
ках по выращиванию бахчевых. В этом
году область засеяла бахчевыми культу�
рами самое большое поле в стране – 56
тысяч гектаров. Урожай арбузов небыва�
лый – по 70 центнеров с гектара.

За эту кампанию для общественного
животноводства необходимо заготовить
378,5 тыс. тонн сена, 185,1 тыс. тонн се�
нажа, 284,3 тыс. тонн соломы, 344,8 тыс.
тонн зернофуража. По состоянию на 5
августа по области заготовлено 374,4 тыс.
тонн сена, что составляет 99 % к плану.
Сенажа заготовлено 129,4 тыс. тонн (70
%), соломы � 9,9 тыс. тонн (3 %), зернофу�
ража � 13 тыс. тонн (4 %).

Кстати, «в зиму область войдет со 100�
процентной обеспеченностью кормами»,
– подчеркнул на видеоконференции с пре�
мьер�министром России губернатор Юрий
Берг.

� Сложные погодные условия, обиль�
ные осадки в июле снизили темпы убо�
рочных работ. На 29 июля обмолочена
почти четверть посева зерновых куль�
тур, собрано 35 млн тонн зерна. Сред�
няя урожайность – 34,7. Это на три цен�
тнера выше, чем в прошлом году. В це�
лом в России уже сформирован хоро�
ший урожай. Выше уровня прошлого
года ожидается валовой сбор маслич�
ных культур (практически 14 млн тонн),
сои (2,8 млн тонн). Хотел бы особо об�
ратить внимание на эту культуру. Наша
задача – довести её производство в
ближайшие годы до 5 млн тонн, то есть
практически удвоить к 2020 году. Это
наше будущее в производстве и мяса, и
молока, � подчеркнул министр сельско�
го хозяйства РФ Александр Ткачев.

� Мы полностью подготовили для
уборочной комбайновый парк – это 5,5
тысяч единиц. Нагрузка на один зерно�
уборочный комбайн у нас составляет
563 гектара при средней по России �
435, а в ПФО – 472 гектара. В облас�
ти реализуется программа поддержки
сельхозпроизводителей, покупающих
новую технику. В текущем году по про�
грамме приобретено 74 зерноубороч�

ных комбайна. Для проведения комплек�
са уборочных работ в АПК области тре�
буется 86 тысяч тонн дизельного топлива
и 9 тысяч тонн бензина на сумму свыше
3,5 миллиарда рублей. По состоянию на
1 августа запасы ГСМ в агропромышлен�
ном комплексе области больше, чем в
прошлом году, здесь никаких проблем не
будет, � отметил глава Оренбургской
области Юрий Берг.

Последствия засухи серьезно ухуд�
шили финансовое положение аграриев
Оренбуржья. Общая кредиторская за�
долженность превышает 42,8 миллиар�
да рублей, в том числе 22,3 миллиарда
– по банковским кредитам.

� В нынешнем году режим ЧС по за�
сухе введен на территории 18 муници�
пальных районов и 7 городских округов.
В хозяйствах этих муниципалитетов уро�
жайность в среднем не превышает 4 ц/
га. На конец июля зафиксирована гибель
сельскохозяйственных культур на площа�
ди 580 тысяч га. Пострадали 694 хозяй�
ства, предварительный ущерб составил
около 1,9 миллиарда рублей. Региональ�
ный минсельхоз ведет сбор документов
по гибели сельхозкультур для проведения
экспертной оценки в Минсельхозе Рос�
сии, � констатировал Юрий Берг.
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В Оренбурге появилось
2 индустриальных парка
По словам Натальи Безбородовой, министра экономического
развития региона, одним из направлений инвестиционной
деятельности является создание на территории
Оренбургской области индустриальных парков. В 2014 году
был принят закон «Об индустриальных парках в
Оренбургской области».

Как отметил министр, при разработке
регионального закона учитывалась необ�
ходимость наиболее эффективного исполь�
зования имеющихся инвестиционных пло�
щадок путем  создания на их основе част�
ных индустриальных парков для развития
малого и среднего предпринимательства.

� Особую актуальность этот инстру�
мент приобретает в условиях экономи�
ческого кризиса и высвобождения про�
изводственных площадей на градообра�
зующих предприятиях в монотерритори�

ях, � подчеркнула Наталья Безбородова.
В Оренбуржье сложились значитель�

ные перспективы формирования сети ин�
дустриальных парков, подчеркивают эк�
сперты. Так, на базе незадействованных
производственных площадей ОАО
«Оренбургские минералы» (г. Ясный)
практически сформирован индустриаль�
ный парк, имеются резиденты.

В конце июля текущего года специаль�
ной комиссией по вопросам координа�
ции деятельности индустриальных (про�
мышленных) парков области было при�
нято решение и утверждено первым за�
местителем министра экономического
развития, промышленной политики и тор�
говли Натальей Струнцовой присвоение
статуса Индустриальный парк «Оренбур�
гский пуховый платок». На его базе по�
явятся учебно�методический центр, центр
экспертизы и качества продукции, логи�
стический центр закупок и продаж, а так�
же дизайнерская школа и музей народ�
ного промысла пуховязания. Такой же
статус присвоен парку «Маяк», органи�
зованному на базе АО «Оренбургский
завод технических изделий».

� Это прекрасная возможность от�
крыть производство, а для разработчи�
ков и изобретателей – «инновационный
лифт» в будущее, � подчеркнула дирек�

тор по развитию АО «ОЗТИ» Наталья
Посадская.

� Такие примеры послужат своего
рода образцом для многих других соб�
ственников предприятий с не полностью
загруженными или простаивающими
производственными мощностями,  � уве�
рен министр экономического развития
региона.

«Газпром нефть» и правительство
области подписали договор
развития Царичанского
месторождения
Согласно договору общий объем инвестиций составит почти
39 млрд рублей. Цель проекта – расширение сырьевой базы
«Газпром нефти Оренбурга», улучшение транспортной
инфраструктуры месторождения, развитие
перерабатывающих мощностей.Так, для увеличения объема добычи

планируется строительство установки
подготовки нефти в две технологические
линии, мощностью 2,3 млн тонн в год. На
2017 год намечен ввод в эксплуатацию ряд
объектов газотранспортной инфраструк�
туры, позволяющих достичь уровня ис�
пользования попутного нефтяного газа не
менее 95 %. Инвестиции направлены на
строительство газопровода «Царичанская
установка подготовки газа  � Капитонов�
ская дожимная компрессорная станция»,
установки подготовки газа, а также газо�

турбинной электростанции. Запланиро�
вано строительство напорного нефтепро�
вода от Царичанского месторождения до
точки врезки в магистраль «Оренбург –
Салават» в поселке Светлый. Протяжен�
ность нефтепровода составит 95 километ�
ров, мощность – 2,4 млн тонн в год.

Разработку Царичанского месторож�
дения ведет дочерняя организация «Газ�
пром нефти» � «Газпром нефть Орен�
бург». По состоянию на 01.01.2014 г. сум�

марные запасы углеводородов «Газпром
нефти Оренбурга» по международным
стандартам SPE�PRMS (proved + probable
� 2P) составили 123 млн тонн нефтяного
эквивалента.

В I полугодии 2015 года «Газпром
нефть Оренбург» увеличила добычу уг�
леводородов на 13,5 %. Консолидиро�
ванная добыча углеводородов предпри�
ятия составила 2,083 млн тонн нефтяно�
го эквивалента.
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В России вступил в силу президентс�
кий указ, который был подписан 29 июля
2015 года, предусматривающий уничто�
жение санкционных продуктов питания.
Под действия этого указа подпадают
сельскохозяйственная продукция, сыры и
продовольствие, которые ввезены из
стран, поддержавших антироссийские
экономические санкции. Данные меры не
коснутся продукции, перевозимой граж�
данами для личного потребления.

«В Оренбурге может быть уничтоже�
но 20 тонн сыра, в Санкт�Петербурге —
свинина, точный объем неизвестен», —
сообщила ТАСС пресс�секретарь Рос�
сельхознадзора Юлия Мелано.

Как сообщили в пресс�службе реги�
онального Россельхознадзора, уничто�

жение санкционных продуктов в Орен�
бурге произойдет, но когда оно случит�
ся, пока неизвестно, этот вопрос реша�
ется на нескольких уровнях. На данный
момент санкционная продукция находит�
ся под ведомством Федеральной тамо�
женной службы и решается вопрос пере�
дачи контрафакта.

Стоит заметить, что на сайте
change.org проходило голосование об
отмене указа Президента РФ о санкци�
онных продуктах, на данный момент его
подписало более 258 тысяч человек.

Напоминаем, на днях оренбургские
таможенники задержали 20,5 тонн сыра,
произведенного в Латвийской Республи�
ке, ввоз которого на территорию Россий�
ской Федерации запрещен.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
Указом губернатора Оренбургской

области Торукало Виктория Владими�
ровна назначена на должность замес�
тителя министра социального развития
Оренбургской области по экономичес�
ким вопросам с 13 июля 2015 года на
срок полномочий министра социально�
го развития Оренбургской области.

Кристина Круду, руководитель службы персонала:
� Лучше б голодающим отдали. Умом Россию не понять. Хотя, может,

это и показуха.

Владимир Мясников, мерчендайзер:
� Да это даже не Россия. Это кучка зажравшихся котов, которые вооб�

ще оторваны от реальной действительности. Благодаря им этот же сыр
стал продаваться по цене кокаина. Причем тот, который есть�то невоз�
можно. Да, например, в Польше отдали нуждающимся. Это верх циниз�
ма, в стране, которая веками живет впроголодь, такими методами избав�
ляться от продуктов питания.

Валерий Хусаинов, SMM�специалист:
� Много показухи в этих актах уничтожения, новости с гордостью рас�

сказывают об этом, но в тоже время – куда девать? Отдавать � это все
равно разграбят, уйдет все налево, раздача нуждающимся будет такой же
фикцией... Кто будет контролировать и как в стране полного поголовно�
го коррупционного «ахтунга»?.. Вон, Васильева даже в тюрьме не сидит!

Владимир Голубев, экономист:
� Сыр катком! Эти действия схожи с фашистскими. Полстраны голод�

ные, а они еще и огласку дают.
Хотя бы фермерам отдали, на корм скоту!

Денис Задорожный, индивидуальный предприниматель:
� В деревне реально есть нечего в некоторых семьях, и в администра�

ции о них знают! Это война не за чистоту продуктов, а война между кон�
курирующими фирмами за рынки сбыта. А нас, как всегда, обманывают.

Юлия Мелан, пресс�секретарь Россельхознадзора РФ:
� Уничтоженный сыр в Оренбургской области называется «Российс�

ким», но имеет латвийскую маркировку. При этом продукция прибыла с
территории Казахстана, водителем был гражданин Германии (источник:
http://orenpolit.ru).

Анна Попова, главный
государственный
санитарный врач России:

�Ввезти санкционный продукт
с документами, подтверждающи�
ми его качество, место происхож�
дения и безопасность, невозмож�
но. Значит, тот, кто ввозит такие
продукты в Россию, заведомо идет
на подлог. Употреблять эти про�
дукты в пищу потенциально опас�
но: их качество и безопасность до�
стоверно не подтверждены (ис�
точник: http://www.rg.ru).

Павел Рыков, журналист:
� Завоз дешёвых продуктов, за�

частую далеко не лучшего каче�
ства, – это один из способов га�
дить. И не следует наивно пола�
гать, что всё это случайно. Помни�
те развесёлые 90�е: умопомрачаю�
щий спирт  «Роял» и колбаска не�
мецкая ядовитейшего цвета? А в
Оренбургскую область завезли
как�то муку из Франции, которая
не реагировала на самые свирепые
дрожжи. Всё порой бывает так
закручено, что поневоле вспом�
нится: «Есть многое на свете, друг
Горацио, что и не снилось нашим
мудрецам».

Да и не сыр это вовсе…
20 тонн иностранного сыра должны уничтожить в Оренбурге,
об этом корреспондентам «Урал56.Ру» сообщили в пресс�
службе Россельхознадзора по Оренбургской области.



№ 1804

ИНФОРМБЮРО

На стадионе регулярно занимаются
сотрудники правоохранительных орга�
нов, учащиеся различных образователь�
ных учреждений, спортивных школ.
Спорткомплекс имеет универсальный
спортивный зал, тир, зал самбо, зал бок�

са, футбольное (ледовое) поле, беговые
дорожки (6 направлений), летнюю бас�
кетбольную площадку. Однако все со�
оружения 1969–1975 годов постройки
и на сегодняшний день не отвечают тре�
бованиям, предъявляемым к современ�

ным спортивным комплексам.
� Наша принципиальная позиция, что�

бы в этом процессе участвовали прави�
тельство области, городское руковод�
ство, региональная организация «Дина�
мо» и Центральный совет общества. Се�
годня инвесторы могут активно участво�
вать в реконструкции спортивных объек�
тов. Таким образом реализуется форма
государственно�частного партнерства,
определенная руководством страны. Си�
туация по Оренбургу понятна, вопрос
реконструкции очень актуален. Хотелось
бы сразу продумать выполнение всех
международных норм, чтобы здесь мож�
но было проводить соревнования само�
го разного уровня, вплоть до междуна�
родного, � отметил председатель Цент�
рального совета Общества «Динамо».

Стадиону предстоит серьезная рекон�
струкция, включающая работы по демон�
тажу существующих спортивных объектов
и воссозданию спортивного ядра стадио�
на. Это предполагает устройство футболь�
ного поля с искусственным газоном, бего�
вых дорожек с искусственным покрытием,
строительство новых трибун с навесами
вместимостью пять тысяч человек, строи�
тельство нового 100�метрового стрелко�
вого тира, монтаж видео� и радиотранс�
ляционной сети, устройство прожекторно�
го освещения стадиона, благоустройство
территории, оборудование мест для пар�
ковки автотранспорта.

Кроме того, планируется устройство но�
вых спортивных и развлекательных объек�
тов и сооружений: плавательного бассейна,
теннисного корта, площадок для пляжного
волейбола и скейт�парка, скалодрома.

Константин Белов, военный
пенсионер:

� Большой стадион в центре нашего
города, в котором иногда проходят
спортивные состязания летом, а зимой
там открывается каток. Сам стадион уже
довольно�таки старый и строился ещё в
прошлом веке. Ремонта практически не
делали. Ходил туда последний раз на
каток прошлой зимой. Лед, конечно,
неровный из�за погодных условий, но
народу вмещает много и по аренде конь�
ков самый дешевый. Буду только рад,
если он станет, наконец, современным.

Олег Ненашев, маркетолог:
� На этом стадионе у нас всегда про�

ходило 1 сентября, когда мы учились в
ОГУ. Организаторы всегда устраивали
интересную концертную программу.
Стадион «Динамо» � старейшина
спортивной жизни Оренбурга. Трибу�
ны старенькие, народ толпится. Зато
поле огромное � есть где развернуться
выступающим и спортсменам!

София Маслова, индивидуальный предприниматель:
� Несомненно, каждый знает этот стадион, и я в том числе. Нередко проходила

мимо него и видела, как занимаются там ребята – кто в футбол играет, кто просто
бегает. У меня лично только приятные воспоминания о «Динамо». Здесь много раз
проводились концерты с участием звезд российской эстрады. Пусть здесь не так уж
современно, но это позор не стадиону, а тому, кто запустил такое место!

Светлана Ляпина, проводник железнодорожных путей:

� Думаю, что после реконструкции у стадиона начнется новая жизнь. «Динамо»
давно требует ремонта и что�то сохранять от прежней его «жизни», наверное, не
стоит.

Наталья Бушина, заместитель генерального директора по
развитию и подбору персонала АНО ПКБЦ КОУ
«Партнерство профессионалов»:

� Движение — это жизнь, говорили древние мудрецы. Новый спорткомплекс
«Динамо» мог бы стать местом для семейного времяпровождения: тренажерные
залы, бассейн, корт, футбольное поле – все должно быть здесь. Когда�то и я здесь
играла в теннис, жаль, что корта не было на свежем воздухе. Но о том времени,
проведенном в стенах старого «Динамо», вспоминаю с большой теплотой.

Стадиону «Динамо»
в центре Оренбурга предстоит
серьезная реконструкция
В Оренбург с рабочим визитом прибыл председатель
Центрального совета Общества «Динамо» генерал армии
Владимир Проничев, чтобы решить дальнейшую судьбу
стадиона в центре Оренбурга.
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Льготы по оплате услуг ЖКХ
будут предоставляться по фактическим расходам,
а не по усредненным нормам
О том, как будет внедряться в Оренбургской области новый механизм получения денежной
компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг для определенных категорий
федеральных льготников, рассказал муниципалитетам первый вице#губернатор – первый
заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин.

Вступивший в действие новый феде�
ральный закон вводит ограничения в раз�
мере предоставляемой компенсации на
оплату жилья и коммунальных услуг фак�
тическим потреблением, но не более нор�
матива потребления, для таких категорий
федеральных льготников, как инвалиды
от общего заболевания, семьи с детьми�
инвалидами, «чернобыльцы» и прирав�

ненные к ним.
Предстоит переход от выплаты ком�

пенсации по усредненным показателям,
то есть исходя из региональных стандар�
тов стоимости жилья и коммунальных ус�
луг, как это было до сих пор, к фактичес�
кому потреблению конкретными гражда�
нами жилищно�коммунальных услуг. Это
предполагает необходимость четко отра�

ботать вопросы передачи данных о фак�
тически потребленных ресурсах от ре�
сурсоснабжающих организаций орга�
нам социальной защиты населения.

В ближайшее время должны быть под�
писаны соглашения между областным
Центром социальной поддержки населе�
ния и поставщиками ресурсов во всех
муниципальных образованиях.

В Орске пойман
казнокрад
Директора ООО
«Машиностроительное
объединение Сармат»
подозревают в сокрытии
более двух миллионов
рублей налоговых сборов.
В ситуации будет
разбираться суд.

Напомним, следствие считает,
что в период с октября 2011 года
по июнь 2012 года у предприятия
накопились долги по налогам на
сумму свыше 2,6 миллионов руб�
лей. Однако руководство пред�
приятия перевело средства на дру�
гие расчетные счета, исключив
возможность взыскания налого�
вым органом недоимки по сборам.

В отношении руководителя
предприятия было возбуждено
уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ
(Сокрытие денежных средств
либо имущества организации, за
счет которых должно произво�
диться взыскание налогов и сбо�
ров). В настоящее время докумен�
ты переданы в суд для рассмотре�
ния по существу, сообщает пресс�
служба СУ СК РФ по Оренбургс�
кой области.

Ребенок нуждается в помощи!
В редакцию журнала обратились родители ребенка с просьбой о помощи.
У Ульяны Поляковой (5 лет) диагноз «Детский церебральный паралич, спасти�

ческая диплегия средней степени тяжести».
В ноябре 2013 года в институте им. Турнера в Санкт�Петербурге профессором

Умновым ребенку была сделана высокотехнологичная операция на каждую нож�
ку. На сегодняшний день Уля прошла уже восемь курсов в реацентре «Самара»
(последний в апреле 2015 года), три курса реабилитации в краевой больнице, один
курс в санатории «Искорка» в городе Кемерово, а также три курса лечения в чеш�
ском санатории «Новый» в Теплице.

Для закрепления достигнутого и недопущения рецидива постоянно необходи�
ма интенсивная реабилитация.

Стоимость лечения в реацентре «Самара» составляет около 190 000 рублей на
год. Лечение в санатории «Новый» в Чехии обходится примерно в 3500 евро с
учетом проживания и дороги, но именно в этих лечебных учреждениях достигнут
максимальный результат. Кроме этого ребенку необходимо каждые полгода на�
блюдаться в институте им. Турнера.

Семья Ули просит всех неравнодушных оказать посильную помощь в сборе
средств!

Родители по запросу готовы предоставить все необходимые медицинские зак�
лючения и документы девочки, а также готовы к общению через скайп.

Телефон: +7�962�845�27�57 – Сергей Владимирович и Анна Сергеевна
Реквизиты для оказания помощи:
Счет в Сбербанке России: дополнительный офис – универсальный филиал №

9031/0324 Восточно�Сибирского банка ОАО Сбербанка России
БИК 040407627 КПП 246602001
ИНН 7707083893 ОГРН 1027700132195
К/сч банка 30101810800000000627
Лицевой (расчетный) счет № 42307810331361406366
Получатель: Поляков Сергей Владимирович
Номер карты Сбербанка (для переводов с других карт):
4276 3100 1253 2927 (Сергей Владимирович)
4276 8310 1708 2287 (Анна Сергеевна)
Яндекс Кошелек 41001833365056
Телефон Билайн для пополнения с возможностью вывода средств +7�962�845�

27�57
Спасибо Вам!!!

С уважением, семья Поляковых.
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Какой такой
кризис?
В России, несмотря на
финансовый кризис и
падение рубля в 2014 году,
увеличилось число
миллиардеров и
миллионеров, об этом
сообщают «Известия» со
ссылкой на Федеральную
налоговую службу.

По данным ФНС, количество на�
логоплательщиков, которые задек�
ларировали за 2014 год доход бо�
лее 1 миллиарда рублей, возросло
на 5,8 % — с 292 до 309 человек.

Миллионеров тоже стало боль�
ше. Количество налоговых деклара�
ций c доходом от 1 до 10 милли�
онов рублей увеличилось на 13 %,
что составляет  451 тысячу.  Ряды
мультимиллионеров пополнились на
6,6 % (453 человека). Речь идет о
тех, чей доход в прошлом году со�
ставил от 500 миллионов до 1 мил�
лиарда рублей.

Больше всего богатых людей в
Москве. Их число составило более
52 тысяч человек. Эксперты отмеча�
ют: на таком формальном росте до�
ходов сказалась девальвация руб�
ля и проводимая правительством
компания по деофшоризации эко�
номики.

Построил дом
и отдал банку
В Оренбурге суд выселил семью из жилого дома. Причина
такого решения — задолженность по ипотечному кредиту,
взятому на строительство.

Три года назад оренбуржец взял
ипотечный кредит, на полученные день�
ги построил жилой дом. Однако вско�
ре финансовое положение семьи ухуд�
шилось, и выплачивать ежемесячные
платежи мужчина перестал. Банк вы�
нужден был обратиться в суд с исковым
заявлением о взыскании с заемщика
всей суммы задолженности.

Суд постановил, что указанный дом
является залоговым имуществом по
ипотечному кредиту и передал его су�
дебным приставам в счет погашения за�

долженности. В процессе исполнения
решения суда приставам стало извест�
но, что должник также прописал чле�
нов своей семьи в дом. В связи с этим
банку вновь пришлось обращаться в
суд.

Около двух месяцев судебные при�
ставы добивались от должников добро�
вольного исполнения судебного реше�
ния. Семья отказалась выезжать, в ито�
ге в присутствии понятых и представи�
теля банка дверь в дом была вскрыта.
После того как судебные приставы на�

чали описывать имуще�
ство, жильцы согласились
покинуть дом.

По данным пресс�
службы УФССП России
по Оренбургской облас�
ти, на конец июля 2015
года у судебных приста�
вов Оренбургской обла�
сти на исполнении нахо�
дится 568 исполнитель�
ных производств о взыс�
кании задолженностей по
ипотечным кредитам на
сумму около 520 милли�
онов рублей.



№ 180ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 7

ИНФОРМБЮРО



№ 180

БИЗНЕСЛИДЕР

8

ООО «Оренбург Водоканал» вошёл в топ610
эффективных российских предприятий водоснабжения
«Росводоканал Оренбург» (ООО «Оренбург Водоканал») ведёт строительство и
реконструкцию сразу нескольких важных для Оренбурга объектов. В числе особо
значимых – открытый Южно6Уральский водозабор, участник проекта «Реформа жилищно6
коммунального хозяйства в России».

Реализация проекта предполагает прове�
дение реконструкции двух лучевых водоза�
боров, здания обеззараживания питьевой
воды и здания насосной станции второго
подъёма с увеличением производительно�
сти, а также строительство новых водоочи�
стных сооружений в составе здания обра�
ботки реагентами исходной воды, осветли�
телей и песчаных фильтров комплекса со�
оружений по очистке промывных вод.

Реконструкция производится с исполь�
зованием более современных технологи�
ческих решений, способствующих улучше�
нию экологической безопасности добычи
воды, а также повышению энергоэффек�
тивности технологического процесса.

В настоящее время уже завершены ра�
боты по ремонту кровель и фасадов ряда
существующих зданий водозабора. Для ус�
тройства основания завезено 54 % от про�
ектного объема ПГС. Выполнена большая
часть работ по строительству резервуара
условно чистых вод и резервуара � усред�
нителя сбросной воды. Завершены рабо�
ты по устройству фундаментов насосной
станции промывной воды, корпуса меха�
нического обезвоживания. На 80 % завер�
шено строительство фундамента здания
реагентного хозяйства.

Реконструкция Южно�Уральского водо�
забора кардинально изменит существую�
щую схему водоснабжения города и обес�
печит жителей восточной и центральной
частей Оренбурга чистой водой, соответ�
ствующей всем требованиям санитарных

правил и норм. Это будет сооружение со�
временного типа производительностью до
100 000 кубических метров воды в сутки.

Учитывая значимость объекта для обла�
стного центра, его не так давно посетил за�
меститель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис. Во время небольшой
экскурсии он также побывал на террито�
рии учебно�тренировочного полигона
«Оренбург Водоканала».

� «Росводоканал Оренбург» – отличный
пример хорошей работы государственно�
частного партнерства. Компания не толь�
ко отлично управляет системой городско�
го водоснабжения, но и занимается вопро�
сами профессиональной подготовки кад�
ров. Заслуживает особого уважения внима�
ние к человеку труда, � подчеркнул замес�
титель министра строительства и ЖКХ РФ
Андрей Чибис. – Все это показывает, что
частный бизнес в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства способен на многое и
готов к качественной работе.

Строительство ещё одного важного
стратегического объекта – водовода димет�
ром 1000 мм – подходит к завершающей
стадии. Стоимость проекта оценивается в
350 миллионов рублей. Финансирование
осуществляется в равных долях за счет
средств федерального, областного, город�
ского бюджетов и средств ООО «Оренбург
Водоканал». В ближайшие полтора года
новый водовод заменит собой два других,
которым уже более 40 лет.

Стоит добавить, что вода, поставляемая

оренбуржцам с Ново�Сакмарского водоза�
бора, отличается хорошим качеством. Она
отвечает всем необходимым санитарно�ги�
гиеническим требованиям. Однако ее ка�
чество могло снижаться из�за состояния
водопроводных сетей, проложенных почти
сорок лет назад.

Как отметил глава администрации Орен�
бурга Евгений Арапов, новый трубопровод
имеет отличную противокоррозийную изо�
ляцию, и теперь качество воды на транзите
теряться не будет.

Ввод нового водовода между насосными
станциями 2�го и 3�го подъема позволит
также сократить сверхнормативные поте�
ри напора и, как следствие, снизит энерго�
потребление водозабора, а также даст воз�
можность проводить профилактические и
аварийные ремонтные работы без останов�
ки водоснабжения. Несмотря на сложность
работы, её планируют завершить в срок.

�  Строительство этого водовода, техни�
чески достаточно непростая задача, � гово�
рит генеральный директор ООО «Оренбург
Водоканал» Михаил Иванов. � Маршрут
прокладки трубопровода пересекается с ав�
тотранспортной магистралью и с железно�
дорожными путями. Строительство в этих
местах будет вестись «методом прокола»,
подрядная организация, осуществляющая
данную работу, способна выполнить зада�
чу на высоком уровне, так как имеет боль�
шой опыт в проведении подобных работ.

Строительство водовода должно завер�
шиться до 15 октября, на эту дату назна�
чены гидравлические испытания нового
объекта.

� Жителей Оренбурга испытание и ввод
в эксплуатацию водовода никак не кос�
нутся � все работы, включая установку за�
порной арматуры и врезку, будут прове�
дены без прекращения подачи воды, � за�
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верил Михаил Иванов. – В результате
почти каждый второй горожанин получит
гарантированное и качественное водо�
снабжение, что и является конечной це�
лью всей нашей работы.

Строительство водовода � лишь часть
программы «Оренбург Водоканала» по мо�
дернизации производственного оборудо�
вания. Одним из важнейших ее этапов в
2015 году является замена насосных агре�
гатов на станции третьего подъема Ново�
Сакмарского водозабора. Монтаж одного
из них не так давно был завершен. Второй
насосный агрегат будет установлен до кон�
ца августа. Насосное оборудование двусто�
роннего входа марки DeLium было изго�
товлено для Оренбурга российским про�
изводителем ЗАО «Гидромашсервис» и об�
ладает не только высоким качеством, но и
энергоэффективностью. Его номинальная
подача составляет 2500 кубометров воды в
час, напор – 60 метров, давление регули�
руется автоматически.

� Новые насосы оптимальны для имею�
щейся системы водоснабжения, что позво�
лит получить максимально высокий коэф�
фициент полезного действия и обеспечить
более эффективную работу всего объекта в
целом, � отмечает генеральный директор
«Оренбург Водоканала» Михаил Иванов. �
Проведение реконструкции повысит на�
дёжность городской системы водоснабже�
ния, а также будет способствовать её перс�
пективному развитию в жилых застройках.

Автоматическая система управления на�
сосными агрегатами позволит поддержи�
вать необходимое давление на выходе из на�
сосной станции, снизит затраты предприя�
тия на эксплуатацию станции (в том числе
непроизводственную потерю воды), умень�
шит вероятность возникновения гидроуда�
ров и количество аварий на сетях.

� Экономия электроэнергии после ввода
в эксплуатацию нового оборудования на
Ново�Сакмарском водозаборе составит
порядка 30 % от существовавшего прежде
потребления, � считает главный инженер
ООО «Оренбург Водоканал» Виталий Во�
робьёв.

Помимо строительства новых объектов
ведётся ремонт и замена действующих се�
тей водоснабжения и водоотведения.
Большой объём работ выполнен на ул.
Рыбаковской города Оренбурга. Масш�
табная реконструкция одной из самых
оживленных артерий города началась в
июле. Перед укладкой нового дорожного
полотна специалисты «Оренбург Водока�
нала» произвели здесь ремонт и замену
850 метров водопроводных и 1200 метров
канализационных сетей, поворотно�дис�
кового затвора диаметром 500 миллимет�
ров, в том числе проверили и отремонти�
ровали свои и абонентские водопровод�
ные и канализационные колодцы.

Всего же за летний ремонтный период
работниками водоканала будет отремонти�
ровано девять с половиной километров во�
допроводных сетей и шесть с половиной
километров канализационных.

Стоит отметить и такой немаловажный
для предприятия факт: ООО «Оренбург Во�
доканал» вошёл в топ�10 самых эффек�
тивных российских предприятий водоснаб�
жения. Независимый рейтинг «Эффектив�
ность водоканалов: потери при транспор�
тировке воды» подготовлен компанией
«АМС», ведущим российским экспертом в
области создания систем управления про�
изводственными активами и повышения
операционной эффективности. Всего в

список попало 71 предприятие, «Оренбург
Водоканал» � на седьмом месте. Рейтинг
размещён на сайте проекта компании
«АМС»: www.vodokanaleffect.ru.

Цель рейтинга � обратить внимание ком�
мунальных предприятий, власти и населе�
ния на проблемы отрасли, выявить лиде�
ров, работающих над своей эффективно�
стью, и указать аутсайдеров, убытки кото�
рых оплачивают в тарифах потребители.
При составлении рейтинга компания
«АМС» анализировала показатели эффек�
тивности водоканалов с 2011 по 2013 годы
с учетом потери воды в сетях и расходах
электроэнергии на ее транспортировку. В
расчетах эксперты использовали отчеты
предприятий, опубликованные на офици�
альных сайтах, а также информацию, пре�
доставленную по запросам.

� Эффективность работы «Оренбург Во�
доканала» сложилась не только из абсолют�
ных показателей � потерь воды и потребле�
ния электроэнергии в 2013 году, но и из ди�
намики, которую достиг водоканал за два
предшествующих года, � отметил генераль�
ный директор ООО «Оренбург Водоканал»
Михаил Иванов.
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Есть такая профессия:
соединять сердца
В Оренбургской области профессиональный праздник
отметили около 6 тысяч сотрудников Почты России. На
территории региона работают почти 900 отделений связи.

В торжественной обстановке ра�
ботников отрасли накануне офици�
альной даты поздравили в ДКиС
«Газовик». По сложившейся тради�
ции открыло праздничное действо
почтовое гашение. Поставить па�
мятный оттиск художественного
штемпеля на маркированном кон�
верте и тем самым оставить необыч�
ный «почтовый» след о 21�летии
праздника представилась министру
экономического развития, про�
мышленной политики и торговли
Оренбургской области Наталье Без�
бородовой и директору Управления
Федеральной почтовой связи Орен�
бургской области � филиала ФГУП
«Почта России» Роману Цуканову.

В своем поздравлении предста�
вителям почтовой сферы региона
руководитель Оренбургского фи�
лиала Почты России подчеркнул,
что почтовый труд все также при�
носит людям огромную пользу.

� Наша отрасль особая, � отметил
Роман Цуканов, � ведь качество на�
шей работы постоянно находится на
самом важном контроле � контроле
всего населения. Залог общего успе�
ха в слаженности действий всех, кто
добросовестно выполняет свой долг,
обеспечивая доступность почтовых
услуг, сохраняя и поднимая престиж
почтовых профессий. Никто не мо�
жет заменить почтальона, которого
с нетерпением ждут в городах, в се�
лах и в самых отдаленных участках
Оренбургского края. Конечно же,
Почта меняется � все больше и боль�
ше появляется услуг, созданных на
основе современных технологий.
Увеличивается скорость и повыша�
ется качество обслуживания клиен�
тов. Почтовая служба сегодня � ещё

и предложение качественного сер�
виса в новых направлениях, � под�
черкнул Цуканов.

Теплые слова признательности
также прозвучали от депутата Зако�
нодательного собрания Оренбургс�
кой области Александра Борнико�
ва, заместителя главы Оренбурга
Андрея Шевченко и председателя
Федерации организаций профсою�
зов Оренбургской области Виктора
Антонова. Каждый из гостей гово�
рил о главной миссии Почты Рос�

сии � как социально ориентирован�
ном предприятии.

� Даже невозможно сосчитать,
сколько всего было доставлено лю�
дям долгожданных вестей. Меня�
лись средства доставки, их содер�
жание, но постоянным оставалось
главное назначение работы почто�
виков – соединять людей друг с
другом наперекор расстояниям.
Почтовое отделение можно срав�
нить с центром цивилизации. И
особенно оно значимо для сельских
жителей, � подчеркнула Наталья
Безбородова.

Самой важной и ценной частью
торжества стало вручение заслужен�
ных наград лучшим работникам по�

Благодарностью губернатора Оренбургской области за
многолетнюю плодотворную работу в сфере почтовой
связи награждены:

Дмитриева Лидия Николаевна � почтальон 3�го класса ОПС «Северное» Бу�
гурусланского почтамта.

Соловьева Ирина Михайловна � начальник ОПС «Кичкасс» Новосергиевс�
кого почтамта.

Панченко Екатерина Юрьевна � начальник Информационного пункта Орс�
кого почтамта.

Чуварова Елена Николаевна � оператор связи 1�го класса Информационно�
го пункта Саракташского почтамта.

Уварова Любовь Николаевна � начальник ОПС «Пушкинский» Сорочинско�
го почтамта.

Белоногова Антонина Александровна � почтальон 3�го класса ОПС «Шар�
лык» Шарлыкского почтамта.

Красулина Акмоншак Кайровна � оператор связи 1�го класса производствен�
ного штата Октябрьского почтамта.

чтовой сферы Оренбургской облас�
ти. Почтальонов, операторов, на�
чальников отделений почтовой свя�
зи, почтамтов, водителей, руково�
дителей и работников отделов � всех
отличившихся достижениями на�
градили заслуженными благодарно�
стями и почетными грамотами.

Впервые в истории оренбургской
почты был вручен знак «Почетный
работник ФГУП «Почта России» Та�
маре Дармограй, заместителю на�
чальника Абдулинского почтамта.
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Новые сервисы от Почты России
Специалисты Почты России  разработали новые удобные
сервисы, воспользоваться которыми могут обычные
граждане�потребители.

Так, клиенты Почты России могут в ре�
жиме онлайн оплатить более 1000 различ�
ных услуг во всех регионах страны. Оп�
лата производится банковскими картами
Visa International и MasterCard, сервис ре�
ализован в партнерстве с платежной сис�
темой «Рапида».

� Мы продолжаем развитие финансовых
сервисов в режиме онлайн. Совместно с
компанией «Рапида» мы предоставляем
нашим клиентам удобную и современную
услугу онлайн�платежей. Теперь на сайте
Почты России можно не только уточнить
информацию о почтовых услугах, отследить
отправление и перевести денежные сред�
ства с карты на карту или для выплаты на�
личными, но и оплатить наиболее популяр�
ные и востребованные услуги более чем
тысячи поставщиков по всей стране, – от�
метил Владимир Салахутдинов, замести�
тель генерального директора Почты России
по финансовому бизнесу.

Сегодня в Оренбургской области в пяти
почтамтах � Оренбургском, Орском, Соро�
чинском, Октяборьском, Ясненском вы�
делены так называемые финансовые окна
для оказания финансовых услуг, в том чис�
ле – прием коммунальных платежей, де�
нежные переводы, а также оформление по
единым стандартам различных категорий
финансовых продуктов: банковские карты;
страховые услуги; вклады�депозиты; кре�
дитные карты; инвестиционные продукты;
микрозаймы. Последняя услуга стала воз�
можной благодаря совместному сотрудни�
честву ФГУП «Почта России» с ЗАО «Аген�
тство по развитию финансовых услуг» пре�
доставляют комплекса финансовых услуг
партнеров (страховые компании, банки,
микрофинансовые организации, инвести�
ционные компании, негосударственные
пенсионные фонды) в отделениях почто�
вой связи посредством совместного ис�
пользования уникального программного
обеспечения «Почта Финанс».

С начала лета у клиентов Почты появи�
лась возможность заказать сезонные това�
ры с доставкой по всей стране — в режиме
онлайн на сайте 2015.russianpost.ru или в
любом из 42 000 почтовых отделений.

Как поясняют специалисты почтовой
связи, в сезонном каталоге представлены
подарки и товары для детей, электроника и
бытовая техника, товары для дома, аксес�
суары и товары для красоты, товары для
спорта и отдыха – всего более 300 товаров.
Совместно с экспертами рынка в Каталог
были отобраны товары с лучшим соотно�
шением цена�качество.

В одну заявку можно включить одновре�
менно до 5 товаров общим весом до 7 кг.
Сервис особенно удобен для жителей сель�

ской местности, российской глубинки.
� Почта России планирует развивать идею

собственной торговой площадки, что ста�
нет логичной синергией почтовому бизне�
су, когда Почта связывает клиента с одной
стороны и производителя/продавца с дру�
гой, – отмечает Инесса Галактионова, за�
меститель генерального директора Почты
России по почтовому бизнесу. По резуль�
татам пилотного проекта по заказу и дос�
тавке новогодних подарков, реализованно�
го в конце 2014 года, за 44 дня продаж было
оформлено около 200 тысяч заказов. Реа�
лизация проекта позволила Почте России
протестировать технологию выстраивания
взаимодействия между онлайн�ритейлером
и потребителями, проанализировать пред�
почтения аудитории относительно сегмен�
тов товаров, способов доставки, размера
среднего чека, а также сравнить эффектив�
ность онлайн� и оффлайн�каналов.

Комфортным и более быстрым стал
процесс отправки посылок и ценных бан�
деролей.

С 30 июня в Оренбурге начал функцио�
нировать специализированный Центр вы�
дачи посылок в центральном отделении
Оренбургского почтамта 460000.

Основным преимуществом Центра явля�
ется возможность каждого жителя города
не только отправить, но и получить посыл�
ку в одном – специализированном для это�
го месте. Для этого отправителю необходи�
мо указать в адресе получателя: ФИО адре�
сата полностью, адрес Центра выдачи по�
сылок с пометкой «До востребования».

Отследить путь почтового отправления
можно на сайте Почты России
www.russianpost.ru с помощью почтового
идентификатора, который присваивается
посылке при отправлении. По словам Та�
тьяны Иванищевой, заместителя директо�
ра УФПС Оренбургской области, реализа�
ция данного проекта, запущенного перво�
начально в тестовом режиме в мегаполисах,
а сегодня в рабочем – во многих городах
России, планирует повышение эффектив�
ности работы отделений связи.

Особое внимание уделили вете�
ранам отрасли, тем, кто бережно
сохранил лучшие почтовые тради�
ции, передавая секреты профессио�
нального мастерства молодежи.
Для них также звучали поздравле�
ния и аплодисменты.

Так, Александр Винокуров, 35
лет отработавший водителем почто�
вого отделения, еще помнит, как
всю корреспонденцию развозили на
«Москвичах», которые в народе
прозвали «пирожками». Теперь и его
сыновья продолжают славную се�
мейную традицию, также, как и
отец, работая водителями в почто�
вой отрасли. День Почты для Вино�
куровых – не просто профессио�
нальный, но и семейный праздник.

На 1 июля 2015 года в УФПС
Оренбургской области – филиале
ФГУП «Почта России» трудятся
около 6 тысяч человек.

Как отметил Александр Борни�
ков, «это огромная армия почтовых
работников, которые являются не
только источником новостей, но для
многих граждан – социальными ра�
ботниками, связующим звеном с
внешним миром, которых ждут, ве�
рят, надеются. В любую погоду, сту�
жу и зной, и в любое время суток,
при любых условиях они несут свою
службу, выполняют нелёгкую рабо�
ту, подчас, увы, незаметную людям».
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Палата и ЮУЖД: первый шаг
к деловому сотрудничеству
16 июля состоялся День Южно�Уральской железной
дороги в Торгово�промышленной палате Оренбургской
области, в рамках которого железнодорожники
представили выставку достижений и совместно с Палатой
провели круглый стол по перспективам развития
железнодорожной инфраструктуры и комплекса
транспортно�логистических услуг.

Важный шаг в развитии
предпринимательства
Союз «ТПП Оренбургской области» и Филиал ОАО «МРСК
Волги» � «Оренбургэнерго» подписали Соглашение о
сотрудничестве.

В работе круглого стола приняли уча�
стие министр экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области Наталья Безборо�
дова, первый заместитель начальника
ЮУЖД по экономике, финансам и кор�
поративной координации Александр
Сельменских, заместитель председателя
комитета Законодательного собрания
Оренбургской области Александр Бор�
ников, вице�президент Союза «ТПП
Оренбургской области» Милана Левчен�
ко, руководители организаций, предпри�
ниматели, сотрудники ЮУЖД.

Участники обсудили и приняли реко�
мендации по вопросу «Последствия по�
явления локальных перевозчиков на ин�
фраструктуре ОАО «РЖД».

По итогам мероприятия подписано
Соглашение о сотрудничестве.

Документ нацелен, прежде всего, на
долгосрочное, эффективное и взаимовы�
годное сотрудничество по вопросам обес�
печения железнодорожными перевозка�
ми предприятий промышленности и тор�
говли региона, разработку и осуществле�
ние совместных проектов и программ вза�
имодействия. Так, в соответствии с под�
писанным соглашением стороны будут
оказывать друг другу поддержку в реали�
зации законодательных инициатив и про�
грамм развития ж/д транспорта, развивать
партнерские отношения, обмениваться
информацией о проблемах в обслужива�

нии бизнеса и резервах.
Участники встречи подчеркнули мно�

госторонний характер взаимодействия
железнодорожников с промышленными
предприятиями. Как отметил первый за�
меститель начальника ЮУЖД по эконо�
мике, финансам и корпоративной коор�
динации Александр Сельменских, на
предприятиях Оренбургской области
ОАО «РЖД» закупает для своих нужд
дизельное топливо, щебень, цемент. В
прошлом году объем закупленной орен�
бургской продукции составил 3,6 млрд
руб., в текущем году планируется заку�
пить на сумму 3,7 млрд руб.

Сегодня грузовладельцам дорога пред�
лагает комплексное обслуживание и со�
временный сервис, в том числе: переход к
работе с клиентами по «системе одного

окна»; «перевозка по расписанию»; достав�
ка «от двери до двери»; перевозка мелких
партий грузов; комплексная услуга в рам�
ках «единого договора»; использование
единого лицевого счета для расчетов за
весь спектр транспортных услуг и другие.

Торгово�промышленная палата как
крупнейшее бизнес�объединение регио�
на и авторитетная независимая эксперт�
ная организация планирует развивать со�
трудничество с ЮУЖД по направлени�
ям оказания бизнес�услуг – организации
деловых мероприятий, информирования
о новациях РЖД, проведения экспертиз,
имущественной оценки, профессио�
нальных переводов.

Организации планируют совместные
действия по совершенствованию бизнес�
климата на территории области. Среди
форм сотрудничества отмечаются обмен
информацией, содействие в разрешении
споров и конфликтов, публикации со�
вместных заявлений для СМИ, органи�

зация совещаний, конференций, иных
мероприятий.

ТПП Оренбургской области планиру�
ет приглашать представителей Филиала
ОАО «МРСК Волги» к участию в обсуж�
дении вопросов развития предпринима�
тельства, к работе в составе комитетов

Палаты, оказывать услуги экспертизы,
информационного обеспечения, перево�
дов, делового образования, информиро�
вать предпринимательское сообщество о
новациях в деятельности филиала.

«Оренбургэнерго» в порядке взаимодей�
ствия будет оказывать поддержку в органи�
зации конференций, круглых столов, семи�
наров по актуальным вопросам предприни�
мательства, а также развивать сотрудниче�
ство с Палатой в проведении экспертиз,
оценки бизнеса и др. направлениям произ�
водственной деятельности организаций.

Документ подписали заместитель гене�
рального директора � директор филиала
ОАО «МРСК Волги» � «Оренбургэнерго»
Виктор Кажаев и президент Союза «ТПП
Оренбургской области» Олег Авдеев.
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Награды к празднику
В рамках подготовки праздно�

вания Дня строителя в регионе оп�
ределялись лучшие представители
отрасли. Предприятия строитель�
ной индустрии принимали участие
в традиционном конкурсе «Лидер
строительного комплекса Орен�
буржья», проводимом Министер�
ством строительства, жилищно�
коммунального и дорожного хо�
зяйства Оренбургской области со�
вместно с Ассоциацией «Альянс
строителей Оренбуржья». Церемо�
ния вручения наград состоялась на
торжественном собрании, посвя�
щенном профессиональному
празднику.

В течение июля претенденты
подавали заявки на участие в кон�
курсе, которые затем были пред�
ставлены на суд жюри. Разыгрыва�
лись три призовых места в каждой
из трех номинаций: «Лучшая стро�
ительно�монтажная организа�
ция», «Лучшая организация в об�
ласти малоэтажного строитель�
ства» и «Лучшая проектная орга�
низация».

В конкурсную комиссию вошли
представители СРО, вузов, контро�
лирующих органов и обществен�
ных организаций. Такой состав по�
зволил оценить претендентов не
только глазами тех, кто имеет не�
посредственное отношение к сфере
строительства, но и тех, кто наблю�
дает за работой предприятий со
стороны. Да и показатели оценки
деятельности участников конкурса
были самыми разнообразными, но
все без исключения важными. Это
и объем выполненных работ, и на�
личие штрафных санкций, и при�
менение новых материалов и тех�
нологий, и участие в социальных
проектах, и многое другое.

Победителями конкурса в номи�
нации «Лучшая строительно�мон�
тажная организация» стали: ООО
«ЛистПромСтрой» (1�е место), ООО
«УПСК Жилстрой» (2�е место),
ООО «Нефтестальмонтаж» (3�е мес�
то); в номинации «Лучшая органи�
зация в области малоэтажного стро�
ительства» � ООО «Экодолье Орен�
бург» (1�е место), ЗАО «ВБК» (2�е

место), ООО СПМК «Новоорская»
и ООО «БазисТехноКомплект»
(разделили 3�е место); а в номина�
ции «Лучшая проектная организа�
ция» � ООО «Архстройсервис» (1�е
место), ООО «Геосервис» (2�е мес�
то), ООО «Центр проектирования»
(3�е место).

� Проведение подобных конкур�
сов – правильное и нужное дело,
особенно в сложные времена, как
сегодня, � поделился Олег Авдеев,
член конкурсной комиссии. – Та�
кие мероприятия создают чувство
соревновательности, желание стать
лучшим, а у победителей формиру�
ют ситуацию успеха, подталкивая их
на новые достижения, поднимая
планку. Я и мои коллеги каждый год
отмечаем рост показателей деятель�
ности конкурсантов и увеличение
количества участников. Это хоро�
шая тенденция, которая свидетель�
ствует о планомерном развитии
строительного комплекса региона.
От всей души поздравляю победите�
лей с победой, а строителей – с про�
фессиональным праздником!

Специальный проект
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
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В преддверии каких�либо памятных дат и профессиональных праздников принято
подводить итоги, делиться планами на будущее. Во второе воскресенье августа в России
будут отмечать День строителя. В Оренбургской области по приблизительным подсчетам
каждый тридцатый житель края имеет отношение к этой профессии, а потому вопрос «Чем
живет строительная отрасль сегодня?» интересует многих.

Текущая ситуация в
строительной отрасли

Объем работ, выполненных по
виду экономической деятельности
«Строительство», в январе � июне
2015 года составил 13,2 млрд рублей.

� С одной стороны, отмечается
снижение показателя на 7 %, но это
к достаточно высокому уровню 2014
года. Относительно же 2013 года в
сопоставимых ценах наблюдается
небольшой рост – на 3 %, � отмеча�
ют в минстрое области.

Почти 94 % всех объектов, сдан�
ных в эксплуатацию в области в пер�
вом полугодии, относятся к сегмен�
ту жилищного строительства.

Прогноз по вводу жилья на 2015
год принят в размере 1 миллиона 20
тыс. кв. метров. С начала года за
счет всех источников финансиро�
вания в области построено уже 46 %
от этого показателя – почти 467,9
тысяч кв. метров жилищного фон�
да, что на 12 % больше объема I по�
лугодия 2014 года. Обычно в этот
период времени вводилось не более
35 % годового объема.

Две трети построенного жилья
– 313 тыс. кв. метров – малоэтаж�
ное. Индивидуальными застрой�
щиками сдано в эксплуатацию 270
тыс. кв. метров, или 58 % в общем
объеме ввода.

На протяжении всего прошлого
года область неизменно находилась
в первой двадцатке рейтинга Рос�
сии по объему и по темпу строи�
тельства. По итогам текущих 5 ме�
сяцев Оренбуржье сохранило высо�
кие позиции, заняв по объему ввода
жилья 19�е место по России (из 85
субъектов) и 5�е – по ПФО (из 14
субъектов).

Несмотря на сложную экономи�
ческую ситуацию и снижение плате�
жеспособного спроса населения,
объемы строящегося жилья не со�
кращаются. По состоянию на 1
июля в стадии строительства нахо�
дятся 343 многоквартирных жилых
дома общей площадью почти 1 мил�
лион 200 тысяч кв. метров. Это на 5
% больше, чем по состоянию на 1
января 2015 года.

Из этого объема в текущем году
должно быть введено чуть больше
трети – 450 тыс. кв. метров, около
570 тыс. кв. метров – в 2016 году. С
учетом индивидуального жилья
прогноз ввода на следующий год мо�
жет составить около 1 миллиона кв.
метров, но все будет зависеть от
складывающейся экономической
ситуации как для строителей, так и
для покупателей.

Цены на жилье
По итогам II квартала на рынке

недвижимости сохраняется тенден�
ция к снижению цен: на первичном
рынке с начала года стоимость 1 кв.
метра уменьшилась приблизительно
на полпроцента, на вторичном рын�
ке – на 3,5 %. Так, новую одноком�
натную квартиру в г. Оренбурге
можно купить за 1 млн. 360 тыс. руб�
лей, стоимость 1 кв. метра – от 36
тыс. рублей, двухкомнатную – за 1
млн. 850 тыс. рублей, или от 33 тыс.
рублей за кв. метр.

Стоит отметить, что в рейтинге
регионов с наименьшими ценами
на первичном рынке в I квартале
2015 года Оренбургская область за�
няла 3�е место по ПФО и 20�е мес�
то по России.

В настоящее время жилищный
рынок достаточно насыщен. Поми�
мо строящегося жилья в продаже
много квартир и в домах, уже вве�
денных в эксплуатацию. Поэтому
застройщики активно борются за
покупателей, проводят акции, пред�
лагают скидки. Таким образом, сей�
час на рынке время покупателей,
именно они диктуют условия.

Роль госпрограмм в
укреплении стройотрасли

Сегодня застройщики с осторож�
ностью оценивают ближайшие пер�
спективы отрасли, поэтому, как и в
кризисный период 2008�2009 годов,
положительную роль здесь смогут
сыграть проекты с государственным
участием.

Так, одним из наиболее мощных
направлений работы может стать
участие области в реализации прези�

дентской программы «Жилье для
российской семьи», которая пред�
полагает ввод в эксплуатацию до 1
июля 2017 года на территории Орен�
бургской области дополнительно
100 тыс. кв. метров жилья экономи�
ческого класса. Это порядка 2,5 ты�
сяч квартир с отделкой, готовых к
заселению, по цене 35 тыс. рублей за
кв. метр. ООО «УПСК Жилстрой» и
ООО «Экодолье Оренбург» присту�
пили к практической реализации
своих проектов (дающих в сумме 50
тыс. кв. метров), получены разреше�
ния на строительство первых домов.

Задача органов власти – обеспе�
чить должный уровень спроса, при�
влечь потенциальных участников
программы и проинформировать о
ее преимуществах, чтобы она могла
сработать с максимальной эффек�
тивностью и оказать реальную по�
мощь тем, кто в ней нуждается.

Для этих целей в начале июля
был проведен двухдневный семи�
нар, который помимо своей инфор�
мационной функции также позво�
лил выявить проблемные вопросы,
без решения которых участие семей
в программе затруднено. Опросы
показали высокую потребность в
обеспечении застроек транспортной
и социальной инфраструктурой.
Кроме того, большую заинтересо�
ванность участники семинара про�
явили к льготной ипотеке под 2�3 %
годовых, реализуемой банком
«Русь», и выразили необходимость
государственной поддержки в виде
социальных выплат на первоначаль�
ный взнос при получении ипотеч�
ного жилищного кредита.

В числе перспективных направ�
лений работы следует также назвать
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда. В 2015 году в
Оренбуржье планируется расселить
почти 3400 человек из 51 тыс. кв.
метров аварийного жилья. 23 муни�
ципалитета участвуют в программе.
Наибольший объем аварийного жи�
лья будет расселен в г. Оренбурге (12
тыс. кв. метров, 827 человек), в г.
Медногорске (5 тыс. кв. метров, 233
человека), в г. Орске (5,5 тыс. кв.
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метров, 370 человек), в Светлинс�
ком районе (1 поссовет, 3,7 тыс. кв.
метров, 224 человека), в Оренбургс�
ком районе (6 сельсоветов, 3,7 тыс.
кв. метров, 253 человека).

В Орске программа выполнена
уже на 52 %, а в сентябре расселение
будет полностью завершено. Следу�
ет отметить, что город не только
ежегодно выполняет принятые обя�
зательства, но и в 2014 году сработал
с опережением.

Кроме того, в Оренбургской об�
ласти началась предварительная ра�
бота по формированию нового реес�
тра аварийного жилья. В настоящее
время определяются ориентировоч�
ные объемы жилищного фонда,
предназначенного к расселению
после 2017 года.

Поддержка строительства
социальных и
инфраструктурных объектов
за счет бюджета

Безусловно, уровень обеспечен�
ности инженерной, социальной и
дорожной инфраструктуры играет
важнейшую роль в развитии жи�
лищного строительства в регионе,
особенно это касается новых жи�
лищных застроек.

В 2015 году за счет средств област�
ного и местного бюджетов в объеме
176 млн рублей планируется постро�
ить 45 км инженерных сетей (газо�,
электро�, водоснабжение и водоот�
ведение) по территориям новых жи�
лых застроек в Грачевском, Новоорс�
ком, Асекеевском, Шарлыкском
районах и г. Бузулуке. Из них 29 км
сетей – к земельным участкам, пре�
доставленным многодетным семьям.
Следует отметить, что финансирова�
ние проектирования и строительства
инженерных сетей к земельным уча�
сткам, выделяемым бесплатно мно�
годетным семьям, осуществляется в
приоритетном порядке.

� Нами направлена заявка на уча�
стие в конкурсном отборе субъектов
РФ в рамках федеральной целевой
программы «Жилище» для получе�
ния субсидий из федерального бюд�
жета на строительство школы на
1135 мест в комплексной малоэтаж�
ной застройке в районе с. Ивановка
Оренбургского района и 4,4 км до�
рог в г. Оренбурге, � сообщают в ре�
гиональном ведомстве. � Средства
пока не распределены, но поступает
информация, что они будут направ�
ляться на проекты в рамках про�

граммы «Жилье для российской се�
мьи» и на обеспечение инфраструк�
турой земельных участков для мно�
годетных семей.

Пристальное внимание Минст�
рой уделяет вопросу повышения ка�
чества коммунальной инфраструк�
туры. Основным целевым показате�
лем по данному направлению явля�
ется снижение уровня износа ком�
мунальной инфраструктуры до 52,8
% в 2015 году и до 50,5 % к 2020 году.

В текущем году на модерниза�
цию объектов коммунальной инф�
раструктуры Оренбургской области
предусмотрено финансирование из
областного бюджета в сумме 427 млн
рублей. Для получения финансовой
поддержки из областного бюджета
на модернизацию, строительство и
капитальный ремонт объектов ком�
мунальной инфраструктуры отобра�
но 38 муниципальных образований,
реализующих 83 проекта.

Строительство социальных
объектов

Новые экономические условия
не стали помехой для строительства
и завершения ряда социально зна�
чимых объектов. В рамках инвести�
ционно�адресной программы в этом
году будут сданы 2 ледовые арены, 2
объекта сферы культуры, 6 учрежде�
ний дошкольного образования.

В этом перечне следует упомянуть
Бугурусланский драматический те�
атр им. Н. В. Гоголя, который совсем
скоро распахнет свои двери после ре�
конструкции. Открытие 115�го теат�
рального сезона на новой сцене ста�
нет важным культурным событием
Западного Оренбуржья. Преобра�
женный облик и убранство «храма
Мельпомены» приятно удивят даже
самого искушенного зрителя.

В г. Орске продолжается строи�
тельство такого серьезного и дол�
гожданного объекта сферы здраво�
охранения, как онкологический
диспансер на 180 коек. Его значение
для жителей Восточного Оренбур�
жья трудно переоценить. Ведь онко�
диспансер позволит диагностиро�
вать на ранних стадиях онкологи�
ческие заболевания, ввести необхо�
димый лучевой компонент лечения
больных, следовательно, снизить
инвалидность и смертность при
столь серьезных заболеваниях.

Его возведение ведется в соот�
ветствии с государственными кон�
трактами, предусматривающими

ввод объекта в июне 2016 года.

Строительная индустрия и
промышленность
строительных материалов

Разумеется, выполнение объе�
мов капитального строительства и
массовый ввод жилья невозможны
без модернизации действующих
производств, введения новых мощ�
ностей и их эффективной эксплуа�
тации. Наиболее крупными инвес�
тиционными проектами, реализо�
ванными в 2013–2014 годах стали:

� ООО «НЗСМ «Арго» в 2013 году
модернизировало существующие
производственные мощности, тем
самым объем производства газобе�
тонных блоков увеличился до 120,0
тыс. куб. метров в год.

� ООО «Южуралгипс» (Беляевс�
кий район) завершает строительство
завода по производству строитель�
ных материалов на основе гипсового
вяжущего – пазогребневых плит
мощностью 480 тысяч кв. метров в
год и сухих строительных смесей
мощностью 120 тысяч тонн в год.

Государственная поддержка в
виде льготы на имущество позволи�
ла на базе Южно�Уральской горной
перерабатывающей компании пост�
роить печные линии по переработке
отходов горного и металлургическо�
го производства и наладить выпуск
конкурентных строительных мате�
риалов и бетонных изделий. На се�
годняшний день цементное произ�
водство ЮУГПК – практически
единственное в России, где получа�
ют высокомарочный цемент марки
600. Отрадно, что в новых экономи�
ческих условиях темпы производ�
ства не снижаются, предприятие
ставит перед собой задачу по увели�
чению объемов производства до
2 140 000 тонн цемента в 2015 году.

Проводимая на предприятии
«Оренбургские минералы» модерни�
зация позволила расширить выпус�
каемый ассортимент, тем самым сни�
зить зависимость от производства и
реализации хризотилового асбеста.

� В существующих социально�
экономических условиях сложно де�
лать какие�либо прогнозы на буду�
щее. Очевидно одно – строительно�
му комплексу предстоит большая
работа, и от того, насколько успеш�
но мы с ней справимся, зависит бла�
госостояние и отрасли, и жителей
Оренбуржья, � заключают в мини�
стерстве строительства.
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Уважаемые работники и ветераны строительной
отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным празд�
ником!

Строительный комплекс Оренбуржья – одна
из ключевых отраслей экономики, которая
обеспечивает устойчивое развитие региона. В
ней трудится многотысячный коллектив ответ�
ственных, преданных своему делу специалис�
тов.

Приятно отметить, что наша область по тем�
пам жилищного строительства занимает лиди�
рующие позиции в Приволжском федеральном

округе и России. В 2014 году превышен абсолютный максимум –
построено 1 миллион 152 тысячи квадратных метров жилья, что в
полтора раза больше предыдущего года. Одним из основных на�
правлений работы стало участие в президентской программе «Жи�
лье для российской семьи». Возводятся новые школы, больницы,
спортивные комплексы, обновляются инженерные сети. Благодаря
вам оренбуржцы живут в красивых, удобных и светлых домах,
пользуются коммунальными услугами.

Примите искреннюю признательность за добросовестный труд и
вклад в развитие нашего региона! От всей души желаю вам здоровья,
счастья, стабильности и благополучия!

Губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг

Уважаемые работники
строительной отрасли!

П о з д р а в л я ю
вас с профессио�
нальным празд�
ником – Днем
строителя!

Ваша профес�
сия во все време�
на была уважае�
мой и почетной.
Трудом строите�
лей в Оренбуржье
возводятся жилые

дома, строятся производственные и со�
циальные объекты, дороги – все, что
необходимо для нормальной жизни,
работы и отдыха.

Свой вклад в развитие городов и сел
области вносят архитекторы, проекти�
ровщики, труженики строительной
индустрии.

В этот день мы выражаем призна�
тельность за многолетний труд ветера�
нам отрасли.

От всей души желаю вам здоровья,
благополучия и успехов в работе на
благо родного края!

С. Грачев, председатель Законодательного
собрания Оренбургской области

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным празд�

ником – Днем строителя!
Под словом «строитель» подразумеваются са�

мые разные специальности, но объединяет их
одно – представители этой славной профессии
создают то, без чего немыслима жизнь человека.
Возводимые сегодня новые жилые микрорайо�
ны, детские сады, школы, театры, больницы пре�
ображают облик Оренбургского края, а регион
получает мощнейший импульс для развития!

Последние годы в отрасли наблюдается поло�
жительная динамика. По итогам прошлого года сдан 1 млн 152 тыс.
квадратных метров жилья, введены в эксплуатацию такие серьезные
и значимые проекты, как круглогодичный образовательно�оздорови�
тельный детский центр «Солнечная страна», орский драматический
театр им. А. С. Пушкина, решена проблема «обманутых» дольщиков.
И в 2015 году область сохраняет высокие позиции в рейтингах субъек�
тов РФ и ПФО, занимая по объему ввода жилья 19�е место по России
и 5�е – по ПФО.

Вызывает уважение и тот факт, что строительные организации и
предприятия в новых экономических условиях работают слаженно,
с максимальной отдачей используют имеющийся ресурс, а их руко�
водители умело ведут свои коллективы по очень нелегкому пути со�
зидания. Со своей же стороны подчеркну, что минстрой области и
впредь будет отстаивать интересы отрасли на всех уровнях. Уверен,
что крепкая закалка, трудовые традиции, знания в сочетании с ад�
министративным и производственно�технологическим потенциа�
лом позволят нам осуществить все задуманное.

От всей души желаю всем работникам и ветеранам строительной
отрасли новых успехов в труде, доброго здоровья и семейного счас�
тья.

С праздником!

Министр строительства, жилищно!коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области С. Ю. Домников

Уважаемые работники
строительной отрасли!

Примите по�
здравления с про�
ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником!

Ваш труд всегда
пользовался осо�
бым уважением,
ведь именно благо�
даря вам в Орен�
бурге появляются
новые жилые дома
и школы, детские
сады и промышленные объекты. От вас
зависит успешная реализация каждого
значимого проекта – от фундамента до
ввода в эксплуатацию.

Сегодня наш любимый город актив�
но развивается, возникают новые ули�
цы и микрорайоны. И этим ростом мы
в первую очередь обязаны мастерам
строительной сферы.

Благодарим вас за самоотвержен�
ный труд на благо всех горожан!

От всей души желаем счастья, креп�
кого здоровья, благополучия и опти�
мизма!

Заместитель главы города А. А. Шевченко
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Эксперты уверены,
что рынок жилья
может столкнуться
с жестким
потребительским
экстремизмом

Такая уверенность базируется
на внимательном изучении
изменений законодательства о
долевом строительстве и
анализе тенденций, которые
постепенно формируются на
столичных рынках.
В частности, сегодня
исполнитель должен не просто
сдать определенный жилой
объект в срок, он должен еще и
выполнить все работы
надлежащего качества.
Перечень того, что и как
должно быть сделано в
квартире, определяется не
только пунктами договора, но и
специальными нормативными
актами.

На заседании президентского
совета по жилищной политике и
повышению доступности жилья
было фактически принято реше�
ние об объявлении незаконным
способа возведения самого доступ�
ного жилья — так называемого до�
левого строительства. Руководству
страны давно не нравилась схема
долевого строительства, но запре�
щать ее никто не решался, по�
скольку это одна из немногих воз�
можностей для россиян приобрес�
ти сравнительно доступное жилье.

Смысл схемы долевого строи�
тельства в том, что застройщик
привлекает деньги клиентов (доль�
щиков) для строительства недви�
жимости еще до того, как дом воз�
веден — часто взносы нужно де�
лать на «стадии котлована», а то и
раньше.

Существующие риски того, что
застройщик разорится, его дирек�
тор присвоит деньги и улетит на
тропические острова или произой�
дет еще какой�нибудь форс�мажор
— весьма велики. Сразу оговорим�
ся, что это стало возможным, когда
на рынок получили доступ десятки
совершенно непрофессиональных
компаний, кое�как укомплекто�
ванных гастарбайтерами, пресле�
дующих только одну цель – со�
брать максимальные средства
дольщиков. Профессиональные
строители, десятки лет работаю�
щие на рынке, с ужасом взирали на
это плодящееся как саранча племя
аферистов от стройки.

Естественно, вскоре после того,
как схема долевого строительства
приобрела популярность, в стране
появились тысячи и сотни тысяч
обманутых дольщиков — инвесто�
ров, перед которыми застройщики
не выполнили свои обязательства.
Они стали реальной проблемой во
многих регионах страны, так что
государство было вынуждено ими
заняться.

В 2005 году в силу вступил про�
фильный закон «Об участии в до�
левом строительстве многоквар�
тирных домов и иных объектов не�
движимости» (именно его имеют в
виду авторы рекламы дешевых
квартир, обозначая «по 214�ФЗ»).
С 1 января 2014 года в закон были
внесены значительные правки: се�
годня девелоперу, продающему
квартиры в недостроенном доме,
необходимо иметь поручительство
банка, соглашение со страховой
компанией или состоять в Обще�
стве взаимного страхования (ОВС)
застройщиков. Взаимное страхо�
вание означает, что если один из
застройщиков по каким�либо при�
чинам не может исполнить свои
обязательства, их берут на себя
другие члены общества.

Сейчас до 50 % многоквартир�
ных домов в России возводится
именно за счет средств привлече�
ния дольщиков. В 2014 году было
построено свыше 80 млн мІ жилья
— впервые удалось побить рекорд
советских времен. Рекорд был уста�
новлен и в нашем регионе – отчеты

Минстроя тому свидетельство.
Стоит, конечно, учитывать, что,

согласно данным Росстата, 43 %
введенного в 2014 году в эксплуа�
тацию жилья — индивидуальные
дома. В 1987 году, чей рекорд по
жилищному строительству и был
побит, на долю ИЖС приходилось
всего 10 %. Нужны ли такие рекор�
ды сегодня и какие подводные
камни у них – об этом чуть позже.

А пока на совещании в июле
члены президентского совета по
доступному жилью решили, что
строить дома без привлечения бан�
ков нельзя. Если все одобренные
изменения будут оформлены в
виде законов, то уже с 1 января
2016 года между покупателем, бан�
ком и застройщиком должен зак�
лючаться трехсторонний договор,
по которому средства дольщиков
должны будут поступать на спец�
счет в банке, а из банка — направ�
ляться на проектное финансирова�
ние. Таким образом, уверены в Со�
вете, будет обеспечено финанси�
рование полной стоимости проек�
та и гарантировано завершение
строительства в срок.

К сожалению, участники сове�
щания обсуждали лишь совсем ра�
дикальную ситуацию – когда заст�
ройщик вообще не выполняет свои
обязательства и не доводит проект
до завершения. Но сегодня для
рынка гораздо более серьезной, по�
лагают эксперты, является пробле�
ма сдачи в эксплуатацию жилья, ко�
торое совершенно не соответствует
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принятым в отрасли стандартам ка�
чества и требует серьезных дорабо�
ток. С приходом на рынок компа�
ний�шабашников, не имеющих ни
опыта, ни репутации, проблема
стала вопиюще актуальной.

В России действуют сотни тех�
нических регламентов, которые
касаются качества строительства,
начиная от параметров электро�
проводки и заканчивая требовани�
ями к возведению фундамента.
Любое несоответствие данным
техрегламентам является прямым
нарушением условий договора, ко�
торый обязательно должен содер�
жать положение о передаче доль�
щику качественного жилья.

При отсутствии соответствий с
государственными стандартами
дольщик имеет полное право на:

� безвозмездное устранение всех
выявленных недостатков в подхо�
дящие для всех сторон сроки;

� уменьшения договорной цены
жилья в размере, определенном
экспертом;

� денежное возмещение соб�
ственных расходов в том случае,
если он решил устранить недостат�
ки самостоятельно.

Если нерадивый застройщик в
установленный сторонами срок не
смог устранить имеющиеся пробле�
мы (понятно, почему нерадивый),
то дольщик по закону имеет полное
право отказаться от своих обязан�

ностей по договору и требовать воз�
врата денежной доли с процентами,
полагающимися по неустойке. При
отказе застройщика от выполнения
данных законных требований мож�
но обратиться в суд. Для этого необ�
ходимо иметь заключение экспер�
тов о наличии недостатков, пись�
менный отказ застройщика о воз�
мещении ущерба, договор о доведе�
нии жилья до приемлемого состоя�
ния без акта приема�передачи вы�
полненных работ.

Согласно тексту ФЗ № 214, не
существует никаких условий для
уклонения от ответственности по
предоставлению качественных ус�
луг по строительству со стороны
застройщика. Срок гарантии не
может быть менее 5 лет, это не
распространяется на инженерные
системы, электропроводку. На
данные системы гарантия должна
быть не менее 3 лет. Срок гарантии
исчисляется со дня подписания
акта приема�передачи вновь пост�
роенного жилья.

Понятно, что
после долгого
ожидания боль�
шинству покупа�
телей получение
ключей от квар�
тиры в только что
п о с т р о е н н о м
доме кажется
формальностью.
В этот момент не
хочется думать о
явных и скрытых
дефектах новень�
кого недешевого
жилья, устране�
ние которых мо�
жет привести к
дополнительным
затратам. Тем бо�

лее, что большинство жилья в
Оренбурге сдается все же компа�
ниями, дорожащими своей репута�
цией и явного брака не допускаю�
щих. Этим общим благополучным
фоном и пользуются, по словам
специалистов, «компании�торо�
пыги», под шумок и низкие цены
проталкивающие на рынок откро�
венную халтуру.

Между тем, утверждает наш эк�
сперт, зная, как принимать кварти�
ру в новостройке, вы гарантиро�
ванно получите в собственность
качественное жилье, а в спорных
случаях можете в законном поряд�
ке попытаться взыскать с недобро�
совестного застройщика возмеще�
ние материальных затрат и мораль�
ного ущерба, но именно попытать�
ся, так как с нерадивого, недобро�
совестного застройщика взыскать,
чаще всего, нечего, кроме некаче�
ственно построенного жилья.

Строители жалуются: когда не�
сколько лет назад принимались за�
коны, регламентирующие сегодня

взаимоотнош2ения меж�
ду сторонами на строи�
тельном рынке, то пред�
полагалось, что ответ�
ственность перед клиен�
том в равной степени бу�
дут нести и заказчик (то
есть тот, кто финансирует
проект), и подрядчик
(тот, кто строит). По фак�
ту же оказалось, что ос�
новную ответственность
несет именно заказчик, а
подрядчик потом может
быть привлечен к ответ�
ственности лишь в рег�

рессном порядке. А что же будет,
если клиенты массово начнут
предъявлять претензии по качеству
строительства? Да со штрафными
санкциями? Добросовестным стро�
ителям беспокоится нечего – они и
без законов борются за качество. А
вот остальным стоит задуматься…

Многомесячная история взаи�
моотношений застройщика и поку�
пателя жилья завершается подписа�
нием обеими сторонами акта при�
ема квартиры – важного докумен�
та, необходимого для регистрации
объекта в собственность. К этому
моменту в доме должны быть завер�
шены все строительные работы, он
должен иметь постоянный почто�
вый адрес и принят государствен�
ной комиссией в эксплуатацию.
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Сроки сдачи дома оговаривают�

ся при заключении сторонами до�
говора, и в случае их нарушения
закон предусматривает за покупа�
телем квартиры право на получе�
ние неустойки, сумма которой ис�
числяется в соответствии с уста�
новленной Центробанком ставкой
рефинансирования. Задержка сро�
ков сдачи дома дольше установ�
ленных законом 6�ти месяцев, мо�
жет свидетельствовать о серьезных
строительных изъянах или финан�
совых проблемах застройщика.

Проверив соответствующую
документацию и убедившись, что
дом сдан в эксплуатацию, покупа�
тель квартиры должен вниматель�
но ее осмотреть и, указав в смотро�
вом листе все обнаруженные де�
фекты, подписать акт приема�пе�
редачи объекта. В этом документе
указываются строгие сроки устра�
нения выявленного брака. Понят�
но, что придираться к каждой ме�
лочи не имеет смысла, но на устра�
нении явных недочетов надо твер�
до настоять.

Наиболее надежным способом
будет проведение специальной эк�
спертизы (строительная эксперти�
за). Дефекты можно также сфотог�
рафировать, снять на видео, опи�
сать в бумажной форме в присут�
ствии группы лиц – созданной в
частном порядке комиссии.

Хотя закон сохраняет за доль�
щиком право не подписывать акт
приема�передачи квартиры низко�
го качества, большинство покупа�
телей подписывает этот документ в
надежде самостоятельно решить
проблему. Но уже стали появляться
те, кто внимательно изучив закон,
понял, что из застройщика можно
выжать не только устранение всех
недоделок, но и финансовую ком�
пенсацию. Наш эксперт рассказал
уже о нескольких случаях в городе
Оренбурге, когда затраты на устра�
нение недоделок обошлись заст�
ройщику в значительные суммы. В
столице же подобные прецеденты
уже давно превратились в бизнес.

Поэтому совет тут может быть
только один: Выбирая застройщи�
ка, постарайтесь узнать все о ре�
путации и опыте компании, про�
фессионализме работников, ис�
пользуемых технологиях, а также
пообщаться с жильцами уже пост�
роенных им домов и тогда ника�
кие проблемы не омрачат вам ра�

дость новоселья.
А ведь есть еще вещи, повлиять

на которые или проверить которые
покупатель практически не состоя�
нии.  Из каких материалов произ�
водится строительство? Соблюда�
ются ли технологические нормы
при возведении дома? Насколько
качественно подготовлен котлован,
проведены сварные работы? На�
сколько сочетается система венти�
ляции, отопления с остальными па�
раметрами дома (размерами, спо�
собом строительства)? К каким ис�
точникам воды, электроэнергии,
тепла подключен дом (от этого за�
висит качество воды, перебои с
электро� и теплоснабжением)?

Не будучи специалистами, мы с
вами не можем оценить все эти ха�
рактеристики в полной мере, но
тем не менее, собираясь купить
квартиру в новостройке, обяза�
тельно ознакомьтесь с документа�
ми по всем этим вопросам. Заст�
ройщик обязан их предоставить,
так что не стесняйтесь, и если что�
то непонятно, спрашивайте, пока
не получите ответы.

Есть еще один нюанс во взаимо�
отношениях застройщик�покупа�
тель. Дело в том, что здесь незримо
присутствует государство, которое
не только в целом контролирует
строительный рынок, но и своей
властью подписывает акт сдачи
дома в эксплуатацию. То есть, по
сути, берет на себя ответственность
за то, что данный дом соответствует
всем принятым им, государством,
нормам и требованиям.

«Под надлежащим качеством
объекта строительства понимается
то качество (состояние), которое
стороны оговорили в договоре (до�
говорное качество), а также то ка�
чество, которое установлено госу�
дарством и определяется на основе
обязательных требований (государ�
ственное качество). Государствен�
ное качество подтверждается актом
ввода дома в эксплуатацию», � рас�
сказывает старший юрист практики
«Земля. Недвижимость. Строитель�
ство» юридической фирмы
«Клифф» Вадим Черданцев.

Надо сказать, что государство
достаточно прозорливо увидело
возникающую проблему, введя
сначала институт СРО, а затем и
страхование рисков застройщи�
ков. Но подобных мер оказалось
недостаточно, а на усиление своей

дальнейшей ответственности
власть пока не сподобилась. В ре�
зультате на рынке появляются зда�
ния�уродцы, которые формально
соответствуют всем установлен�
ным требованиям, а на деле пред�
ставляют собой плохо спроектиро�
ванные, и еще хуже выполненные
сооружения, построенные непо�
нятно кем и непонятно для кого.
Поскольку главная цель подобных
проектов – максимальная при�
быль, то говорить об энергосбере�
жении, качественных материалах,
грамотных коммуникациях не
приходится. Все рассчитано только
на одно – построить, продать и за�
быть. Но именно властям впослед�
ствии придется иметь дело с соб�
ственниками данных помещений,
когда они начнут осыпаться или,
тьфу три раза, разрушаться. Акт
госприемки подписан? Какие мо�
гут быть вопросы? И речь идет не
только о локальных маленьких
проектах, но и достаточно боль�
ших, распиаренных даже на феде�
ральном уровне. Или о проектах,
которые строятся в тех местах, где
в советские времена категоричес�
ки запрещалось строить без вы�
полнения серьезных подготови�
тельных работ.

Одно дело, когда подобные
проекты реализуются в сговоре
между заказчиком и подрядчиком:
в этом случае понятно, что их глав�
ная цель – объегорить клиента�
лоха. Другое дело, когда на рынок
прорываются совершенно непро�
фессиональные строительные
компании, пытающиеся за счет
всяких манипуляций (цена, сроки,
объемы) склонить заказчиков к со�
трудничеству. Что делать с этими
ребятами, наносящими суще�
ственный ущерб всему строитель�
ному рынку?

Конечно, в Оренбурге сегодня
есть дома, в которых застройщики
пытаются максимально соответ�
ствовать новым реалиям и совмес�
тно со строителями стараются не�
укоснительно следовать СНИПам.
Но большинство строений, осо�
бенно строящихся в спешке, не
может похвастаться столь щепе�
тильным отношением к качеству
жилья. Наш эксперт полагает, что в
ближайшее время покупатели по�
добного жилья массово начнут
предъявлять требования об устра�
нении недоделок, для весомости
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подкрепив их исковыми заявлени�
ями в суд на кругленькие суммы.
Строительный рынок, который и
так переживает нелегкие времена,
ждет резкое ухудшение финансо�
вого результата ряда компаний, а
возможно даже и их банкротство.

В этой ситуации, отмечает наш
эксперт, достаточно четкую пози�
цию заняли прокуратура и другие
административные структуры. Не�
смотря на то, что акт госприемки
подписан, прокурор и специалисты
данных структур приходят и начи�
нают искать претензии по качеству
строительства. В первую очередь
среди будущих жильцов. И если та�
ковые жалобщики находятся, то
проверяющие своими решениями
приостанавливают госприемку до
устранения недоделок. А претензии
вместе с подрядчиком получают и
представители властей, подмахнув�
шие (часто не выходя из кабинета)
акт приемки. И последние уже за�
думываются – а стоит ли настраи�
вать против себя проверяющих, тем
более прокурора, не проще ли вни�
мательнее взглянуть на дом.

И вот тут, полагает наш эксперт,
лежит принцип, который стоит
сделать главным сегодня в слож�
ной системе взаимоотношений на
строительном рынке. ГОСУДАР�
СТВО вместе с ЗАКАЗЧИКОМ и
ПОДРЯДЧИКОМ должно высту�
пать равно ответственным партне�
ром при долевом строительстве.
Подписал  акт сдачи дома, а после
получил претензии от покупателей
– будь добр, неси ответственность
наряду со всеми. Пусть не матери�
альную, а уголовную для прови�
нившегося чиновника.

И тогда, уверен эксперт, станут
не нужными гигантские цифры
объемов строительства. Рынок уже
не может их переварить, дальше
будет еще сложнее. Зато строители
и власти, вместо гонки объемов,
смогут обратить внимание на каче�
ство жилья, отчего выиграет, в пер�
вую очередь, потребитель.

В целом,  радикальная реформа,
которую предлагает Совет по жи�
лищной политике, сильно изменит
отечественный рынок недвижимо�
сти: многие специально покупали
квартиры в недостроенных домах
чтобы продать их через 3�5 лет в
1,5�2 раза дороже, эти деньги се�
годня столь же необходимы заст�
ройщикам для завершения строи�

тельства как и кредиты в банках.
Появление банков в схеме доле�

вого строительства может дать им
дополнительные рычаги влияния на
рынок недвижимости — а хорошо

это или плохо, зависит от того, на
какой стороне баррикад находится
наблюдатель, на стороне покупате�
лей и арендаторов или на стороне
продавцов и арендодателей.

В каких случаях можно расторгнуть ДДУ?
Дольщик в зависимости от ситуации в одностороннем порядке или

через суд вправе отказаться от исполнения договора. Основанием для это
может являться:

задержка сроков сдачи объекта на два месяца;
отступление застройщика от условий договора и обязательных требо�

ваний, приведшими к ухудшению качества жилого помещения (приме�
няется в случае, если застройщик в разумный срок не устранил недостат�
ки или соразмерно не уменьшил цену по требованию дольщика);

существенное нарушение требований к качеству объекта долевого
строительства;

прекращение строительства, явно свидетельствующее о том, что
объект не будет достроен в установленные сроки;

существенное изменение проектной документации — например, из�
менение размера объекта долевого строительства;

изменение назначения общего имущества и (или) нежилых помеще�
ний, входящих в состав многоквартирного дома.

иные условия, предусмотренные законом или договором.
В случае расторжения ДДУ в одностороннем порядке застройщик в те�

чение 20 рабочих дней обязан возвратить участнику долевого строитель�
ства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уп�
латить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными
средствами в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального бан�
ка Российской Федерации (для физических лиц), действующей на день
исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных
участником долевого строительства. В случае расторжения ДДУ через суд,
срок возврата денежных средств сокращается вдвое — до 10 дней.
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Принцип ответственности,
принцип защиты
Директор саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Альянс проектировщиков Оренбуржья» (СРО
НП «АПО») Александр Волков – об особенностях работы на
рынке проектных услуг.

– Александр Николаевич, к са�
морегулируемым организациям в
строительстве, проектировании,
инженерных изысканиях для
строительства и других сферах
профессиональной деятельности
мы уже привыкли. Все�таки семь
лет � срок немалый. Как бы Вы
оценили изменения, которые
произошли за это время в проек�
тной отрасли?

– Положительно. Уход от систе�
мы лицензирования профессио�
нальной проектной и строительной
деятельности был огромным шагом
вперед как в правовом, так и в орга�
низационном плане. Государство
передало значительную часть пол�
номочий профессиональному со�
обществу, то есть самим специа�
листам, которые лучше, чем кто бы
то ни было, разбираются в вопросах
своей работы. Значит, переход на
саморегулирование привел к усиле�
нию контроля и, как следствие, ро�
сту качества проектных работ.

– Вы говорите, что государство
передало полномочия професси�
оналам. Но ведь полномочий
практически не бывает без от�
ветственности?..

– Именно ответственность яв�
ляется одним из двух главных
принципов деятельности саморегу�
лируемых организаций вообще и
«Альянса проектировщиков Орен�
буржья» в том числе. Причем ответ�
ственность коллегиальная, ее несут
проектные организации области,
которые входят в наш «Альянс»,
платят взносы, участвуют в форми�
ровании компенсационного фонда,
образно говоря, финансового воп�
лощения профессиональной ответ�
ственности. Более того, все участ�
ники нашего партнерства страхуют
гражданскую ответственность по
проектным работам на случай при�
чинения вреда третьим лицам.

– А если на проектном рынке
появляется новый игрок, кото�
рый не хочет платить взносы,
страховать гражданскую ответ�
ственность, то есть тратиться не
хочет, а заработать не прочь?

– У такой организации возника�
ют проблемы, в первую очередь
правовые. Кроме того, без членства
в СРО невозможно участвовать в
конкурсах и аукционах, проходить
государственную экспертизу и так
далее. Кстати, за время, прошедшее
с 2007 года, когда был принят закон
«О саморегулируемых организаци�
ях», сфера ответственности СРО
изменилась, сократилось число ви�
дов работ, допуск к которым выда�
вался саморегулируемыми органи�
зациями. Но число членов СРО НП
«Альянс проектировщиков Орен�
буржья» осталось неизменным. Се�
годня, как и в начале деятельности,
в него входит 141 проектная орга�
низация.

– Какие, например?
– Если начинать с учредителей

партнерства, то такие как АО ПИ
«Оренбурггражданпроект», ОАО
«Оренбургстройпроект», ОАО
«Оренбургагропромпроект», ОАО
«Южно�Уральский проектно�
изыскательский институт», ЗАО
«Орскгражданпроект» и другие.
Это солидные организации со сло�
жившимися архитектурными и
проектными школами, со своей ис�
торией и высокой профессиональ�
ной репутацией.

Кстати, другие члены «Альянса»
им не уступают. Наши проектные
организации ежегодно участвуют в
профессиональном конкурсе «Ли�
дер строительного комплекса
Оренбуржья», и по итогам 2015 года
лучшим признано оренбургское
ООО «Архстройсервис», директор
Гайнулин Назар Набиуллович. На
втором месте орское ООО «Геосер�

вис», генеральный директор Кам�
нев Сергей Анатольевич. А почет�
ное третье место присуждено бузу�
лукскому ООО «Центр проектиро�
вания», директор Чулкова Наталья
Петровна.

– То есть проектирование –
сфера деятельности, где суще�
ствует достаточно серьезная кон�
куренция между организациями.
А как насчет возрастной конку�
ренции? Много ли в проектной
работе молодежи?

– К сожалению, не так много,
как хотелось бы, но это в силу
объективных причин. Проектиров�
щик – это не только профессио�

ИЗ ДОСЬЕ ФЭБ
Волков Александр Николаевич –

директор саморегулируемой организа�
ции Некоммерческое партнерство
«Альянс проектировщиков Оренбур�
жья», является полномочным регио�
нальным представителем Националь�
ного объединения проектировщиков в
Оренбургской области, входит в экс�
пертный Совет по саморегулированию
при аппарате полномочного предста�
вителя Президента РФ в ПФО, член
общественного Совета по защите ма�
лого и среднего бизнеса при Прокура�
туре Оренбургской области, обще�
ственный омбудсмен по вопросам, свя�
занным с ликвидацией нарушений прав
предпринимателей в сфере строитель�
ства. Лауреат проекта «Кадровый ре�
зерв Президента РФ – профессиональ�
ная команда страны».
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нальная подготовка. Это еще и та�
лант, и, главное, опыт. Состояв�
шийся проектировщик – это спе�
циалист, у которого за плечами не
один год работы.

– Вы назвали ответственность
одним из двух главных принципов
деятельности саморегулируемой
организации. А какой второй?

– Если одним словом – защита.
Если подробно, то защита прав чле�
нов СРО, представление их закон�
ных интересов в органах власти и
официальных структурах, напри�
мер, таких как Торгово�промыш�
ленная палата Оренбургской облас�
ти, членом которой в свою очередь
является «Альянс проектировщи�
ков». У нашего профессионального
объединения серьезный обще�
ственный вес и немалый опыт пра�
возащитной деятельности.

– Чему немало способствует
Ваш личный опыт и работа в об�
ластных общественных и кон�
сультационно�экспертных сове�
тах…

– Да, причем я не отделяю ра�
боту в «Альянсе проектировщиков

Оренбуржья» от правозащитной
деятельности. В прошлом году
меня официально назначили об�
щественным омбудсменом по
вопросам, связанным с ликвида�
цией нарушений прав предприни�
мателей в сфере строительства. И
могу сказать, что на сегодня нами
заключены соглашения о сотруд�
ничестве с областной прокурату�
рой, Управлением ФАС по Орен�
бургской области, другими конт�
рольно�надзорными органами,
Управлением МВД по Оренбургс�
кой области. В качестве регио�
нального представителя Нацио�
нального объединения проекти�
ровщиков я взаимодействую с
первым вице�губернатором –
первым заместителем председате�
ля Правительства Оренбургской
области Сергеем Викторовичем
Балыкиным. Он не только кури�
рует строительную отрасль и рабо�
ту областного министерства стро�
ительства, жилищно�коммуналь�
ного и дорожного хозяйства, но
еще и возглавляет Совет (Ассоци�
ацию) муниципальных образова�
ний Оренбургской области. А
именно к муниципалитетам у про�

ектировщиков сегодня больше
всего вопросов.

– С чем они связаны?
– По большей части с задолжен�

ностью по оплате выполненной
проектной работы. Эти проблемы
Совету СРО и мне как омбудсмену
приходится решать чаще всего.

– И финальный вопрос. Что Вы
пожелаете коллегам в професси�
ональный праздник – День стро�
ителя?

– Прежде всего, я желаю проек�
тировщикам и строителям Оренбур�
жья стабильности в отрасли. Чтобы
кризисный этап, когда всем прихо�
дится поджиматься, миновал как
можно быстрее. И, конечно, желаю
всем здоровья, счастья и успеха!

СПРАВКА ФЭБ
СРО НП «Альянс проектировщиков

Оренбуржья» работает по адресу:
460052, Оренбург, пр�д Северный,
10, тел/факс: (3532) 45�35�11, 45�
35�88.

E�mail: apo_56@mail.ru
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И сегодня «Ликос» 
это стабильность:
в коллективе,
в принципах, в делах

� Александр Анатольевич, год назад мы бесе�
довали с Вами на тему перспектив развития
строительной отрасли Оренбурга, говорили о
стабильном времени. Через несколько месяцев
после выхода журнала ситуация, как нам всем
известно, изменилась. Расскажите о том, как
чувствовал себя «Ликос» в это время?

� Конец 2014 года был ярким: страну снова охвати�
ли финансовые волнения, люди по старым привыч�
кам стали пристраивать свои сбережения, почти вся
недвижимость, которая была у нас на тот момент на
стадии полуготовности, вмиг оказалась раскуплена.
И несмотря на то, что подавляющая часть оренбурж�
цев в начале года «залегла на дно» в ожидании худших
времен, мы свою работу не прекращали. В настоящее
время у нас не заморожена ни одна стройка, напро�
тив, мы начали новый объект, а также готовимся к
крупной застройке, состоящей из десятка домов. Сей�
час она находится на стадии проекта и при улучшении
условий мы готовы строить. Ощущение кризисного
времени сохраняется до сих пор, но в этот период
вполне реально «сгруппироваться» и продолжать
свою деятельность. «Ликос» прошел не один кризис,
и, действительно, трудности закаляют.

� Строительство без продаж может суще�
ствовать?

� Конечно, стройке сложно без инвестиций, без
жителей города нельзя построить ни один большой
проект, поэтому практически все застройщики скор�
ректировали свои планы по закладке новых домов,
откладывая сроки. Возводить дома на собственные
средства и привлекать инвестиции будущих жильцов
дома – это две важные составляющие успешного и
своевременного завершения строительства. Компа�
ниям, которые строят на кредитные средства, в кри�
зисное время приходится крайне тяжело и, к сожале�
нию, некоторым приходится принимать кардиналь�
ные меры. «Ликос» крепко стоит на ногах, поэтому,
применяя некоторые несложные меры, мы можем
пережить трудные времена. Самая главная задача для
Строительной корпорации – это решение земельно�
го вопроса. Мощности у нас серьезные, спрос на жи�
лье не падает, рынок пока не перенасыщен, а заст�
ройщики уже сталкиваются с вопросом: «Где стро�
ить?». Мы перспективно наработку, конечно, осуще�
ствляем, но важно, чтобы на уровне города этот воп�
рос был урегулирован.

С банками ситуация стабилизируется. Есть
смысл отдать предпочтение не вторичному жилью,
а покупке новостройки. У нас несколько месяцев
назад стартовала маркетинговая акция по выгод�
ным условиям на приобретение жилья – 10,5 %.
Кто сталкивался с этим вопросом, знает – сейчас
ипотечный процент в среднем от 11,8 % у ведущих
банков, а на вторичное жилье процент и вовсе со�
ставляет 14 % и более. Однозначно, плюсов в при�
обретении новой квартиры больше. Это очень хо�
роший шаг навстречу клиентам, такого предложе�
ния в городе больше нет. В общем, жизнь не стоит
на месте, и мы не стоим тоже, развиваемся, пытаем�
ся сообща преодолеть эти нелегкие времена.

� Как изменился ваш клиент, какие потреб�
ности у оренбуржцев?

� Каждые 1,5�2 года мы собираемся с ключевыми
сотрудниками Строительной корпорации и пере�
сматриваем подходы, обновляем информацию,
улучшаем и усиливаем все направления путем уст�
ранения ошибок, обсуждаем перспективы, планы.
И каждый раз мы обращаемся к нашей миссии,
одна из ее важных фраз: «Наше дело � красиво и на�
дежно строить». Каждый наш проект – это проду�
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манный, красивый и функциональный дом. Мы
стараемся делать жилье просторным, удобным.
Если посмотреть на анализ продаж – первым делом
выкупаются маленькие квартиры. Это говорит о
том, что люди пока не готовы к качественному
улучшению жизни. Мы же пытаемся уйти от «хру�
щевок» и «общежитий», сделать квартиры комфор�
тными и просторными. Да, в определенный момент
истории России это жилье было выходом для мно�
гих семей, но время идет, пора строить жилье по
другому принципу. И, думаю, мы на верном пути.

� Александр Анатольевич, а как обстоят дела
с рабочими местами? По Оренбургу прошла
волна сокращений, коснулось ли это «Ликоса»?

� Конечно, некоторые отрасли бизнеса пошат�
нул кризис, подход к работе в этих условиях требует
детального анализа затрат, это касается и персона�
ла, но «Ликос» остался практически в полном со�
ставе. Скажу больше, на рынке труда все также тре�
буются отделочники, каменщики – это рабочие
специальности, которые, к сожалению, на данный
момент не являются престижными. В советские
времена молодежь проходила правильный путь –
начинали с самых простых должностей и потихонь�
ку достигали руководящих постов. Сейчас молодые
люди после вузов не могут работать по специально�
сти без дополнительного обучения и адаптации, и,
не понимая этого, мечтают сразу стать начальника�
ми и директорами, пытаются на кредитных деньгах
начать что�то свое, терпят неудачи от неопытности.
А на стройке требуются ребята, причем компании
готовы достойно оплачивать такой труд. Да, при�
дется работать не в белой рубашке и галстуке, но до�
ход хорошего специалиста будет достойным. Важно
правильно донести это до тех, кто начинает свой
путь, и дальнейшее развитие не заставит себя ждать.

Любой успешный
бизнес начинается с
труда, мы в свое вре�
мя, например, вагоны
разгружали, когда не
было возможности
нанять людей. Хочет�
ся призвать молодежь
не бояться труда, не
бояться работы!

� Пожалуй, самый
волнующий всех
вопрос – будут ли
расти цены на жи�
лье?

� На данный мо�
мент цены на жилье
от «Ликоса» остаются
прежними, несмотря
на то, что стоимость

материалов возросла. Как говорится – начни с себя.
Мы начали с оптимизации своих затрат. Рассматри�
ваем варианты применения малой механизации,
облегчающей ручной труд, чтобы сократить время
на некоторые работы, проводим тендеры, выбира�
ем более тщательно поставщиков материалов, уси�
лили логистику использования технопарка, часть
работ передали на аутсорсинг � субподрядчикам. На
самом деле эти условия делают нас только лучше.
Конечно, если в стране все постепенно изменится
– мы тоже будем вынуждены меняться, но до этого
еще много чего можно предпринять.

«Ликосу» в начале этого года исполнилось 22
года. Не все эти годы нашей ведущей деятельнос�
тью было строительство, но вот уже 14 лет мы уве�
рено развиваемся в этом направлении. К середине
августа будет передан в эксплуатацию большой че�
тырехсекционный дом на улице Пролетарской.
Застройка жилого комплекса «Евразия» в микро�
районе Южном продолжает расти, есть уже и гото�
вые секции, и строящиеся. В «Сиреневом кварта�
ле» в сентябре жильцы дома получат ключи от сво�
их квартир, также начали стройку еще двух домов,
между которыми будут большие коммерческие
площади. Не прекращаем работу с государствен�
ными заказами ФСБ, с ними мы много лет плечо к
плечу возводим административные и жилые зда�
ния, причем не только в Оренбурге. Но самые
большие планы на застройку, которая была назва�
на «Северные ворота», на строительной площадке
будут возведены 12 домов, 2 детских сада и школа.

Планов у строительной корпорации «Ликос» мно�
го, главное чтобы в стране все было стабильно, тогда и
у строителей все будет хорошо. Процветания нашему
делу, реализации успешных проектов, а самое глав�
ное, чтобы те, кто живет или работает в зданиях, кото�
рые мы возводим, вспоминали о нас только с благо�
дарностью, ведь это воодушевляет на добросовестную
работу! С праздником, с Днем строителя!
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Искусство
строить
Если профессиональному строителю задать вопрос – какие
объекты с инженерной и технологической точки зрения
возводить сложнее всего, то наверняка ответ будет один:
православные храмы и колокольни. Крестовая кладка со
сложными внешними и внутренними элементами, высокие
своды, учёт и расчёт весовых нагрузок от тяжёлых
колоколов и ветрового давления на купол – всё это
превращает строительный процесс в настоящее искусство,
которым владеют очень немногие строительные
организации.
В их числе – ООО «СКИБ», которое почти полвека работает в
строительном сегменте Оренбуржья и имеет огромный опыт
возведения и ремонта сложных архитектурных конструкций. В том числе за плечами
специалистов этой компании 15 лет работы на храмовых комплексах Оренбуржья.

Хорошо забытое старое
А начиналось всё в 60�х годах

прошлого столетия, когда шло
активное освоение Оренбургс�
кого нефтегазоконденсатного
месторождения. Именно тогда
приказом Миннефтегазпрома
был создан трест «Нефтегазст�
рой» � организация, которая по�
началу занималась строитель�
но�монтажными работами на

новых скважинах ОНГКМ.
Однако не газом единым

жив человек – вскоре в Орен�
бурге остро встал жилищный
вопрос для тысяч семей моло�
дых специалистов, которые
приехали в наш город осваи�
вать недра и перерабатывать
«голубое топливо» на строя�
щихся очередях Газового и Ге�
лиевого заводов. «Оренбург�

нефтегазстрою» поручили вес�
ти обширное гражданское
строительство – вводить новую
75�ю серию крупнопанельного
домостроения (КПД), тех са�
мых домов, что стоят сейчас
между улицами Чкалова и Тур�
кестанской.

� Советский градострои�
тельный подход был очень
чётким и грамотным,  � рас�
сказывает директор ООО
«СКИБ» Владимир КУРНИ�
КОВ. – В районе Туркестанс�
кой в 80�е годы был частный
сектор, его планомерно сно�
сили, а взамен возводили
вполне комфортные по тем
временам девятиэтажки. И это
была не просто жилая, а пол�
ноценная комплексная заст�
ройка. Вместе с домами стави�
лись школы, детсады, объекты
соцкультбыта. Мы как раз и
строили эти объекты – в част�
ности, 72�ю школу, садики и т.
д. В активе нашей организа�
ции и самый длинный на тот
момент дом, «китайская сте�
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на», как его называют в наро�
де, на стыке улицы Чкалова и
проспекта Гагарина.

Параллельно уже внедрялись
90�я и 121�я серии, под каждую
был «заточен» и свой комбинат
железобетонных изделий. Рабо�
та шла быстро, дома КПД соби�
рались из готовых блоков, слов�
но конструктор из кубиков. И
лично мне было удивительно
узнать в 90�е годы, когда посы�
палась страна и экономика, что
якобы эта технология – устарев�
шая и неэффективная. Больно
было видеть, как встают один за
другим домостроительные ком�
бинаты�гиганты, как растаски�
вается оборудование, разреза�
ются формы и опалубки на ме�
таллолом… Сейчас�то мы ви�
дим, что КПД опять возрожда�
ется, занимает достойное место
в ряду технологий строитель�
ства недорогого и быстровозво�
димого жилья. А тогда, в 90�е,
вся отрасль, казалось, умирает…

Непростое это было время
для предприятия. Пошла череда
реорганизаций, менялись соб�
ственники. Но удалось сохра�
нить самое главное – коллек�
тив, технику и производствен�
ную базу. Это позволило компа�
нии с уже новым названием уве�
ренно перестроиться под ры�
ночные нужды и реалии.

Строить с душой
Сегодня предприятие

«СКИБ» занимает достойное
место среди строительно�мон�
тажных и ремонтных организа�
ций Оренбуржья. Крепкий кол�
лектив профессионалов, про�
шедших с бессменным руково�
дителем, что называется, огонь
и воду. Есть современная тех�

ника, позволяющая выполнять
работы практически любой
сложности. Наконец, самое
главное – имидж честного под�
рядчика, который дорожит сво�
ей репутацией ещё со времён
«Оренбургнефтегазстроя». Де�
виз предприятия – «Если де�
лать, то делать безупречно».

Именно поэтому «СКИБ»
часто приглашают на выполне�
ние работ по ремонту и реконст�
рукции самых ответственных
объектов – детских учрежде�
ний, школ, спорткомплексов и
т. д. Брак и недоделки здесь не�
допустимы априори. Слишком
дорого обошлась области траге�
дия в Беляевке. Она научила
всех – на такие работы нельзя
привлекать абы кого с улицы,
только проверенные предприя�
тия с безупречной репутацией.

На будущий год Правитель�
ство России уже подготовило
программу капитального ремон�
та школ в стране, на эти цели вы�
деляется более 50 миллиардов
рублей из федеральной казны,
ещё столько же должны добавить
бюджеты региональные. Облас�
ти предстоит горячая пора по
приведению учебных учрежде�
ний в нормальное состояние, и
«СКИБ» уже сегодня готовится
включиться в эту работу.

� Нужно понимать, что пред�
стоит не просто ремонт, �
объясняет Владимир Курников.
– Предстоит полномасштабная
модернизация. Современные
ГОСТы и требования давно
ушли вперёд, так что школам
потребуются новые переобору�
дованные классы с большими
светлыми оконными проёма�
ми, пожарные выходы, расши�
ренные лестничные пролёты и

многое другое. Да что там гово�
рить, у нас в некоторых сельс�
ких школах до сих пор тёплых
нормальных туалетов нет. И это
– в XXI веке!

Вместе со школами реконст�
рукции потребуют и прилегаю�
щие территории. Нужны трена�
жёрные площадки, стадионы
для игр и дорожки для бега. И
здесь «СКИБ» готов выполнять
весь комплекс работ, что назы�
вается, «под ключ».

О духовном
С начала 2000�х компания

выполняет строительные рабо�
ты на духовных объектах. За
это время возведено уже 16
православных храмов и одна
мечеть. Работа эта, как уже
было сказано, чрезвычайно
сложная. Храмы никогда не
повторяют друг друга, каждый
объект – уникален.

Настоящей гордостью
«СКИБ» стал храмовый комп�
лекс в Оренбурге на пересече�
нии улиц Брестской и проспек�
та Дзержинского. Там предпри�
ятие построило собор в честь
Казанской иконы Божией Ма�
тери, который вскоре станет од�
ним из самых крупных действу�
ющих храмов в регионе. Впере�
ди возведение на этой же терри�
тории высокой колокольни,
строительство православной
гимназии и многого другого.
При этом никакой прибыли та�
кие работы не приносят: это
фактически благотворитель�
ность, ведь на каждый кирпи�
чик храма собирают, что назы�
вается, всем миром.

� Строительство храмов для
меня – это как отдушина… � го�
ворит директор предприятия. –
Хочется внести свой вклад в ду�
ховное возрождение России в
целом и родного Оренбуржья в
частности. Причём мы не отка�
зываем в помощи и другим кон�
фессиям, и я считаю, что это
правильно – Бог один, и Родина
у нас у всех одна. Да, не спорю –
прежними властями было сде�
лано много ошибок, много раз�
рушено. Но сидеть и горевать
некогда – нужно вновь строить,
засучив рукава.



№ 18028

ПРОФЕССИЯ

От карандаша
и линейки
К ЭВМ

Проекту спуска к мосту
через р. Урал 9 июля
исполнилось 60 лет. Сегодня
он, олицетворяющий границу
между Европой и Азией,
является визитной
карточкой Оренбуржья.
Идея принадлежит
проектному институту
«Оренбурггражданпроект»,
точнее, его архитектору
Павлу Перминову.

За 80 лет существования теперь уже
АО ПИ «Оренбурггражданпроект»
было разработано и воплощено в жизнь
порядка 15 000 проектов. Как утверж�
дает Александр Афуков, главный инже�
нер предприятия, это достаточно высо�
кий показатель.

� Никакая проектная организация
Оренбургской области не сможет нас опе�
редить, � уверяет Александр Владимиро�
вич, � ведь долгое время мы были монопо�
листами. Проектировали практически все
гражданские объекты города. А вот те�
перь, с наступлением рыночных отноше�
ний, конкуренция ужесточилась. Напри�
мер, проекты бюджетных объектов прохо�
дят через конкурсы, которые может выиг�
рать любая проектная организация, в том
числе и из соседних регионов. Потому нам
приходится каждый раз доказывать свой
профессионализм.

Все годы существования АО ПИ
«Оренбурггражданпроект» старается
поддерживать высокий уровень выпол�
нения работ.

� Есть проекты, которыми мы особен�
но гордимся, – это детский оздорови�
тельный комплекс «Солнечная страна»,
в с. Ташла Тюльганского района, думаю,
что подобного нет не только в нашем ре�
гионе, но и во всем ПФО, и спортивно�
культурный комплекс «Оренбуржье», �
поясняет главный инженер.

АО ПИ «Оренбурггражданпроект»
за долгие годы накопил достаточный
опыт эксклюзивного проектирования
зданий и комплексов различного назна�
чения, разработки градостроительной
документации, автомобильных дорог,
парков, котельных, очистных сооруже�
ний, жилых домов, школ, детских садов
и других объектов. Ежегодно разраба�
тывается более 200 проектов. Предпри�
ятие оказывает широкий спектр услуг:

инструментальное обследование техни�
ческого состояния зданий и сооруже�
ний; инженерно�геодезические изыска�
ния; разработка генеральных планов
поселений; проектов межевания терри�
торий; проектирование объектов здра�
воохранения, культуры и образования;
разработка и согласование проектов
перепланировок квартир.

� В этом году по итогам выигранного
открытого конкурса нам предстоит вы�
полнить проектно�изыскательские рабо�
ты по объекту по проезду Нижнему. Зда�
ние строилось как гостиница, но город
решил, что поликлиника для горожан
нужнее. Предстоит корректировка про�
екта. Пожалуй, объекты медицинского
назначения самые сложные: необходи�
мо соблюсти специфику проектирова�
ния «чистых помещений» � операцион�
ных, палат реанимации, � поясняет Алек�
сандр Афуков.

Успешно завершены проектные ра�
боты по капитальному ремонту дороги
по улице Рыбаковской, автомобильной
дороги по улице Конституции СССР,
расширению Нежинского шоссе.

� В определенных видах проектиро�
вания, можно смело сказать, что мы за�
нимаем лидирующие позиции, напри�
мер, в разработке крупнопанельных
зданий. Оренбург является одним из
крупнейших производителей панелей,
их выпуском занимаются три предприя�
тия областного центра, и с каждым из
них мы сотрудничаем, проектируем зда�
ния. Пока работы хватает, хотя чувству�
ется, что рынок жилья «проседает»:
предложение превышает спрос, это оче�
видно, � констатирует Афуков. – В сле�
дующем году, думаю, строителям, а вме�
сте с ними и нам, будет тесно.

И тем не менее портфель заказов
АО ПИ «ОГП» уже сформирован до на�
чала следующего года. В ближайшей
перспективе начнется работа по рекон�
струкции стадиона «Динамо»:

� Предстоит большой объем проект�
ных работ, � говорит главный инженер. �
На днях в Оренбург прилетит руководи�
тель Всероссийского общества «Дина�
мо», в присутствии губернатора и спорт�
сменов будет обсуждаться дальнейшая
судьба стадиона. Предполагается, что
здесь появятся сектора для прыжков в
длину, в высоту, с шестом, толкания ядра.
Будут построены новые трибуны и под�
трибунные помещения. Это будет совер�
шенно другой стадион. Пока мы в самой
начальной стадии проектирования, наде�
емся, что город приобретет хороший
спортивный объект в самом центре.

Над каждым объектом трудится боль�
шая команда профессионалов АО ПИ
«ОГП». Сегодня в штате института на�
считывается около 100 сотрудников, те�
кучесть кадров очень низкая.

� При «ручном» проектировании и
отсутствии конкурентов в штате было по�
рядка 450 человек, � вспоминает Афуков.
� Есть специалисты, которые трудятся в
нашем коллективе более 45 лет, – это
нормальная практика, они осваивают
новые технологии наравне с молодыми
специалистами. Но у нас в штате и боль�
шое количество молодых перспективных
сотрудников, которые перенимают опыт
у коллег, проектировавших когда�то еще
с помощью карандаша и линейки.

Отбираем специалистов достаточно
жестко, у нас есть определенная систе�
ма тестирования, тесно общаемся с го�
суниверситетом, где я являюсь предсе�
дателем Государственной аттестацион�
ной комиссии на кафедре «Технология
строительного производства». Стараем�
ся приглашать студентов еще на 4�5 кур�
сах, ведь конкретно проектированию в
вузах не учат, опыт можно приобрести
только на практике. А у нас его предос�
таточно.

Елена Булгакова.
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Осуществи мечту с ВТБ24!
С начала старта программы ипотеки с государственной
поддержкой ВТБ24 в Оренбурге с апреля по июнь выдал 240
кредитов на 300 миллионов рублей. Об особенностях
кредитования и ипотечных программах рассказывает
управляющий региональным операционным офисом банка
Ольга Неверова.

По официальной статистике, по
объему выдачи ипотечных кредитов
Оренбургская область занимает тре�
тье место в округе. И в этом немалая
заслуга регионального отделения бан�
ка ВТБ24.

� Для банка ипотека интересна,
ведь это обеспеченные кредиты, � по�
ясняет Ольга Дмитриевна. – Сегодня
для наших клиентов действует уни�
кальное предложение � программа с
одним из ведущих застройщиков
Оренбурга, группой компаний «Дис�
кавери». Она актуальна для клиентов,
желающих приобрести жилье ГК, в
частности, дома «Любимого кварта�
ла». Акция действует в рамках про�
граммы «Ипотека с господдержкой» и
дает возможность оформить ипотеч�
ный кредит в ВТБ24 с существенной
скидкой от стандартных условий. Для
клиентов компании «Дискавери» при
первоначальном взносе от 20% льгот�
ная ставка снижается на четверть. Она
будет действовать первые три года с
момента заключения кредитного до�
говора с банком. С четвертого года
ставка составит 12 %* годовых.

Как утверждает управляющий, но�
вое предложение уже вызвало интерес
у клиентов.

� Наша промоставка привлека�
тельна для рынка, поэтому внимание
потенциальных покупателей жилья к
программе с «Дискавери» неудиви�
тельно, � говорит Ольга Неверова. �
Ипотечный кредит по госпрограмме
можно оформить даже на нулевой ста�
дии строительства без предоставления
дополнительных залогов и поручи�
тельства. Заявка на ипотеку подается в
центре ипотечного кредитования
ВТБ24 или непосредственно в офисе
продаж застройщика.

Выгода налицо. Если, к примеру,
ипотечный кредит в один миллион
рублей оформляется на 15 лет, то заем�
щик первые три года будет вносить
ежемесячно по 9,5 тысяч рублей, с
учетом льготной ставки по кредиту.

 «Победа над формальностями» �
еще один ипотечный продукт ВТБ24,

уникальный для рынка.
� По нему банк выдает ипотеку за

24 часа всего по двум документам.
Из особых требований к заемщику
здесь следует отметить только вели�
чину минимального первоначаль�
ного взноса – 40 % от стоимости
приобретаемой недвижимости, �
подтверждает Ольга Неверова.

Сегодня оформлять ипотеку с
ВТБ24 не только выгодно, но и удобно.
Банк ввел новую технологию «Один ви�
зит». Для оформления и получения
кредита корпоративным клиентам бан�
ка потребуется всего одно посещение
офиса, а подать заявку можно через
сайт или «горячую линию».

� Документы на выдачу ипотечно�
го кредита рассматриваются от 1 до 3
дней. Центр ипотеки Оренбурга рабо�
тает до 20.00, а также в выходные. У
нас очень гибкий подход к каждому
потенциальному заемщику. Рада со�
общить, что ВТБ24 принимает раз�
личные сертификаты, в качестве пер�
воначального взноса можно исполь�
зовать материнский капитал, � пояс�
няет управляющий.

Хорошие условия действуют и
для тех, кто принял решение приоб�
рести жилье на вторичном рынке,
для клиентов риелторской компа�
нии «Милана» действует дополни�
тельная скидка.

� Сегодня у наших заемщиков есть
понимание того, что, покупая кварти�
ру, они делают выгодное вложение.

Елена Булгакова.

Преимущества ипотеки от ВТБ24:
� Отсутствие комиссий за рассмотрение заявки, выдачу кредита, досрочное

погашение кредита.
� Возможность приобретения жилья в любом регионе присутствия банка. Граж�

данство и место регистрации не имеют значения.
� Доход клиента может быть подтвержден не только справкой 2�НДФЛ, но и

справкой по форме банка. – Возможность получения ипотечного кредита без под�
тверждения дохода по программе «Победа над формальностями».

*Процентная ставка – 12% на весь срок кредитования при наличии полной страховки (указан�
ный уровень ставки обеспечивается за счет участия банка в государственной программе субсидирова�
ния ипотеки). Схема реализации объектов строящегося жилья по Федеральному закону от 30.12.2004
№214�ФЗ.  Подробные условия уточняйте у сотрудников ВТБ24 (ПАО).  ВТБ 24 (ПАО). Указанные
условия кредитования действительны на 22.06.2015 г. Генеральная лицензия Банка России № 1623.

ВТБ24 (ПАО). Генеральная лицензия
Банка России № 1623.

На правах рекламы.
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Кроме того, банки стали выдавать мень�
ше потребительских займов: здесь сокра�
щение в годовом выражении составило
45,45 процента. Объем выдачи кредитов
упал во втором квартале более чем на 50
процентов, автокредитов — на 35,34 про�
цента. Эти сферы, в отличие от ипотечного
рынка, показали положительную динами�
ку — темпы падения замедлились, хотя все
время были отрицательными, начиная с
первого квартала 2014 года.

Ипотечное кредитование полтора года
назад уверенно росло: во втором квартале
2014�го прирост составил 28,79 процента,
в четвертом — чуть более 22 процентов. В
то же время наметилось улучшение качества
действующих займов по всем видам кредит�
ной линейки, говорится в сообщении: рост
доли просроченных задолженностей боль�

ше всего сократился в сфере потребкреди�
тования (на 1,7 процента), меньше всего —
на ипотечном рынке (на 0,2 процента).

Все эти данные однозначно говорят о
том, что рынок розничного кредитования
постепенно стабилизируется, полагает
гендиректор НБКИ Александр Викулин.
«Тем не менее мы считаем риск сниже�
ния качества обслуживания кредитных
обязательств высоким, прежде всего —
из�за снижения реальных доходов заем�
щика», — заключил эксперт.

По данным Росстата, за июнь реаль�
ные располагаемые денежные доходы
россиян (за вычетом обязательных пла�
тежей, скорректированных на темпы ро�

ста инфляции) снизились на 3,5 процен�
та. По итогам прошлого года они сокра�
тились на 0,8 процента, а в 2013�м —
росли на четыре процента. Среднемесяч�
ная номинальная зарплата в июне 2015
года составила почти 36 тысяч рублей.

В Агентстве по ипотечному жилищно�
му кредитованию (АИЖК) ранее заявля�
ли, что ипотечный рынок достиг дна в
марте � апреле, когда объемы выдачи
жилищных займов падали на 50 процен�
тов, а в мае этот показатель составил 45
процентов. По оценкам АИЖК, не пос�
леднюю роль в этом сыграло снижение
Банком России ключевой ставки с 17 до
11,5 процента за полгода.

Алена Василенко, маркетолог:

� Сейчас, когда каждый квадратный метр стоит немыслимых денег, а после по�
купки жилья предстоит дорогостоящий ремонт, каждый нормальный человек
желает приобрести недвижимость с тем расчетом, чтобы последующие вложе�
ния были бы как можно меньше. Поэтому понятно возмущение тех, кто, выло�
жив деньги за еще строящуюся квартиру, в итоге получил конструктор «Юный
строитель» для взрослых. А как наказывать нерадивых застройщиков, пусть ду�
мает правительство.

Антон Цепилов,
главный редактор газеты «Южный Урал»:

� Качество однозначно должно быть в приоритете. Иначе лет через десять и
собственники, и город хлебнут сполна, когда жильё начнёт разваливаться и по�
требует дорогостоящих ремонтов. Но бюджетное жильё � не обязательно априо�
ри плохое. К сожалению, в Оренбурге  только�только нарабатывается опыт реа�
лизации проектов сравнительно неплохого жилья в low�сегменте. Что касается
того, как поступать с застройщиками�бракоделами, то механизм давно пропи�
сан. Нужно реально заставлять отвечать за брак то СРО, в котором состоят заст�
ройщики. Когда пару раз коллеги раскошелятся за своего ненадёжного «сотова�
рища» по СРО, тогда и придёт понимание, что саморегулируемые организации �
это не просто конторы по сравнительно честному отъёму денег у строителей и
проектировщиков.

Юрий Бовдуй:
� Строительство – это тоже бизнес, и принцип простой. Спрос и предложение.

На сегодня падение ипотеки по сравнению с прошлым годом порядка 40 %. Т. е.
спрос падает. Стройка�2016, скорее всего, пройдёт только под бюджетные про�
екты. Я за качественное и законное жильё. Любое строительство обязана прини�
мать комиссия по приемке. Если акт подписан, а жильё некачественное? Как
принимала комиссия? За подписи в акте приемки члены комиссии обязаны не�
сти ответственность.

Анна Беркутова, директор
по развитию бизнеса ООО
«ГеоСтади»:

� К сожалению, мы всё чаще сталки�
ваемся с ситуациями, когда рушатся по�
стройки, гибнут люди. Речь уже идет не
просто о трещинах в стенах, возника�
ющих по прошествии 20�30 лет, а о не�
качественном жилье, когда жители мо�
гут ощутить на себе «экономию» уже в
первый год проживания. На всех эта�
пах строительства, начиная с инженер�
ных изысканий и заканчивая обустрой�
ством детских площадок и парковок,
должен осуществляться строгий конт�
роль. Выбирая подрядчиков, нельзя
ориентироваться на самые низкие рас�
ценки, выдвигаемые на тендерах. Стро�
ят много � хорошо, но инфраструктура
должна образовываться одновременно
с жилыми постройками. Недобросове�
стных поставщиков услуг заносят в спе�
циальный список, более того, многие
компании переименовываются, реор�
ганизуются, следовательно, можно
предложить заносить в данный список
и конкретных лиц. У всех компаний,
осуществляющих услуги, связанных со
строительством, есть лицензии, они
члены СРО и т. п., организации, регу�
лирующие деятельность подобных
компаний, должны принимать коррек�
тирующие меры.

Объем выдачи ипотеки в России
сократился на 55 процентов
Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам
второго квартала 2015 года сократился почти на 55
процентов. Таким образом, с начала года отрицательная
динамика в этой сфере сохранилась (в первом квартале
падение ипотечного кредитования составило почти 52
процента). Об этом свидетельствуют данные Национального
бюро кредитных историй (НБКИ), опубликованные 20 июля
на официальном сайте организации.



№ 180ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 31

ПРОФЕССИЯ

Ипотека не поможет?
Спустя месяц после очередного снижения Центробанком
ключевой ставки на рынке жилья есть две новости: как
водится, хорошая и плохая. Хорошая в том, что крупнейшие
банки за это время снизили ипотечные ставки для покупки
«вторички», которая замерла в кризис. Плохая: этого мало,
чтобы на вторичном рынке началось оживление.
Новостройки по&прежнему перетягивают на себя спрос, и
эксперты не ждут изменений до конца года.

Ровно месяц назад, 16 июня,
ключевая ставка Центробанка, оп�
ределяющая стоимость займов,
опустилась до 11,5 %. Снижения
ключевой ставки ЦБ на рынке не�
движимости ждет в первую очередь
«вторичка», которая, как ранее пи�
сала «Газета.Ru», фактически за�
мерла из�за слишком высоких ста�
вок по ипотеке. Напомним, что на
первичном рынке действует госу�
дарственная программа субсидиро�
вания, согласно которой ипотека
выдается под 12 %.

Банки пусть и не на следующий
же день, но постепенно все�таки
отреагировали снижением ставок
по своим ипотечным продуктам.
Сейчас четыре крупнейших по
объемам выдачи ипотеки банка
предлагают для вторичного жилья
ставки 13–14 %.

В банках поменьше также есть
подобные предложения, кое�где
сохраняются ставки 15–17 %. Но
ведь еще месяц назад разговор
только начинался от 16–17 %. Не�
которые банки также снизили раз�
мер минимального первоначально�
го взноса с 25–30 до 15–20 %.

Руководитель отдела по разви�
тию бизнеса КБ «ДельтаКредит»
Дмитрий Поляков согласен, что но�
вые условия не смогут вызвать быс�
трый всплеск интереса к вторично�
му жилью. По его мнению, ставки
должны быть еще ниже. «Незначи�
тельный рост интереса к вторично�
му жилью может быть вызван даль�
нейшим снижением процентных
ставок основными игроками рын�
ка, однако если оно и случится, то
не раньше третьего квартала 2015
года», — рассказывает эксперт.

В ВТБ24 считают, что сокраще�
ние значительного разрыва в став�
ках вернет спрос и в сегмент вто�
ричного жилья. По мнению пред�
ставителей банков, при сохранении
ЦБ последовательности действий
по изменению ключевой ставки
стоимость ипотеки для готового и
строящегося жилья может срав�
няться в четвертом квартале.

Пока же, несмотря на снижение
ставок, заем на новостройку остает�
ся более доступным, и это не позво�
ляет «вторичке» вернуть покупате�
лей. «Более низкая процентная
ставка, предусмотренная госпрог�
раммой, стала ключевым факто�
ром, из�за которого «простаивает»
вторичный рынок квартир», — под�

тверждает Дмитрий Поляков.
По итогам первого полугодия

спрос на кредиты на покупку вто�
ричной недвижимости в крупней�
ших банках упал на 30–50 % по
сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года.

Риелторы же считают, что рас�
считывать на рост популярности
вторичного жилья не стоит, даже
если ставки сравняются. «Перерас�
пределение спроса в сторону ново�
строек произошло не только из�за
разницы в ипотечных ставках, а
также из�за того, что вторичный
рынок был перегрет, цены продав�
цы «вторички» снижают очень нео�
хотно, и многие держатся в «докри�
зисных» ценниках», — рассказыва�
ет руководитель отдела вторичной
недвижимости Est�a�Tet Светлана
Турбина.

При этом застройщики сейчас
предлагают различные бонусы и
скидки, а некоторые — маркетин�
говые ипотечные ставки при со�
трудничестве с банками в 9–11 %. А
вот у собственников вторичного
жилья таких предложений быть не

может.
По итогам второго полугодия

вторичный рынок может «отыг�
рать» хотя бы 10 %, считает предсе�
датель совета директоров компании
«Бест�Новострой» Ирина Доброхо�
това. «О возвращении к прежним
объемам выдачи ипотеки говорить
пока рано: «вторичка» не дает тако�
го инвестиционного прироста, как
новостройки, а также требует более
крупного бюджета, поэтому основ�
ная доля ипотечных покупателей до
конца года, скорее всего, будет вы�
бирать новостройки», — говорит
эксперт.
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Совместно с банком «Форштадт»�
к стабильности и росту вашего бизнеса!
19 июня 2015 г. президент России, в рамках пленарного заседания XIX Петербургского
международного экономического форума, сказал: «Перед нами стоят большие задачи, мы
будем развиваться, выходить на новые рынки, создавать современные технологии,
реализовывать масштабные проекты. С нами предприниматели, граждане, новые лидеры,
которые готовы работать для России и для её развития. Именно поэтому мы абсолютно
уверены в успехе». Заседание состоялось под девизом «Время действовать: совместными
усилиями – к стабильности и росту».
До этого � 1 июня, словно предугадав наметившийся в стране курс, АКБ «Форштадт» (АО)
вывел на рынок новый продукт – обновлённый пакет услуг «Антикризисный».

«Банк уделяет особое внимание
реальной помощи малому бизнесу
путем снижения стоимости креди�
тов и сумм ежемесячных плате�
жей», � пояснила Марина Никола�
евна Гаврикова, заместитель пред�
седателя правления банка по работе
с корпоративными клиентами. �
Мы работаем как с существующим
бизнесом компаний, так и новыми
направлениями их деятельности».

Мы попросили Марину Нико�
лаевну подробно рассказать о сути
предложения, направленного на
развитие бизнеса клиентов «Форш�
тадта».

Марина Николаевна, в чем суть
нового продукта?

� При разработке пакета услуг
«Антикризисный» мы проанализи�
ровали банковские предложения,
которыми наиболее часто пользуют�
ся клиенты, и определили набор са�
мых востребованных: расчетно�кас�
совое обслуживание, кредитование,
банковские гарантии. В результате
появился продукт, включающий
привилегированные условия по на�
званым предложениям. Данный па�
кет характеризуется оптимальным

сочетанием демократичной стоимо�
сти и широким набором включен�
ных в него опций: минимальные
ставки по кредитованию, бесплат�
ное расчётно�кассовое обслужива�
ние, преференции при получении
банковских гарантий.

Для кого предназначен данный
пакет услуг?

� Продукт создан специально для
юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей, активно
развивающих свой бизнес и заинте�
ресованных в экономической ста�
бильности. Подключиться к про�
грамме могут как обладатели счета в
АКБ «Форштадт» (АО), так и те, кто
открывает расчетный счет впервые.

Какие конкретно выгоды полу�
чат клиенты банка по данному
продукту?

� Это возможность кредитования
по наименьшей процентной ставке
на момент принятия банком реше�
ния о выдаче кредита. Скидки по
банковским гарантиям. Большин�
ство услуг в рамках данного предло�
жения предоставляются бесплатно:
система дистанционного обслужи�
вания iBank2; оформление чековых
книжек на 25 листов; минимальная
комиссия в размере 0,1 % за прием�
перерасчёт наличных денежных
средств независимо от суммы. И,
конечно, бесплатное открытие рас�
четного счета! На сегодняшний день
банк активно занимаемся реализа�
цией продуктовых решений, кото�
рые позволят сделать предложение в
части расчетно�кассового обслужи�
вания максимально технологичным
и соответствующим современным
требованиям бизнеса.

Марина Николаевна, такое ко�
личество включенных в пакет
привилегий, безусловно, выгля�
дит заманчиво, а на какой срок
предлагается пакет услуг?

� Пакет услуг «Антикризисный»
действует 12 месяцев с момента
приобретения. Период проведения
акции по подключению к програм�
ме с 01 июня по 31 декабря 2015
года. Ещё раз подчеркну, что несом�
ненным плюсом пакета услуг «Ан�
тикризисный» является тот
факт, что клиентам банка «Форш�
тадт» будет обеспечено комплекс�
ное качественное обслуживание по
приемлемой цене.

Как видим, девиз XIX Петербур�
гского международного экономи�
ческого форума наиболее точно вы�
ражает суть политики АКБ «Форш�
тадт» (АО) по отношению к корпо�
ративным клиентам: совместными
усилиями – к стабильности и росту.
Очевидно, для юридических лиц и
индивидуальных предпринимате�
лей, которые в настоящее время
стараются максимально активизи�
ровать бизнес и оптимизировать
затраты, в том числе и на расчетно�
кассовое обслуживание, предложе�
ние банка «Форштадт» по�настоя�
щему выгодно!

Подробности по телефону:
8�800�100�2208
www.forshtadt.ru

АКБ «Форштадт» (АО)
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2208.
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РАЙОНЫ ВЫЯВЛЯЮТ
«ТОЧКИ РОСТА»
Создание «точек роста» – мест локализации лучших практик муниципального
управления в части  реализации стратегий инвестиционного и инновационного
развития – главные задачи, которые поставил губернатор области перед
муниципальными образованиями.

Наступил момент, когда основ�
ные шаги по формированию благо�
приятного инвестиционного кли�
мата на уровне региона совершены.
Есть действенная нормативно�пра�
вовая база � одна из лучших в стра�
не, работают региональные инсти�
туты развития. Внедрен стандарт
деятельности органов исполни�
тельной власти субъекта РФ по
обеспечению благоприятного ин�
вестиционного климата в регионе.
В Оренбуржье добились снижения
количества процедур при выдаче
разрешений на строительство – по
данным Национального рейтинга
состояния инвестиционного кли�
мата в регионах в 2015 году до 8,54
шт., что означает сокращение про�
должительности прохождения это�
го этапа. По данному показателю
область вошла в группу регионов�
лидеров.

В текущей ситуации центр тяже�
сти по созданию благоприятного
инвестиционного климата в регио�
не переносится в муниципалитеты.
В связи с чем в июле 2014 года на
заседании Общественного совета
по улучшению инвестиционного
климата при губернаторе Оренбур�
гской области было принято реше�
ние приступить к внедрению муни�
ципального инвестиционного
стандарта в регионе. В соответ�
ствии с поручением губернатора
главам муниципальных образова�
ний предстоит сделать это в течение
2015 года.

� Инвестор приходит работать в
конкретную территорию конкрет�
ного муниципалитета, и все вопро�
сы, связанные с осуществлением
инвестиционных планов, должны
решаться на месте в оперативном

порядке, � постоянно подчеркивает
губернатор области Юрий Берг. �
Сегодня инвесторы проявляют
большой интерес к Оренбуржью,
но у них есть определенные требо�
вания. Основными критериями, по
которым инвестор выбирает терри�
торию, выступают простота и ско�
рость прохождения всех процедур
перед началом реализации проекта,
наличие инженерных сетей, сырье�
вых ресурсов, кадрового потенциа�
ла. Как отмечают эксперты, на
уровне региона сегодня созданы
конкретные продукты, которые об�
ласть может предложить бизнесу.
Есть такие проекты и в муниципа�
литетах. И именно они  должны
стать стимулом для развития терри�
тории, увеличить количество «то�
чек активного роста» в экономике
районов, способствовать развитию
конкуренции между поселениями
за ресурсы. В идеале границы му�
ниципального образования и гра�
ницы «экономической» деятельно�
сти населения должны совпадать.

� Остро стоит сегодня задача
п о д д е р ж а т ь
действующие
производства
Оренбуржья.
Для этого не�
обходимо фор�
мировать ди�
версифициро�
ванную струк�
туру промыш�
ленности, спо�
собную адап�
тироваться к
и з м е н е н и я м
мировой конъ�
юнктуры. В ре�
гионе есть

предприятия, которые выстраива�
ют свою работу в соответствии с
этой целью. Считаю, что пришло
время внедрения в практику нового
принципа: «Нет прироста показате�
лей – нет господдержки», � акцен�
тировал внимание бизнес�сообще�
ства губернатор.

� Целевые показатели должны
быть установлены каждому пред�
приятию региона, которое рассчи�
тывает на бюджетные деньги, �
уточнил Юрий Берг. � Экономика
Оренбуржья — неотъемлемая часть
общероссийской экономики. Без
крепкой экономики не будет разви�
тия социальной сферы, не будет ро�
ста уровня и качества жизни людей.

Большие задачи сегодня ставит
перед собой каждый из районов. И
первые «точки роста» уже можно
обозначить.

Шарлыкский район
Приоритетными направления�

ми развития экономики Шарлыкс�
кого района являются сельское хо�
зяйство, промышленность и даже
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туризм. Район считают «краем ге�
роев и родников», красота его при�
роды  производит огромное впечат�
ление на каждого. Оценив рекреа�
ционный потенциал,  эксперты ут�
верждают, что в районе вполне мо�
жет развиваться местный туризм.
«Шарлыкский район – это терри�
тория, на которой возможно разме�
щение новых промышленных пред�
приятий и иных производств. А
также наличие коммуникаций, тру�
довых ресурсов, свободных незаст�
роенных земель, незадействован�
ных площадей, имеющихся в райо�
не, способствует этому», � указыва�
ется в инвестиционном паспорте
муниципального образования. А
пока район решает задачу: втрое
увеличить молочное производство.

Предприятие ООО «Агродом»
первое в районе, которое рискнуло
взять кредит на приобретение со�
временного немецкого оборудова�
ния для собственной молочной
фермы.

По словам директора предприя�
тия Андрея Галушко, уже летом бу�
дет запущена «карусель» � метод
воплощения конвейерного способа
производства молока.

� Доение с использованием по�
добного роторного типа оборудова�
ния, которое подобрано с учётом
всех предъявляемых к определён�
ному объекту требований, является
эффективным и удобным в произ�
водстве, � поясняет Андрей Василь�
евич. � Принципиальным отличи�
тельным признаком доильного зала
роторного типа является его «под�
вижность»: животное на подвиж�

ной платфор�
ме подъезжа�
ет к операто�
ру, который
п о д к л ю ч а е т
доильный ап�
парат, остава�
ясь на месте.
« К а р у с е л ь »
будет обеспе�
чивать непре�
рывный про�
цесс смены
животных и
доения, она
и с к л ю ч а е т
затраты вре�
мени на ожи�
дание смены
групп. То есть
2 доярки за

смену смогут обслуживать до 700
телок. Один круг «карусели» – 6
минут, за это время помоют и подо�
ят до 24 единиц животных.

На территории фермы также ве�
дутся строительные работы: зало�
жен фундамент под новый коров�
ник на 480 КРС, отремонтирован
телятник на 550 голов, строится мо�
лочный блок. Как говорит Андрей
Галушко, в скором времени пона�
добятся рабочие для освоения авто�
матизированной системы управле�
ния фермы. На этих объектах пла�
нируется трудоустроить порядка 20
человек.

Подают надежды и шарлыкские
фермеры: помимо привычных
мясо�молочных ферм в районе по�
явилась и совсем необычная � по
разведению «голубых» елей. На сво�
ем участке Владимир Суслов выра�
щивает несколько десятков елочек.
По его словам – конкуренции ни�
какой и спрос высокий. За свои ра�
стения фермер спокоен, при прода�
же дает двухлетнюю гарантию.

Красногвардейский район
Экономическое развитие райо�

на во многом обусловлено
природно�географическими,
историческими и ресурсны�
ми особенностями, в силу
которых район считается
сельскохозяйственным.

Экономика Красногвар�
дейского района представле�
на в основном агропромыш�
ленным сектором, индиви�
дуальными предпринимате�
лями; промышленность � ма�

лыми предприятиями по перера�
ботке сельскохозяйственной про�
дукции, производству муки, круп,
хлебобулочных и кондитерских из�
делий, мясной продукции, масла
растительного, производству плас�
тиковых окон и выпуску полигра�
фической продукции. И как отме�
чают руководители района, каждое
из перечисленных направлений мо�
жет стать в будущем «точкой роста»
муниципального образования. В
инвестиционном проекте Красно�
гвардейского района, по данным
2014 года, отмечены  12 предприя�
тий по переработке сельскохозяй�
ственной продукции, а также инди�
видуальные предприниматели, в
ведении которых находятся 2 кру�
порушки, 2 мельницы, 9 маслобоек,
2 колбасных цеха, 6 хлебопекарен;
индивидуальные предприниматели
занимаются производством плас�
тиковых окон, мебели, кондитерс�
ких изделий. Сельскохозяйствен�
ным производством на территории
района занимаются порядка 20 ма�
лых предприятий, одно среднее,
кроме того сельскохозяйственным
производством занимаются ЛПХ.

Наиболее значимыми предпри�
ятиями района являются: ООО
«Колос», ООО «Импульс», Красно�
гвардейское райпо, ООО «По�
дольский мясокомбинат». За 2014
год перерабатывающими предпри�
ятиями и цехами малой переработ�
ки отгружено товаров собственного
производства по разделу «обраба�
тывающие производства» на 133,35
млн руб.

В 2014 году, по данным админис�
трации района, во всех категориях
хозяйств произведено валовой про�
дукции на 2511,25 тыс. руб., что со�
ставляет в сопоставимых ценах
110,7 % к прошлому году.

� В районе активно развивается
фермерское движение, � замечает
Сергей Арсланов, начальник отдела
экономики администрации МО
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«Красногвардейский район». � По
данным прошлого года насчитыва�
лось 130 единиц КФХ, из которых
26 являются юридическими лица�
ми. В этом году два фермера полу�
чили гранты по 1,5 миллиона руб�
лей от министерства сельского хо�
зяйства региона. Среди счастлив�
чиков Евгений Кузьмин, он един�
ственный с 2012 года фермер, кото�
рый сумел получить грант на разви�
тие пчеловодства. Технолог Кузь�
мина Виктор Голышев внедрил на
пасеке так называемую канадскую
технологию.

Такую же сумму должен потра�
тить на развитие животноводства
мясомолочного направления в со�
четании с растениеводством и
Игорь Жамберов.

– Игорь Александрович очень
трудолюбивый, ответственный че�
ловек, – говорит председатель рай�
онной ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств Иван Па�
нин. – Он упорно шёл к своей цели
– не один год разводит животных, и
сейчас у него уже имеется двенад�
цать голов крупного рогатого скота:
девять коров, бык и две тёлки. Дер�
жит он и овец. Кроме того, он взял в
КХ «Горизонт» в субаренду землю
для выращивания кормов, а также
полуразрушенное животноводчес�
кое помещение. На его восстанов�
ление потрачено немало сил и
средств. Здание фермы построено
практически заново: поднимали
стены, перекрывали крышу, встав�
ляли окна. Сейчас занимается внут�
ренней отделкой.

На деньги, которые получит от
государства, Жамберов планирует
приобрести 38 голов КРС симмен�
тальской породы, подсосных телят
и рулонный пресс�подборщик
ПФР�145 для заготовки кормов для
животных.

Саракташский район
Близость к областному центру

(100 км), Башкирии (35 км), Казах�
стану (70 км), а также наличие авто�
мобильного и железнодорожного
сообщения делает Саракташский
район особенно привлекательным
для инвесторов. В районе отмечает�
ся высокий уровень развития сельс�
кохозяйственного производства,
опыт применения новых техноло�
гий, имеется инвестиционная пло�
щадка – размером 660 га для реали�
зации проектов различного направ�

ления.
Один из новых инвестроектов

муниципального образования –
молокозавод. Сегодня под маркой
«Белое озеро» выпускают молоко,
кефир, ряженку, творог, сметану и
сливочное масло. Как утверждают
специалисты молокозавода, цель�
ное молоко поступает в переработ�
ку в течение часа после доения.
Ежедневно восемь доярок хозяй�
ства обслуживают здесь до 300 ко�
ров, а молочное сырье по специаль�
ному трубопроводу поступает пря�
мо на молокозавод, который распо�
лагается в километре от здания за�
вода.

Молочный завод оснащен но�
вым российским и украинским
оборудованием. Завод рассчитан на
переработку и производство до 25
тонн молочных продуктов. Продук�
цию уже можно найти в магазинах
Саракташского, Кувандыкского,
Сакмарского районов и Оренбурга
под своей торговой маркой.

Как отмечает глава района Бах�
чан Жанбаев, новое предприятие –
это еще и дополнительные рабочие
места. На заводе в Кабанкино от�
крыли 20 вакансий для сельчан.

Высокотехнологичные рабочие
места созданы и на новом совре�
менном предприятии по перера�
ботке мяса ООО «Оренбив».

Особой гордостью района явля�
ется Саракташский консервный за�
вод, который также может стать
«точкой роста» муниципального
образования. По словам Любови
Петровой, замглавы района, завод
выпускает уникальную натураль�
ную продукцию, но требует масш�

табной модернизации.
На территории района сохране�

ны большинство коллективных хо�
зяйств � «Заря», «Власть советов»,
«Заветы Ильича», «Колос» и другие,
являющиеся житницей Саракташа
и всего Оренбуржья.

На три месяца вперед сформи�
рован портфель заказов у ЗАО «За�
вод «Коммунар». Основанный еще
в военные годы, он является градо�
образующим предприятием, на нем
трудится 158 человек. И на сегод�
няшний день «Коммунар» выпус�
кает конкурентоспособную про�
дукцию.

� С 70�х годов мы специализиру�
емся на разработке, производстве и
поставках широкого спектра гидро�
приводов для промышленного обо�
рудования, насосов, клапанной ап�
паратуры, питателей, гидрораспре�
делителей. Завод обладает произ�
водственными мощностями для из�
готовления высокоточной продук�
ции, из которых более 30 % станков
с ЧПУ, включая в себя мощности по
изготовлению гидравлического
оборудования: гидроагрегатов, на�
сосных установок, гидропанелей,
клапанной аппаратуры собствен�
ного производства, станций смаз�
ки, питателей централизованной
смазки, � поясняет директор Федор
Коколкин. � «Коммунар» имеет
большой опыт по изготовлению
практически любых гидроприводов
по техническому заданию или тех�
нической документации заказчика.

Беляевский район
Значительным потенциалом для

устойчивого социально�экономи�
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ческого развития обладает Беляевс�
кий район. Благоприятная эколо�
гическая обстановка, наличие мес�
торождений нефти и глины, гипсо�
вого камня; высокая доля населе�
ния трудоспособного и моложе тру�
доспособного возраста. Район ин�
тересен и как объект туризма: на
территории располагаются ланд�
шафтный заказник, музей�заповед�
ник «Оренбургская тарпания». В
МО имеются  4 инвестиционные
площадки.

«ВОЛМА» � первый крупный
инвестор, который развернул на
территории  района завод по произ�
водству строительных материалов,
этому способствовали местные
крупнейшие запасы гипса.

Как поясняют специалисты, в
настоящее время ведутся пускона�
ладочные работы, тестирование ка�
чества производимого гипсового
вяжущего и выпуск опытной
партии продукции. Первые испы�
тания уже показали высокое каче�
ство сырья, что гарантирует соот�
ветствие продукции «ВОЛМА�
Оренбург» европейским стандар�
там.

� Целью нашего нового техноло�
гичного производства является рас�
ширение собственных мощностей
для усиления позиций «ВОЛМА» на
рынке ПФО наряду с оптимизаци�
ей бизнес�предложения «производ�
ство � сбыт». Также проект «ВОЛ�
МА�Оренбург» � это большой вклад

в программу импортозамещения в
стране, социально�экономическо�
го развития региона и углубления
евразийских интеграционных про�
цессов, � отметил генеральный ди�
ректор компании Владимир Ов�
чинцев.

«ВОЛМА�Оренбург» � седьмой
завод компании в России и первое
предприятие полного цикла: от до�
бычи и переработки сырья до про�
изводства и дистрибуции готовой
продукции. Производственные
мощности в год: гипсовые смеси –
120 тыс. тонн, пазогребневые пли�
ты – более 400 тыс. кв. м. Если сло�
жить эти плиты одна к одной, то
длина отрезка будет примерно рав�
на расстоянию между Оренбургом
и Калининградом. А годовым объе�
мом производимых смесей можно
будет оштукатурить 10 таких отрез�
ков стены, подсчитали специалис�
ты компании.

На данный момент «ВОЛМА»
вложила в рудник района 207 млн
руб. Строительство комплекса по�
требует дополнительных инвести�
ций в 928 млн руб.

В конце прошлого года Прави�
тельством Оренбургской области и
ООО «Управляющая компания
«ВОЛМА» было подписано Согла�
шение о социально�экономичес�
ком партнерстве. В процессе ис�
полнения этого документа менедж�
мент компании при поддержке
правительства области решил такие

важные для рудника вопросы, как
окончание строительства и сдача в
эксплуатацию железной дороги,
(новое предприятие восстановило
12 км путей) и погрузо�разгрузоч�
ной площадки.

В апреле текущего года на
объекте состоялась встреча руко�
водства «ВОЛМА» с дилерами
ПФО, Урала и Сибири, где партне�
ров познакомили с потенциалом
будущего производства и обсудили
перспективы дальнейшей совмест�
ной работы.

Как отметил Владимир Сидо�
ров, глава Дубенского поссовета
(на территории которого и развер�
нулось предприятие), в район стали
возвращаться местные жители. Ру�
ководство «ВОЛМЫ» пообещало
трудоустроить до 200 человек.

***
Как говорит губернатор, сегодня

экономика области достаточно ста�
бильна, но эта стабильность, неиз�
меняемость на фоне общероссийс�
ких тенденций заставляет думать о
движении вперед.

� Перед нами стоит задача —
превратить стабильность в поступа�
тельное развитие, сделать количе�
ственный и качественный шаг в
экономической сфере. Потенциал у
нас для этого есть, желание рабо�
тать есть. Значит, есть и хорошие
перспективы, � уверен Юрий Берг.

Елена Булгакова.
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Будет ли ЦБ противостоять
падению рубля?
Обвальное падение цен на нефть спровоцировало не менее
сильное падение российской валюты. Тем не менее Банк
России пока хранит молчание, хотя кое)какие сигналы все
же прослеживаются.

Рубль накануне опустился в паре
с долларом и евро до уровней нача�
ла года, так что от весеннего укреп�
ления уже не осталось и следа. Тем
не менее за это время Центральный
банк уже успел значительно сни�
зить ключевую ставку, да и на пос�
леднем заседании также пошел на
этот шаг. Это может говорить толь�
ко об одном: регулятор отдает при�
оритет экономике, а не финансо�
вой стабильности.

В пятницу 31 июля совет дирек�
торов Банка России принял реше�
ние снизить ключевую ставку с 11,5
% до 11 % с 3 августа. ЦБ ориенти�
руется на цену нефти не выше $60
за баррель. И хотя ставка в 11 % все
еще является достаточно высокой,
тем более что банки для своих кли�
ентов снижают ставки с определен�
ной задержкой, сейчас ситуация с
кредитами выглядит лучше, чем в
начале года.

В целом же проблемы в сфере
кредитования сохраняются, да и ре�
альные доходы населения не растут.
По большому счету, сейчас чистый
экспорт останется единственным

компонентом, вносящим положи�
тельный вклад в годовую динамику
ВВП.

С другой стороны, мы уже не раз
писали о том, что падение рубля су�
щественно осложняет жизнь пред�
принимателям, которые хотят за�
няться производством, поскольку в
подавляющем большинстве случаев
оборудование необходимо поку�
пать за рубежом, а при такой дина�
мике валютного курса что�либо
планировать очень сложно.

Впрочем, в данном случае ЦБ
скорее находится в ловушке. Если
регулятор будет искусственно сдер�
живать падение рубля, то, скорее
всего, спад в экономике будет на�
много сильнее.

Тем не менее Банк России пыта�
ется давать рынку хоть какие�то
сигналы. Так, на прошлой неделе
ЦБ наконец прекратил покупку ва�
люты в резервы, а накануне под�
робно разъяснил свою позицию.
Регулятор вовсе не намерен отка�
зываться от планов по наращива�
нию резервов до $500 млрд, но от�
метил, что цель эта долгосрочная,

которая вовсе не означает, что он
будет покупать по $200 млн каждый
день вплоть до выполнения наме�
ченной цели. Возможно, этот про�
цесс растянется на 5�7 лет. Сейчас,
когда наблюдается значительное
удешевление рубля, ЦБ совершен�
но логично приостановил покупки.

Но есть еще одна проблема:
слишком быстрое падение рубля
может спровоцировать рост инфля�
ции, и тогда ставку снова придется
поднимать. Здесь ЦБ необходимо
выбрать золотую середину и как�то
пытаться сгладить динамику валют�
ного курса: падение по 3 % в день
уж слишком сильно напоминает
прошлогоднюю историю.

В данном случае можно понаб�
людать за динамикой цены на
нефть в рублях. Считается, что бо�
лее или менее комфортным уров�
нем считается отметка 3200 руб. за
баррель, а вот уровень 2800 руб. за
баррель � критическим. Учитывая
тот факт, что в понедельник цена
доходила примерно до 3 тыс. руб. за
баррель, сейчас особого простран�
ства для маневра у ЦБ нет.
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Эксперты назвали
дату окончания кризиса в России
Падение ВВП России замедлится не раньше четвертого квартала — таков консенсус�
прогноз экспертов, согласно опросу Reuters. Вытягивать экономику из рецессии будет
корпоративный сектор, в отличие от кризиса 2009 года.

«Дно» кризиса еще впереди —
такой вывод следует из июньского
опроса экономистов Reuters. «Тем�
пы снижения потребления должны
сократиться на фоне дальнейшего
замедления инфляции, но в инвес�
тициях и промышленности ожида�
ется более глубокий спад», — гово�
рится в сообщении компании. По
мнению опрошенных макроэконо�
мических аналитиков, замедления
падения ВВП не стоит ждать рань�
ше четвертого квартала 2015 года.

В среднем во втором и третьем
кварталах опрошенные экономис�
ты ожидают снижения ВВП на 4,1
% и на 3,7 % – в последнем квартале
этого года. В опросе предыдущего
месяца цифру в 3,7 % процента на�
зывали пиком падения ВВП и ожи�
дали увидеть ее по результатам тре�
тьего квартала. За первый квартал
2015 года, по оценке Росстата, ВВП
снизился на 2,2 %.

Для потребителей этот год вооб�
ще стал худшим за 17 лет, пишут в
своем отчете эксперты Bank of
America Merrill Lynch. Внутреннее
частное потребление, по оценкам
Росстата, за первый квартал сокра�
тилось год к году на 9 % — это паде�
ние превышает показатели любого
квартала кризисного 2009 года. Бо�
лее того, это самое резкое снижение
показателя с 1998 года. Ситуация
усугубляется тем, что в первом
квартале 2014 года потребление
увеличилось на скромные 4 % — в
отличие от 2009 года, когда падение
следовало за периодом роста дву�
значными темпами.

Эксперты центра макроэконо�
мического анализа Альфа�Банка
предполагают, что 2015 год может
знаменовать конец потребительс�
кой модели роста, которая домини�
ровала в экономике страны после�
дние 15 лет. Именно потребление
было основным драйвером роста с
2009 года: к 2015 году оно увеличи�
лось на 22 %, а ВВП — только на 6

%. Также за 2008-2014 годы возрос�
ла доля зарплат в структуре ВВП – с
47 до 52 %.

Зато, несмотря на санкции, вы�
сокую стоимость заимствований и
умеренные цены на нефть, 2015 год
пока оказывается удачным с точки
зрения корпоративной прибыли. В
апреле, по данным Росстата, при�
быль корпоративного сектора вы�
росла более чем на 90 % к аналогич�
ному периоду 2014 года. Это по�
следствие девальвации, которая по�
зволила скомпенсировать 47 % па�
дения цены на нефть, пишут экс�
перты Merrill Lynch.

По данным Росстата, в первом
квартале 2015 года были зафикси�
рованы рекордные показатели при�
были от продаж — 2,9 трлн руб. Как
пишет Елена Балашова, старший
научный сотрудник института
«Центр развития» НИУ�ВШЭ в
июньских «Комментариях о госу�
дарстве и бизнесе», основным — а
для многих производств вообще
единственным — фактором роста
прибыли стало увеличение цен
производителей, то есть, по сути,
эти финансовые результаты опла�
тили потребители.

Кроме того, ускорение инфля�
ции привело к существенному — на
8,7 % в мае — сокращению реаль�
ных заработных плат. Темп падения
этого показателя должен замед�
литься за счет постепенного сниже�
ния инфляции, однако, полагают
аналитики Bank of America Merrill
Lynch, корпоративный сектор со�
хранит возможность влиять на
цены на рынке труда при отсут�
ствии давления на них со стороны
бюджета, который отказался от ин�
дексации зарплат госслужащих и
установил минимально возможную
индексацию пенсий.

Тот факт, что в правительстве
обсуждается возможный отказ от
обязательной индексации этих
выплат в будущем, указывает на то,

что и в 2016 году потребители могут
не получить фискальной поддерж�
ки, говорится в отчете Bank of
America Merrill Lynch. Зато давле�
ние на российский корпоративный
сектор к концу года может ослаб�
нуть, что дополнительно поддер�
жит прибыли.

Аналитики банка полагают, что
такая динамика для производите�
лей и потребителей сохранится в
обозримом будущем — по крайней
мере, в текущем году. В связи с этим
они ожидают, что именно корпора�
тивный сектор окажется драйвером
восстановления экономики — в том
числе потому, что именно прибыли
корпоративного сектора истори�
чески стимулировали инвестици�
онный спрос в России. Авторы от�
чета пишут, что с 2016 года можно
ожидать медленного восстановле�
ния инвестиций с темпом 3,9 %,
что, по их мнению, должно подтол�
кнуть вверх ВВП — на 1,1 %.

В текущем году причин ждать
восстановления инвестиций не сто�
ит, уточняют они: сейчас компании
направят средства на выплату дол�
гов: внутренних, и — в особенности
— внешних, а также выплату диви�
дендов.
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О том, как бывает,
если жить на ренту
Отправил в один российский  журнал статью, посвящённую
курьёзной и трагикомичной истории одной страны, на
которую благодаря игре цен мирового рынка и
первопроходческой прыти далёких предков свалилось
сказочное богатство. О том, как они пытались создавать
стабилизационные фонды и прочее,  и как всё это печально
закончилось. Итак, кому интересно, читайте про остров
Науру, самое маленькое суверенное государство в мире, и
его злоключения.

Переклички с нынешней российской
ситуацией очевидны. Я не говорю, что и
у нас так же кончится. Но урок для Рос�
сии неожиданно интересный, и знать о
нём, полагаю, будет полезно — вне зави�
симости от индивидуальных политичес�
ких позиций. Просто чтобы помнить, на
какие острые грабли наступали соседи по
планете и товарищи по счастью�несчас�
тью — и, если получится, самим на эти
грабли не наступить.

Идут ли на пользу стране неожиданно
обнаружившиеся у неё природные богат�
ства? Что происходит со странами, зави�
симыми от ресурсов, когда эти ресурсы
кончаются или внезапно обесценивают�
ся? Можно ли подготовиться к такому
повороту событий, создав некий финан�
совый запас, которого должно хватить на
десятилетия? Все эти вопросы в после�
днее время приобрели в России немалую
актуальность.

И именно в этой связи, пожалуй, сто�
ит вспомнить о маленьком островке с
весьма необычной геологической исто�
рией. По сути этот островок является
этакой большой кучей окаменевших пти�
чьих экскрементов, затерянной на про�
сторах Тихого океана. Называется он На�
уру и является самым маленьким суве�
ренным государством мира (Ватикан ещё
меньше, конечно, но государственность
Ватикана, скажем так, несколько свое�
образная).

До определённого момента история
острова Науру была достаточно зауряд�
ной и не слишком отличалась от исто�
рии сотен других островов и атоллов
Океании. Маленький островок, площа�
дью всего в 21 кв. км, лежащий почти
точно на экваторе, был открыт микроне�
зийскими мореходами в начале нашей
эры. На протяжении полутора тысячеле�
тий на острове жили потомки этих мо�
реходов: ловили рыбу, собирали кокосы
и энергично воевали друг с другом (на
крохотном островке существовал деся�
ток враждебных друг другу племён). В
свой черёд остров обнаружили европей�

цы, а в 1888 г. он стал германской коло�
нией. В 1920 г. Германия, проиграв ми�
ровую войну, уступила остров Великоб�
ритании (точнее, Австралии, британско�
му доминиону).

Однако в 1900 г. на острове было сде�
лано открытие, которое определило его
судьбу. Обнаружилось, что Науру пред�
ставляет собой, в самом буквальном
смысле слова, кусок окаменевшего пти�
чьего помёта – гуано, слой которого до�
стигает десятков метров. За миллионы
лет гнездившиеся на коралловом атолле
птицы превратили его в огромное мес�
торождение фосфатов, ценнейшего ми�
нерального удобрения.

Добыча фосфатов на острове началась
в 1906 г. Европейские фирмы не стреми�
лись нанимать местных рабочих – к тому
времени было уже известно, что остро�
витяне не склонны приходить на работу
вовремя, и уж точно не могут обойтись
без деревенских праздников, похорон и
свадеб, которые случаются еженедельно.
В карьерах работали китайцы, а жители
Науру с некоторым удивлением наблю�
дали, как иностранцы грузят на корабли
то, что только что было землёй их род�
ного острова. Впрочем, надо отдать дол�
жное колониальным властям: с самого
начала они добились того, что горнодо�
бывающие компании стали платить «ту�
земцам» компенсации за каждую выве�
зенную с острова тонну фосфатов. По�
началу эти платежи были небольшими,
почти символическими, но с течением
времени они увеличивались в размерах
– в основном под давлением местных
политических активистов, которые ста�
ли появляться среди выпускников мис�
сионерских школ.

Когда в Океании началась деколони�
зация, австралийцы попытались сохра�
нить за собой Науру. Однако островитя�
не были тогда уверены, что природные
богатства обеспечат им и их потомкам
вечное процветание, и решительно по�
требовали полной независимости. Воз�
ражать австралийцы не стали – не те уже

были времена, и 21 января 1968 г. над
Науру взвился новый национальный
флаг. Население самой маленькой рес�
публики мира составляло тогда три ты�
сячи человек – сельсовет, по российским
меркам. Сейчас на Науру 14 тысяч жите�
лей.

Первым шагом новой власти стала на�
ционализация фосфатной компании,
главного источника доходов острова.
Впрочем, национализировав компанию,
власти в её дела особо не вмешивались,
требуя лишь, чтобы за каждую тонну вы�
возимых за рубеж окаменевших птичьих
испражнений правительству Науру вып�
лачивалась определённая сумма. Кроме
того, компенсация полагалась владель�
цам земельных участков, на которых ве�
лась добыча.

К концу семидесятых годов Науру
имел, по�видимому, самый высокий в
мире уровень доходов на душу населе�
ния, превосходя по этому показателю
Объединённые Арабские Эмираты почти
в два раза, а США – в четыре. Бесплат�
ными стали образование и медицина,
налоги были полностью отменены, и
жители острова получили право время от
времени бесплатно летать на «Большую
землю». Большинство семей тогда име�
ло по несколько автомобилей, хотя пеш�
ком обойти остров можно часа за четы�
ре. Для того чтобы создать достаточное
количество рабочих мест, правительство
раздуло административный аппарат, пре�
вратив большинство работающих остро�
витян в государственных служащих. По�
литическую систему острова можно опи�
сать как «деревенскую демократию».

Впрочем, с самого начала богатство
имело и негативные последствия. Ради�
кально изменилось питание островитян.
Ловить рыбу и собирать кокосы больше
никому не хотелось, и основным их пи�
танием стали гамбургеры с «Кока�ко�
лой», а также завозимые на остров полу�
фабрикаты. Полинезийцы и микроне�
зийцы вообще генетически предрасполо�
жены к полноте и диабету, так что к 1990
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г. Науру имел самый большой процент
диабетиков в мире: этой болезнью там
страдает около 60 % всего населения.
Поэтому по средней продолжительнос�
ти жизни богатый Науру парадоксаль�
ным образом не очень отличался от сво�
их нищих соседей.

С самого начала было ясно, конечно,
что фосфаты когда�нибудь закончатся.
«Отработанные участки» острова пред�
ставляли собой куски марсианского пей�
зажа: торчащие в небо голые скалы —
этакие каменные пальцы высотой в 10�
15 метров, полное отсутствие раститель�
ности, и местами – брошенная ржаветь
под тропическими дождями неисправная
техника. Окаменевший коралл – не са�
мая приятная субстанция, так что даже
простое передвижение по «отработан�
ным участкам» острова практически не�
возможно, а уж о ведении там хозяйства
не может быть и речи. Поскольку фос�
фатами покрыто примерно 70 % терри�
тории острова, было ясно, что рано или
поздно таким будет пейзаж почти всего
Науру.

Островитяне, однако, поначалу не
огорчались и не беспокоились. Значи�
тельная часть денег уходила в специаль�
ный фонд, который должен был обеспе�
чить гражданам микрореспублики без�
бедную жизнь и после истощения запа�
сов фосфатов. Размер фонда и детали его
деятельности всегда были государствен�
ной тайной, но считается, что в середи�
не 1980�х годов его суммарный капитал
достигал 2 млрд долларов. Население
Науру к тому времени выросло, однако
жить на проценты с этой суммы можно
было неплохо.

Инвестиционная политика Науру была
также покрыта тайной, но характерно,
что сообщения о неудачах и скандально�
комических провалах инвесторов време�
нами всё�таки появлялись в прессе, в то

время как сообщений об их успехах как�
то не наблюдалось. Науру то вкладывал
деньги в дорогостоящий, но провальный
мюзикл о личной жизни Леонардо да
Винчи, то покупал неприбыльные отели,
то занимался непонятными (и разори�
тельными) спекуляциями на рынке цен�
ных бумаг. Свалившееся на халяву богат�
ство казалось неисчерпаемым, специа�
листов по инвестициям в микрогосудар�
стве не было, так что неудачи поначалу
не слишком расстраивали островитян.

Некоторые инвестиционные решения
были очевидно разорительными. Из со�
ображений престижа Науру обзавёлся
собственной авиакомпанией, в которой
в лучшие времена было шесть самолётов.
Летали они практически пустыми: один
из специалистов по экономике Океании
вспоминает, как он летел на Науру в са�
молёте с ещё одним пассажиром и ящи�
ком бананов. Не лучше работала и госу�
дарственная судоходная компания, кото�
рая несла систематические убытки – во
многом благодаря раздутым штатам.

К концу восьмидесятых ситуация ста�
ла быстро ухудшаться. Обнаружилось,
что «стабфонд», на который возлагали
такие надежды, усох каким�то непости�
жимым образом. Стоимость его активов
составляла 1,3 млрд долл. в 1991 г. и лишь
0,14 млрд долл. – в 2002 г. Причиной это�
го стала не столько чиновничья корруп�
ция (её было не так уж много – на ма�
леньком острове все у всех на виду),
сколько хроническая некомпетентность
управленцев.

Одновременно начал снижаться уро�
вень доходов от добычи фосфатов. Ос�
новные запасы окаменевших птичьих
испражнений уже давно были погруже�
ны в трюмы судов и отправлены на поля
других континентов. Пытаясь выжать
последнее, правительство даже органи�
зовало добычу фосфатов во дворе прези�
дентской резиденции. Конечно, эти
меры только оттягивали неизбежное –
превращение островка процветания в
ещё одно нищее и дотируемое островное
государство региона. К 2000 г. фосфаты
практически кончились. Примерно тог�
да же обнаружилось, что «стабилизаци�
онный фонд», на который возлагали та�
кие надежды, окончательно истаял в ми�
ровом финансовом пространстве.

С начала девяностых власти острова
приступили к лихорадочным поискам
дополнительных средств дохода. Пона�
чалу некоторую надежду возлагали на
оффшорную деятельность. В девяностые
годы Науру стал раем для любителей от�
мывать сомнительные средства. Однако
после 11 сентября американцы потребо�
вали прекратить подобные операции.
Обдумав ситуацию, правительство Науру
согласилось – получив, правда, за уступ�
чивость американскую помощь.

В 1989 г. власти Науру подали иск к
правительству Австралии, от которой
требовали компенсации ущерба, нане�

сённого добычей фосфатов в колониаль�
ные времена. Австралийцы послушно
выплатили компенсацию, а потом нача�
ли направлять правительству острова
регулярные транши по линии гуманитар�
ной помощи.

Наконец, на Науру был создан лагерь
для потенциальных беженцев, которые
подали заявления на въезд в Австралию
и ожидали решения по своим делам.
Стремясь ограничить приток беженцев,
австралийское правительство решило,
что будет спокойнее, если заявители бу�
дут дожидаться решения своей судьбы за
пределами страны, и правительство На�
уру выразило желание создать у себя на
острове лагерь для таких беженцев (в ос�
новном — выходцев из стран Ближнего
Востока).

Не обошлось без чрезвычайных про�
исшествий – в лагере вспыхнули волне�
ния, и на какое�то время остров даже
оказался отрезан от внешнего мира.
Впрочем, местная полиция и ополченцы
в конце концов восстановили контроль
над ситуацией. Несмотря на пережитые
волнения, власти Науру больше всего
опасаются, что лагерь закроют (а в пос�
ледние месяцы всё, кажется, к тому и
идёт). Доходы от лагеря составляют сей�
час примерно 20 % всего ВВП острова.
Иначе говоря, страна, которая тридцать
лет назад была самой богатой в мире,
сейчас выживает за счёт  того, что её на�
селение работает надзирателями и пова�
рами.

Занялись наурские дипломаты и люби�
мой игрой всех МИДов малых тихооке�
анских государств – переключением
дипломатического признания с КНР на
Тайвань и обратно. Соперничающие
правительства в Тайбэе и Пекине доволь�
но щедро премируют те островные госу�
дарства, которые принимают «правиль�
ное решение». Поэтому в июле 2001 года
Науру признал правительство КНР, по�
лучив за это 60 млн долл. В мае 2005 г.
наурские дипломаты сообщили, что они
передумали, и отныне считают, что за�
конное правительство всего Китая нахо�
дится в Тайбэе. За это озарение им, вро�
де бы, заплатили — 20 млн долл. (пола�
гаю, пекинские денежки к тому времени
были освоены).

Впрочем, всё это – и выклянчивание
австралийской помощи, и игры на пе�
кинском тщеславии, и содержание  ла�
герей беженцев – являются вполне стан�
дартными приёмами, которыми активно
пользуются малые островные государ�
ства Океании. В случае с Науру интерес�
ным является то обстоятельство, что к
подобным трюкам приходится прибегать
государству, которое ещё недавно было
одним из самых богатых не только в ре�
гионе, но и во всём мире. Богатство, ни�
кем не заработанное, а пришедшее из�
под земли, исчезло без следа, не прине�
ся, кажется, пользы никому.

Автор: Андрей Ланьков.
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«Газпром» потратил 2,4 трлн руб.
на невостребованные проекты
В 2015 г. компания готовилась добывать более 615 млрд куб. м газа, а добудет
на треть меньше.

Добыча газа группой «Газпром» в 2015
г. составит 414 млрд куб. м, прогнозирует
Минэкономразвития. Это самый низкий
показатель за всю историю компании.
Еще в июне «Газпром» обещал добыть в
этом году 450 млрд куб. м. Во вторник
представитель компании отказался от
комментариев.

Добычные мощности «Газпрома» — 617
млрд куб. м, т. е. треть из них — более 200
млрд — остаются невостребованными.

Наращивать добычу «Газпром» решил
в 2002 г., когда компанию возглавил Алек'
сей Миллер. В 2015 г. она составит 610-615
млрд куб. м, а к 2020 г. с учетом проектов
на востоке страны — 670-680 млрд, пред'
сказывал в 2008 г. начальник управления
перспективного развития «Газпрома»
Сергей Панкратов.

«В 2015—2020 гг. ожидается и увеличе'
ние потребления на внутреннем рынке»,
— уверял тогда же гендиректор «Межре'
гионгаза» Кирилл Селезнев. А зампред
правления «Газпрома» Александр Медве'
дев прогнозировал, что потребление газа
в Европе будет расти и к 2020 г. превысит
600 млрд куб. м, из'за падения собствен'
ной добычи Европе придется дополни'
тельно импортировать 145 млрд куб. м.

В 2014 г. экспорт «Газпрома» уменьшил'
ся по сравнению с 2008 г. на 40 млрд куб.
м, продажи в России упали на 90 млрд куб.
м. Все это время компания продолжала
инвестиции в добычу и газотранспортные
мощности.

Например, мощность Бованенковско'
го месторождения в декабре 2014 г. была
увеличена до 90 млрд куб. м в год. В 2008—
2014 гг. в обустройство Бованенково и
строительство газопровода от него «Газп'
ром» вложил 1,7 трлн руб., план на 2015 г.
— 144 млрд руб., сообщала компания.

Допущены просчеты в оценке спроса,
указывает аналитик «Сбербанк CIB» Ва'
лерий Нестеров, но, когда принимались
решения об увеличении добычи, трудно
было предсказать, что столько негатив'
ных факторов сойдется одновременно:
это и изменение правил регулирования
европейского рынка, и появление новых
поставщиков, и сланцевая революция в
США, и конкуренция с независимыми
производителями в России, и обострение
политической ситуации.

В 2006—2008 гг. Европа сама просила
«Газпром» инвестировать в добычу газа,
помнит аналитик Vygon Consulting Мария
Белова, но ЕС развивал и возобновляе'
мую энергетику, она сдерживает спрос на

газ: «Реализуется самый негативный сце'
нарий, несколько лет назад его за базовый
никто бы не взял».

«Газпром» запустил добычу на Ямале и
создал газопроводы Бованенково — Ухта
и Ухта — Торжок под европейский рынок,
говорил Миллер в апреле в Берлине: «Ев'
ропа должна дать четкий ответ, нужны ей
эти мощности или нет». Сегодня таких
гарантий никто не дает, сетовал он.

 «Газпром» может рассчитывать на ка'
кое'то увеличение поставок в Европу из'
за падения там добычи, но не на рост по'
требления, спрос стагнирует, ЕС продол'
жает развивать альтернативную энергети'
ку, говорит один из партнеров «Газпрома»
в Европе.

До 2025 г. поставки газа на западном
направлении в базовом варианте останут'
ся такими же, как сейчас, писал замна'
чальника департамента «Газпрома» по уп'
равлению проектами Виктор Тимошилов
в статье в журнале «Проблемы экономи'
ки и управления нефтегазовым комплек'
сом»: возможность нарастить поставки
просматривается только ближе к
2030-2035 гг.

Медведев в июне также снизил прогноз,
теперь он ждет, что в 2025 г. дополнитель'
ный спрос на импортный газ в Европе
составит только 50 млрд куб. м.

Но Европа декларирует отказ от рос'
сийского газа. Еврокомиссия уже забло'
кировала строительство «Южного пото'
ка», а «Газпром» потратил 56 млрд руб. на
выкуп долей в проекте у иностранных
партнеров. Для газопровода уже заказа'
ны и частично отгружены трубы на 2 млрд
евро (130 млрд руб.). Застопорилось и
строительство альтернативного «Турецко'
го потока». Расторгнут контракт с подряд'
чиком — итальянской Saipem, которая
теперь требует неустойку. «Согласно от'
четности Saipem в 2014 г. она получила от
South Stream Transport 495 млн евро (32,2
млрд руб.), а в I квартале 2015 г. — еще
около 300 млн евро (19,5 млрд руб.). От'
чет за II квартал покажет такую же сумму,
а за III квартал — плату за досрочное пре'
кращение контракта», — полагает дирек'
тор East European Gas Analysis Михаил
Корчемкин.

«Газпром» в начале июля остановил и
строительство системы газопроводов
«Южный коридор», по которой газ дол'
жен был поступать в «Турецкий поток», в
том числе из трубы Бованенково — Ухта.
На «Южный коридор», общая цена кото'
рого 715 млрд руб., уже потрачено около

300 млрд руб. Миллер обещал перенап'
равить газ с Ямала в Китай по газопрово'
ду «Алтай», контракт ожидался в середи'
не 2015 г., но теперь и этот вопрос откла'
дывается, Китай пересматривает энерго'
баланс, рассказывали «Ведомостям» чи'
новники.

В 2011 г. «Газпром» запустил газопровод
Сахалин — Хабаровск — Владивосток
мощностью до 30 млрд куб. м и стоимос'
тью 467 млрд руб. По этой трубе «Газпром»
снабжает газом и регион, поставки не пре'
вышают 6 млрд куб. м. По нему же пла'
нировалось поставлять газ в Китай с про'
екта «Сахалин'3» или на завод «Владиво'
сток СПГ». Но от строительства завода
уже отказались, а газ «Сахалина'3» реше'
но направить на расширение действую'
щего на острове завода СПГ. То есть те'
перь газопровод может оказаться не ну'
жен, отмечал Корчемкин.

Из'за сланцевой революции «Газпро'
му» пришлось отложить освоение Шток'
мановского месторождения, для его раз'
работки были построены две платформы
за 59 млрд руб., а теперь «Газпром» соби'
рается списать по проекту 22,3 млрд руб.
убытка.

Таким образом, «Газпром» мог потра'
тить на невостребованные проекты как
минимум 2,4 трлн руб. Сейчас на Москов'
ской бирже столько стоит «Роснефть».

«Газпром» стал жертвой любви к мегап'
роектам, считает Нестеров. Зато обогати'
лись его подрядчики, неоднократно отме'
чал Корчемкин: все основные работы на
проектах «Газпрома» выполняли структу'
ры Аркадия Ротенберга, Геннадия Тим'
ченко и Зияда Манасира, чья компания
«Стройгазконсалтинг» теперь принадле'
жит Газпромбанку.
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Комитет по развитию экспорта
При Торгово�промышленной палате Оренбургской области
действует комитет по развитию экспорта, освоению новых
рынков и содействию импорта технологий.

Мадридская система
охраняет знаки
Где знак зарегистрирован, там и
охраняется. И если бизнес работа�
ет на международном уровне, воз�
никает необходимость зарегист�
рировать товарный знак в странах
его присутствия. В этом случае
Мадридская система междуна�
родной регистрации товарных
знаков является универсальным
решением и предлагает охрану од�
новременно в 111 странах.

Преимущество системы в том, что нет
нужды подавать несколько заявок, офор'
мляется одна заявка с указанием стран,

В конференц'зале Завода бурового
оборудования состоялось заседание ко'
митета под председательством генераль'
ного директора завода Александра Мед'
ведева с участием замминистра экономи'
ческого развития, промышленной поли'
тики и торговли Оренбургской области
Сергея Липаткина, директора фирмы
«ВЕЛДЕР» Игоря Воронина, директора
ЗАО «Термокабель Электропечь» (г. Но'
вотроицк) Анатолия Седых, главы пред'
ставительства «ЮниКредит Банка» в
Оренбурге Владислава Перехожева, ди'
ректора по развитию бизнеса ООО «Гео'
Стади» Анны Беркутовой и других лиц.

Эксперты обсудили аспекты промыш'
ленной политики в регионе, проблемы,
характерные для предприятий области,
меры государственной поддержки, а так'
же тенденции развития ситуации в про'

мышленном секторе в целом, приняли к
сведению информацию о перспективах
выхода на рынок Таджикистана и воз'
можности участия оренбургских пред'
приятий в бизнес'миссии в страну под
эгидой ТПП Оренбургской области.

С. Н. Липаткин рассказал о промыш'
ленной политике и мерах господдержки
производственных предприятий РФ, а
также о состоянии промышленности в
Оренбургской области. По его словам, в
области действует несколько программ
поддержки, в частности подпрограмма
«Развитие обрабатывающих отраслей
промышленности».

Владислав Перехожев довел до членов
комитета ситуацию в банковском секто'
ре. Одной из проблем он обозначил ог'
раниченный объем ресурсов в банковс'
кой системе, что вызвано, в частности,
изменениями в риск'менеджменте бан'
ков. Он прокомментировал условия по'
лучения заемных денежных средств в

«ЮниКредит Банке», отметив ужесточе'
ние условий кредитования для приобре'
тения промышленного оборудования,
зависящих от характера его использова'
ния, загруженности и реализации произ'
водимого продукта.

Александр Медведев рассказал о ме'
роприятиях, проводимых на Заводе бу'
рового оборудования по созданию новой
конкурентоспособной продукции. По
вопросам импортозамещения и внешне'
экономической деятельности на приме'
ре ООО «ВЕЛДЕР» выступил его дирек'
тор Игорь Воронин.

По результатам активного обсуждения
членами комитета принято решение на'
править в Министерство экономического
развития, промышленной политики и тор'
говли Оренбургской области информацию
о ходе реализации импортозамещения.

В состав комитета была принята ди'
ректор по развитию бизнеса ООО «Гео'
Стади» Анна Беркутова.

где требуется охрана, и оплачивается одна
пошлина за международную регистра'
цию. Заявка оформляется через Роспа'
тент, и нет надобности в иностранных
патентных поверенных. Нужно только
иметь уже зарегистрированный товарный
знак либо заявку на его регистрацию.

Оренбуржцы пользуются плюсами Мад'
ридской системы регистрации и активно
расширяют правовую охрану знаков. Так,
система уже предоставила компании «Со'
рдес» охрану изобразительного товарного
знака на территории Казахстана, ожидает'
ся решение о регистрации в Армении,
Азербайджане, Киргизии, Туркменистане.

Международную регистрацию товар'
ных знаков помогут оформить специали'
сты отдела патентов и товарных знаков
Союза «ТПП Оренбургской области»,
тел. (3532) 91'33'73.

ТПП помогает
преодолевать кризис

Бизнес'завтраки, ужины, мозговые
штурмы, деловые встречи становятся все
более популярны. Диалог «на равных» на
понятном языке, возможность оторвать'
ся на часок'другой от работы и погово'
рить с коллегой не по телефону или вай'
беру, а за чашкой чая – хорошо! В июле
Палата провела пять «мозговых штурмов»
в гастрономическом кафе «Четверг». В
них принимали самое активное участие

эксперты и предприниматели: Евгений
Коршунов («ОРЕН.ру»), Виталий Койрах
(«ОРЕН1.ру»), Татьяна Абдульманова (ТК
«Регион»), Максим Родионов (Инвести'
ционная компания «ПФО»), Павел Сте'
панов («Наутилус»), Олег Таранец
(«Центр Медиа»), Алексей Маринин («М'
Ресторатор»), Ольга Сажнева (ИП), Олег
Бурлуцкий («ГеоСтади»), Александр Цу'
канов («ОДА»), Олег Котовщиков («Ди'
зайн Проект»), Владимир и Лидия Гетма'
ны («Лидия Тур»), Максим Левченко
(ИРК «Милана»), Юлия Александрова
(портал afb.su), ИП Андрей Хвалев
(«Оренпрокат»), Александр Злобин (Ком'
пания «Фолиант»), Александр Гончаров
(«Оренбургский профметалл»), Олег Ов'
чинников («Персонал Проф»), Владимир
Мех («Уфанет»), Лариса Зуева (Оптика
«ДиЛор») и многие другие.

Говорили о продажах и аутсорсинге в
продажах, о дизайне и рекламе, о Палате
и ее возможностях для предпринимате'
лей, обсуждали практику рекрутинга и
поиска персонала, трудности вхождения
на торговые площадки торговых центров
Оренбурга, об Интернете, эффективно'
сти его средств – сайтов, магазинов.

Практика приглашения на подобные
встречи первых лиц компаний оправда'
ла себя: разговор с каждым разом стано'
вится откровеннее и интереснее.

Блюда и обслуживание были на высо'
те, участники получили советы экспер'
тов, а неизменно радушный прием хозя'
ина кафе Алексея Маринина способ'
ствовал продуктивной работе.
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Оренбургские предприятия пройдут
«тест на надежность»
На добровольной основе руководители предприятий будут участвовать в «Рейтинге
надежности». Методику оценки разработали специалисты Оренбургского союза
промышленников и предпринимателей.

� Ведение бизнеса всегда связано с
риском возможных финансовых потерь
из�за недобросовестности деловых парт�
неров, поэтому в современных условиях
становится необходимым перед заключе�
нием серьезных контрактов, подписани�
ем важных договоров, созданием и ве�
дением общего бизнеса удостовериться
в благонадежности потенциального по�
ставщика.

 Сегодня наш Союз на уровне регио�
на создаёт свои механизмы поддержки
предприятий, прежде всего за счёт про�
движения принципов деловой этики и здо�
ровой конкуренции, в том числе и через
реализацию проекта «Рейтинг надежно�
сти». Правлением ОСПП разработана
собственная методика оценки хозяйству�
ющих субъектов Оренбургской области,
� говорит Елена Чибилева, � заместитель
директора исполнительной дирекции
Оренбургского областного союза про�
мышленников и предпринимателей. Фор�
мирование рейтинга направлено на про�
движение оренбургских предприятий и
организаций, которые добровольно за�
являют о своей готовности работать с по�
тенциальными заказчиками в цивилизо�
ванных условиях, основанных на прин�
ципах деловой этики и здоровой конку�
ренции, а также на оказание практичес�
кой помощи предприятиям�заказчикам в

снижении рисков и поиске добросовест�
ных партнеров.

Внедрение в практику региональной
системы рейтингования надежности
предприятий существенно  повысит эф�
фективность механизмов внутриобласт�
ной кооперации и снизит риски при зак�
лючении соглаше�
ний.

� Важной осо�
бенностью и пре�
имуществом дан�
ной системы явля�
ется тот факт, что
надежность орен�
бургской компа�
нии оценивает со�
в е щ а т е л ь н ы й
орган � Квалифи�
кационная комис�
сия из числа экс�
пертов от крупных
компаний – потен�
циальных потре�
бителей, заказчиков: ООО «Газпром до�
быча Оренбург», ОАО «Оренбург�
нефть», филиал ОАО «МРСК Волги» �
«Оренбургэнерго», ЗАО «Газпром нефть
Оренбург», ЗАО «Строительно�инвести�
ционный холдинг «Ликос» и другие, � по�
ясняют специалисты Союза промышлен�
ников.

� Проект направлен на повышение
гарантий за результаты делового сотруд�
ничества компаний внутри региона, � ком�
ментирует член квалификационной ко�
миссии Дмитрий Новгородов, директор
филиала ООО «Джон Дир Русь» в Орен�
бурге. – Рейтинг позволит предприятиям
войти в некий пул надежных партнеров,
поставщиков товаров и услуг. Уверен,
предприятия будут ориентироваться на
результаты подобных рейтингов, чтобы
снизить возможные риски.

Критериями расчета рейтинга надеж�
ности служат показатели деловой репу�
тации, профессионализма кадров, эко�
номической эффективности, производ�
ственных ресурсов � состоятельности
организации на сегодняшний день и про�

гнозную.
� Эти важнейшие характеристики эф�

фективности организации, её устойчиво�
сти в перспективе, определяют в первую
очередь конкурентоспособность, потен�
циал в деловом сотрудничестве, гаран�
тируют реализацию экономических инте�

ресов самого предпри�
ятия и его партнёров в
финансовом и произ�
водственном отноше�
нии, � считает Елена Чи�
билева.

Заявили о своем же�
лании участвовать в
рейтинге несколько де�
сятков различных пред�
приятий, среди них не
только малый и средний
бизнес, но и крупные
компании, которые, что
называется, «на слуху»,
имеют давнюю историю
и хорошую репутацию.

� На мой взгляд, это интересная прак�
тика. Наша компания хотя и существует
на рынке 90 лет, но хотелось бы проде�
монстрировать еще раз свои возможно�
сти. Понять, как наша организация выг�
лядит в другой системе координат, � де�
лится Сергей Бойко, директор ФБУ «Го�
сударственный региональный центр стан�

По итогам первого
рейтингования 15

предприятиям была
присвоена категория
«А», 11 предприятий

заработали
категорию «В», 1

предприятие –
категорию «С».

Несколько компаний
не вошли в «Реестр

надежных
поставщиков».
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дартизации, метрологии и испытаний в
Оренбургской области».

� Подобные рейтинги нужны, безус�
ловно. Жизнь меняется, меняются парт�
неры, различные обстоятельства, цен�
ность жизни. И такой компании, как
наша, также важно понимать, как оцени�
вают нас сегодня со стороны. Такая оцен�
ка может повлиять на нашу репутацию,
расширить круг партнеров, � считает
Александр Удовиченко, заместитель ди�
ректора ООО «Оренбурггазтранс».

Рейтинг надежности претендента под�
тверждается Свидетельством установлен�
ного образца, выдаваемым на 1 год. Уча�
стникам также будут присваиваться со�
ответствующие категории надежности:
«А» – долгосрочная (уровень надёжнос�
ти подтверждает возможность взаимных
инвестиций, долговременных связей, на�
учно�техническое сотрудничество), «В» –
среднесрочная (уровень надёжности под�
тверждает возможность размещения за�
казов и сотрудничества в среднесрочной
перспективе) или «С» � уровень надёж�

По результатам майского опроса Союза промышленников и предпри�
нимателей Оренбургской области 44 % опрошенных в числе препятствий
отмечают трудности вхождения в «Реестр поставщиков для нужд круп�
ных заказчиков», при этом 49 % отмечают, что существенным препят�
ствием является привязанность поставщиков и потребителей к традици�
онным участникам рынка и нежелание «рисковать» установлением дело�
вых связей с новыми, «неизвестными» оренбургскими партнерами.

Последние три года объективно отмечается падение удельного веса
местных поставщиков практически во всех отраслях экономики, в то вре�
мя как в условиях кризиса только за счёт увеличения поставок внутри об�
ласти мы могли бы нарастить объём производства на 60�70 млрд рублей, а
это дополнительная загрузка более 40 тысяч новых рабочих мест.

ности подтверждает возможность опера�
тивного сотрудничества.

Как поясняют в ОСПП, по итогам ква�
лификационного отбора эксперты при�
сваивают категорию надежности, опира�
ясь на качественные показатели опыта,
профессионализма сотрудников, ресур�
сов и отзывы партнеров претендента.
Категория надежности является своеоб�
разной гарантией высокой степени ус�

тойчивости компании. И эту устойчивость
необходимо будет подтверждать ежегод�
но, � уверена Елена Чибилева.

Всем, кто прошел проверку на надеж�
ность и вошел в областной реестр надеж�
ных поставщиков, со стороны правитель�
ства региона и ОСПП будет оказывать�
ся практическая помощь в поиске добро�
совестных партнеров.

Елена Булгакова.

Работа НПФ
«Экобиос»
отмечена в
Москве

Минпромторг России рассмотрел
обращение губернатора Оренбургской
области Юрия Берга по вопросу под�
держки заявки проекта «Пробиотик –
проект по созданию производства ин�
новационных пробиотических препа�
ратов на основе живых клеток бифи�
до� и лактобактерий для нормализа�
ции микрофлоры кишечника челове�
ка» ООО «НПФ «Экобиос»на получе�
ние ежегодной премии «Индустрия».

Заявка ООО «НПФ «Экобиос» отве�
чает всем критериям, проект соответ�
ствует требованиям госпрограммы и
передан на рассмотрение экспертно�
му совету – подтвердили специалис�
ты конкурсной комиссии.

 «Экобиос» � одно из первых него�
сударственных предприятий Оренбур�
га и области, Почетный член ТПП
Российской Федерации. Созданная 24
года назад профессором, академиком
ряда академий Марком Цинбергом
компания является региональным ли�
дером в области внедрения экологи�
ческих технологий в сфере очистки
сточных вод и водоподготовки, разра�
ботки и производства физиологичных
для организма, биологически актив�
ных антимикробных препаратов.

Индустриальным
паркам и кластерам –
государственную
поддержку

Объединение предприятий на единой
площадке для создания индустриаль�
ных кластеров и парков сегодня стано�
вится все более актуальным. Это на�
правление является приоритетным для
экономики области, и правительство
оказывает поддержку соответствую�
щим бизнес�проектам.

Отдел экономики и инвестиций Тор�
гово�промышленной палаты разработал
бизнес�план создания индустриального
парка на территории Оренбургской об�
ласти с целью обоснования экономичес�
кой эффективности для получения зай�
ма, включения в реестр приоритетных
проектов и получения государственной
поддержки.

Бизнес�план уникален, не имеет ана�
логов в области и отвечает всем требова�
ниям, кроме того, он создан в соответ�
ствии с разработками Ассоциации инду�
стриальных парков. Документ отражает
основные характеристики, приводит
анализ рынка индустриальных парков и
спроса на них в области, содержит де�
тальную финансовую модель парка.

Специалисты Палаты оказывают кон�
сультационные услуги в сфере экономи�
ки и инвестиций и разработки бизнес�
планов, тел. (3532) 91�33�71.

Трудности с
переводом, или Скупой
платит дважды

Найти бюро переводов в Оренбурге
несложно, частных переводчиков и
бюро хватает. Однако цены на услуги пе�
ревода сильно различаются. Что же вли�
яет на стоимость?

Конечно, сложность работы: профес�
сиональный переводчик должен в совер�
шенстве владеть и родным языком, и ино�
странными. Также � срочность перевода:
для того чтобы успеть в срок, переводчи�
ку придется работать сверхурочно, и та�
кая спешка оплачивается дополнительно.
И, конечно, профессионализм перевод�
чика. Бывший (а то и настоящий!) студент
иняза не сможет с лёту переводить тек�
сты договоров, паспорта на оборудование
или медицинскую документацию. Для
юридических документов важен именно
профессиональный перевод, поскольку
малые ошибки, неточности могут иска�
зить его смысл и принести убытки. Кро�
ме того, при необходимости нотариаль�
ной заверки переводов надо иметь в виду,
что нотариусы работают только с прове�
ренными специалистами. Поэтому, под�
бирая переводчика важной документа�
ции, компании не экономят, выбирают
надежного поставщика услуг. Таким уже
более пятнадцати лет является Торгово�
промышленная палата. Заказать устный
и письменный перевод можно, позвонив
по телефону в Оренбурге 91�33�79.
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Заработать на экстриме
В Оренбургской области заметно развиваются экстремальные виды спорта: парашютные,
авиационные, автомобильные и прочие. С каждым годом все больше желающих совершить
свой первый прыжок с парашютом или овладеть авиационными навыками, но не так много
компаний, которые могли бы осуществить мечту оренбуржцев. Накануне праздников – Дня
парашютиста (26 июля), Дня ВДВ – 2 августа и Дня военной авиации (19 августа) «ФЭБ» решил
рассказать об этом более подробно: о ценовой политике, особенностях и рисках бизнеса.

Парашютный спорт: «на
отметке 2300»

26 июля все, кто как�то связан с
парашютным спортом, отмечают
День парашютиста. История этого
праздника начинается с 1930 года,
когда группа советских летчиков
совершила серию прыжков с пара�
шютом. Как гласит история, в каче�
стве парашюта в разное время были
использованы, например, в Юго�
Восточной Азии зонты, в племенах
Африки – широкие пальмовые вет�
ви, а автором первого парашюта
стал Леонардо да Винчи, который

изобразил парашют в виде «шатра»
из накрахмаленного полотна. Если
сначала с парашютом прыгали для
развлечения зрителей, то с развити�
ем авиации функции парашютис�
тов значительно расширились и
стали иметь практическое назначе�
ние. Сегодня парашют является не�
пременным снаряжением летчи�
ков, а прыжок с ним стал не только
видом спорта, но и популярным эк�
стремальным развлечением.

� Желающих прикоснуться к
небу, совершив первый прыжок с
парашютом или осуществить озна�

комительный полет на самолете,
всегда было достаточно. Сложно
сказать, сколько именно, как пра�
вило, за месяц это десятки молодых
людей и девушек. Однако далеко не
все желающие осуществляют свою
мечту. Некоторым не позволяет
здоровье, некоторые не могут по�
зволить себе эти недешевые виды
спорта, а некоторые просто не мо�
гут заставить себя сделать шаг за
борт самолета. Многие ребята и де�
вушки, кто осуществил свой пер�
вый прыжок с парашютом, остают�
ся в аэроклубе и всерьёз занимают�
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ся парашютным спортом, � поясня�
ет  Игорь Казак, летчик�спортсмен
НОУ «Орский АСК ДОСААФ Рос�
сии». � Если произвести калькуля�
цию, сложив все прямые затраты,
которые несет аэроклуб при осуще�
ствлении практических занятий по
парашютной подготовке, то сто�
имость одного прыжка с парашю�
том составит просто неподъемную
сумму. К примеру, прыжок с само�
лета АН�2 , высота 2500�4000 мет�
ров, (цена не включает услуги воз�
душного оператора) � 6000 руб.

� Усилиями начальника и всех
сотрудников аэроклуба нам удалось
снизить и зафиксировать цену пер�
вого прыжка с нейтральным купо�
лом на отметке 2300 рублей. В эту
стоимость уже входят теоретичес�
кая подготовка, практические за�
нятия, проверка знаний, страховка
и собственно выполнение прыжка с
высоты 800 м. Стоимость одного
прыжка для спортсменов составля�
ет 650 рублей. Однако и эти цены не
позволяют многим ребятам занять�
ся парашютным спортом. А ведь,
пройдя курс парашютной подго�
товки, эти подростки могли бы слу�

жить в десантных войсках, � гово�
рит Игорь Казак.

Чтобы как�то замотивировать
потенциальных «прыгунов», аэро�
клуб объявил акцию: приведи 5 но�
вичков и один прыжок с высоты до
1500 метров будет бесплатным.

Кстати, до прыжков желающие
допускаются только после оформ�
ления страхового полиса, который
оформляется самостоятельно.

Авиация: «семь тысяч над
землей»

� Кроме парашютной дисципли�
ны наш аэроклуб осуществляет лёт�
ную подготовку курсантов на само�
лете Як�52. Курсантами могут стать
подростки с 16 лет, прошедшие ме�
дицинскую комиссию. Из�за высо�
кой стоимости обучения: 1 лётный
час на Як�52 стоит 15 000 руб., на
АН�2 – в два раза дороже, включая
стоимость топлива, а потому коли�
чество курсантов в нашем аэроклу�
бе не превышает нескольких еди�
ниц за год. И даже эти единицы не
всегда имеют возможность продол�
жать обучение. При выделении
средств на подготовку курсантов

наш аэроклуб готов обучать до 50
курсантов за сезон. Это будущие
пилоты и летчики, которые осоз�
нанно поступят в лётные учебные
заведения, � уверен Игорь Казак. �
Технические возможности и воз�
можности персонала позволяют
аэроклубу работать 7 дней в неделю
и совершать полёты и прыжки от
заката до рассвета, как это было во
времена СССР.

Чтобы полетать на мини�са�
молетах, жителям областного
центра не обязательно ехать в
Орск, пару лет назад в посёлке
Кушкуль стал функционировать
частный аэродром.

Инициатором организации
аэродрома стала некоммерческая
организация «Авиационный центр
Оренбуржья». Энтузиасты, влюб�
лённые в небо и самолёты, пройдя
через большие трудности, смогли
приблизить свою мечту.

Теперь новый аэродром обору�
дован по всем правилам, имеет
грунтовую укатанную и постри�
женную взлетно�посадочную по�
лосу длинной 750 метров и шири�
ной 20 метров. Установлены анга�
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ры для хранения самолётов. Пока в
авиапарке два воздушных судна,
которые поднимаются в воздух,
два мотодельтаплана и два самолё�
та готовятся к полётам. Один из са�
молетов, базирующихся на аэро�
дроме, – сверхлёгкий «Птенец�2»,
лучший для первоначального обу�
чения. Он не сваливается в штопор
и очень вместителен. По словам
старшего авиационного начальни�
ка общественной организации
«Авиационного центра Оренбур�
жья» Александра Кузьминова, в
перспективе на базе аэродрома
оренбуржцы смогут не только по�
летать, но пройти обучение и полу�
чить удостоверение пилота�люби�
теля. Правда, стоимость такого
обучения немалая: по России от
600 тыс. до 1,5 и более млн рублей,
в Оренбурге � от 400 тысяч. На
аэродроме есть штат профессио�
нальных летчиков, готовых обу�
чать. Но пока желающих немного,
а вернее, 1 человек.

� На мечту можно и кредит
взять, � рассуждает Алексей На�
уменко, председатель правления
общественной организации. � А

пока существуем на деньги, вноси�
мые членами ОРОО, пожертвова�
ния, поступления от меценатов.

Как признаются руководители
авиацентра, содержать собствен�
ный аэродром, конечно, дорого.
Аренда земельного участка, содер�
жание, обустройство, расходы на
содержание самолетов выливаются
в круглую сумму и коммерческую
тайну, но миссия у организаторов
благородная: популяризировать
авиацию.

Аэротруба: в свободном
полете

Издревле умельцы и мудрецы
пытались построить невообрази�
мые механизмы, которые бы смог�
ли позволить человеку летать. Сей�
час у людей есть много возможнос�
тей испытать свободный полет. Од�
ной из таких возможностей являет�
ся полёт в аэротрубе, это доступное
развлечение, и как утверждают спе�
циалисты в этой области, не несу�
щее риска для жизни.

� Аэротруба предназначена для
имитации свободного падения в
воздушном потоке. Она подходит

как для совершенствования мас�
терства спортсменов�парашютис�
тов разного уровня подготовки,
так и для жаждущих впервые ис�
пытать неповторимое чувство сво�
бодного падения, � объясняет
Дмитрий Кооп, индивидуальный
предприниматель и главный орга�
низатор аэротрубы в Оренбурге. �
Аэротруба дает людям не сравни�
мое ни с чем ощущение свободы и
настоящего полета, вдохновляет
людей любого возраста вне зависи�
мости от того, десять лет человеку
или пятьдесят! Небольшой дождь,
порывистый ветер и снег не влия�
ют на полеты в туннеле воздушно�
го потока. Скорость исходящего
потока воздуха 200 км/час.

Раньше за подобным удоволь�
ствием нужно было бы ехать в Са�
мару или в Челябинскую область.
Чтобы организовать полеты в аэро�
трубе в Оренбурге, энтузиастам
пришлось заложить квартиру. По�
тому как, признается Дмитрий, ин�
дивидуальному предпринимателю
сегодня проблематично взять кре�
дит в 3 миллиона и более.

� Трубу диаметром в 2,5 м поку�
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пали в Санкт�Петербурге, быв�
шую в эксплуатации, правда, все�
го пару месяцев, но дешевле почти
в 2 раза – порядка 4 миллионов
рублей. Чем больше диаметр, тем
дороже, � объясняет Дмитрий. –
Сами приобретали и специальные
костюмы, которые, например, на
взрослого стоят 10 тысяч рублей
каждый, 5 тысяч – шлем, 120 ты�
сяч рублей платили за перевозку
аэротрубы плюс ежедневные рас�
ходы на дизтопливо. В общем,
расходы немалые. Чтобы окупить
все затраты, необходимо обслужи�
вать до 400�450 человек в месяц,
пока проходимость в 2 раза мень�
ше � до 180 человек.

Тарифы полетов в аэротрубе
вполне приемлемы для нашего ре�
гиона. Так, 400 рублей – стоимость
2 минут для детей до 10 лет включи�
тельно, для взрослого те же 2 мину�
ты обойдутся в 700 рублей, 5 минут
– в 1500 рублей, полетная сессия
может быть разбита на 2 и 3 мин.
Максимальное время может быть
ограничено только физической
подготовкой.

� Весь процесс, включая обуче�
ние, экипировку, подготовку и
прочее, занимает 20�30 минут
даже в том случае, если зарезерви�
ровано только минимальное вре�
мя полета, � объясняют организа�
торы. Оплачивается только чистое
время полета.

Вполне возможно, что и в этом
бизнесе в Оренбурге появится кон�
куренция. Совсем недавно студен�
ты и преподаватели аэрокосми�
ческого института ОГУ и специа�
листы ПО «Стрела» изготовили и
установили собственную аэротру�
бу, правда, меньших размеров.
Расходы на изобретение конст�
рукции обошлись местным кули�
биным всего в 100 тысяч рублей.
Но пока  она будет служить испы�
тательной площадкой для науч�
ных разработок, эксперименталь�
ных исследований, направленных
на изучение явлений, сопровож�
дающих обтекание тел.

«Испытание на прочность» в
подарок

Раскручивает и «позициониру�
ет» экстремальные виды спорта в
нашем регионе и некая федераль�
ная сеть подарков�впечатлений.

Организаторы владеют всей ин�
формацией о полетах, прыжках и

прочем, осуществляющихся в реги�
оне и за его пределами. И предос�
тавляют комплекс услуг: доставку
до места, организацию впечатле�
ний, фотосъемку.

Как пояснили руководители
сети, впечатления можно «пода�
рить», один из таких подарков так
и называется «Испытание на
прочность». На выбор одно из че�
тырех впечатлений: курсы фото�
мастерства в экстремальных усло�
виях, уроки дайвинга, пилотиро�
вание самолета или обучение
стрельбе. Стоимость подарка –
7500. Есть бюджетные варианты,
например, «Ты и я» � 15�минут�
ный полет на вертолете плюс
фотосъемка влюбленной пары.

Кому выгодно?
Как говорится, было бы

желание: оренбургский по�
требитель «острых ощуще�
ний» сегодня вполне может
найти развлечение по
душе. Но для предприни�
мателей, как оказалось,
больших прибылей биз�
нес на экстремальных
видах спорта пока не
приносит.

По словам экспер�
тов, осуществляя всю
коммерческую рабо�
ту самостоятельно,
профессиональный
спортсмен или тре�
нер вынужден со�
четать спортив�
ную подготовку с
п р е д п р и н и м а �
тельской дея�
тельностью, что
требует от него
высокой сте�
пени знаний
по самым
разным на�
правлениям
в сфере фи�
н а н с о в ,
маркетин�
га, основ
права и т.
д. Таким
о б р а з о м ,
все вопро�
сы, требу�
ющие ре�
шения, за�
мыкаются на самом спортсмене
или тренере. А потому нередко

спортсмену�предпринимателю
приходится нанимать на работу
спортивного менеджера, который
взял бы всю маркетинговую, фи�
нансовую и правовую сферы на
себя, самостоятельно устанавливал
контакты с федерациями и
спонсорами, согласовывал
размеры премиальных и
призовых выплат, осу�
ществлял медицин�
ское и

пенсионное страхование, миними�
зировал налоговые выплаты, а так�
же осуществлял иную коммерчес�
кую деятельность. Или наоборот,
если предприниматель не спорт�
смен, то приходится нанимать про�
фессионалов, а их деятельность,
как правило, должна оплачиваться
высоко, учитывая не только опыт,
но и возможные риски.

Елена Булгакова.
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PиR на весь мир:
как празднуют
и сколько тратят?
«Распитие рома до 14.00 сделает вас пиратом…» Вот так оригинально позиционирует себя
одно из питейных заведений, зазывая клиентов. А еще 12 лет назад в России не
существовало слова «пиар». Именно в 2003 году появился новый профессиональный
праздник – День пиарщика или День PR$специалиста. Официальная дата празднования $ 28
июля.
В этот день министром труда и социального развития РФ было подписано постановление о
внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в
«Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов». Государственное признание вывело связи с общественностью из разряда
теневых профессий. Как поясняют эксперты, «пиар» приобрел статус такого же
необходимого инструмента, как маркетинг, реклама и другие направления деятельности
организации, способствующие развитию ее основного бизнеса и, конечно же, политики.

Как празднуют?
Свой профессиональный праз�

дник PR�специалисты предпочи�
тают проводить как брендсобытие,
способствующее продвижению
своей компании или корпоратив�
ному сплочению. Программа праз�
дника, конечно же, сочетает в себе
образовательные и развлекатель�
ные мероприятия. А в некоторых
городах к этому дню приурочено
проведение региональных профес�
сиональных мероприятий � напри�
мер, конференций и круглых сто�
лов, во время которых PR�специа�
листы могут познакомиться друг с
другом, поделиться опытом и на�
сущными проблемами, найти спо�
собы их решения, установить но�
вые связи. В частности, в Москве
такое крупное общероссийское
мероприятие организуется ежегод�
но, и каждый год оно посвящено
определенной теме, а лучшим спе�
циалистам данной сферы в этот
день вручаются награды.

В Оренбурге все гораздо проще,
праздник не отмечается с разма�
хом, а точнее сказать, не отмечает�
ся вовсе.

� Праздновать вряд ли буду, в
банковской сфере сейчас довольно



№ 180ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 51

КТО ЭТИ ЛЮДИ?
напряженная ситуация, поэтому не
до праздников, � поясняет Алек�
сандр Морозов, руководитель  де�
партамента маркетинга и связей с
общественностью Операционного
офиса «Оренбургский» ПАО «Про�
мсвязьбанк». � А по поводу коллег:
во всех компаниях, в которых я ра�
ботал, и с кем сложились хорошие
дружеские отношения, обязательно
поздравляем друг друга.

То же самое подтверждает Ан�
дрей Крылов, бизнес�тренер, ве�
дущий специалист в ООО «Адви�
атор»:

� Зачастую большинство сапож�
ников не могут похвастать хороши�
ми сапогами. В день строителя PR�
щик стройкомпании организовы�
вает праздник для сотрудников, го�
товит праздник в новый год и день
рождения компании. Но мало кто
знает и помнит про профессио�
нальный день тех людей, которые
организовывают праздники. Луч�
шее, что происходит, – это пере�
писка и перезвоны с коллегами и
даже пиарщиками конкурентных
компаний.

Сколько тратить?
Самый частый вопрос, с кото�

рым сталкиваются представители
малого бизнеса, звучит так: «Сколь�
ко нужно тратить на пиар?» Дей�
ствительно, как бы ни обсчитаться.
Где она – та самая золотая середи�
на, 10�20 % от дохода компании?
Или, может быть, больше?

К сожалению, в данном вопросе
четких, фиксированных правил не
существует. В результате многие
представители малого бизнеса
практикуют так называемый «мар�
кетинг на коленке». В одном меся�
це они могут публиковать рекламу с
помощью Google AdWords, а в сле�
дующем уже переключиться на
Facebook. А еще через месяц вдруг
послушать совет партнера и размес�
тить объявление в местной газете.

Так сколько нужно тратить на
собственное продвижение и нуж�
но ли?

Как считает оренбургский бло�
гер Виталий Койрах, все пиарятся
� в той или иной степени, тратят 1�
5 % своего бюджета в зависимости
от задач.

� Пиара много не бывает. Гра�
мотная коммуникация со своей
аудиторией � абсолютная необхо�
димость любой современной ком�

пании, � дополняет Виталий.
По словам еще одного блогера,

Михаила Привалова, расходы на
пиар зависят от размера, типа, дея�
тельности и «кармы» компании,
примерно от 5 до 25 %.

� Есть такие организации, от ко�
торых много шума � мало толка,
сколько бы они ни тратили на свое
продвижение. И, наоборот, суще�
ствуют компании, которые выпус�
кают, например, уникальную про�
дукцию, но мало кто знает об этом.
Оренбургская пуховая фабрика �
сегодня слабо себя позиционирует.
Или на базе той же фабрики зарабо�
тало новое производство, закупили
оборудование для вязки носков с
бамбуковыми волокнами, казалось
бы, очень перспективное направле�
ние легкой промышленности. Но
кто сегодня слышит об «оренбургс�
ком бамбуковом носке?»

� Многие, именно оренбургские
компании, по сути своей особо не
рассматривают выделение средств
на пиар. В основном об этом все�
таки заботятся федеральные игро�
ки, пришедшие на наш рынок, �
считает Александр Морозов. � Если
в направлении маркетинга еще на�
блюдается хоть какое�то качествен�
ное улучшение, то в направлении
пиара, как правило, идет тотальная
экономия, а с приходом кризиса
ситуация стала совсем плачевная,
достаточно посмотреть ленту орен�
бургских новостей. Как правило, в
месяц удается увидеть максимум
один�два качественных пиар�про�
екта. Сколько всего должна тратить
компания на собственное продви�
жение � довольно сложно ответить,
потому как у каждого бизнеса своя
специфика и маржинальность. В
сознании многих руководителей
предприятий до сих пор бытует
мнение, что зарабатывать нужно
тихо, не рассказывая о своих успе�
хах и достижениях.

� Считаю, что одинакового про�
цента бюджета на продвижение для
компаний нет и не может быть. Все
это слишком зависит от огромного
числа факторов. Делая каждую
фирму настолько уникальной, что
суммы на продвижения могут раз�
ниться не только на порядки, но и
на десятки порядков, � высказывает
свое мнение Андрей Крылов.

Не смотря на кризис, или
Продвижение с размахом

Издание «Ведомости» опубли�
ковало материал о том, как, не
смотря на кризис, крупные госком�
пании занимаются продвижением в
СМИ и социальных сетях.

Так, за прошлый год государ�
ственные компании в совокупнос�
ти потратили несколько миллиар�
дов рублей на работу со СМИ и
блогерами. В частности, РЖД про�
вела крупнейший конкурс на соот�
ветствующие услуги — исполните�
лю контракта компания заплатит
333 млн рублей только в этом году.
Победу в конкурсе одержала ком�
пания «Тайный советник», которая
была основана депутатом Госдумы
Леонидом Левиным и обслуживала
РЖД на протяжении последних
трёх лет. Агентство занимается ве�
дением личного блога президента
РЖД Владимира Якунина, органи�
зацией мероприятий для прессы и
ведением аккаунтов в социальных
сетях.

Другая крупная компания, «Газ�
пром», располагает трёхгодичным
бюджетом на продвижение в разме�
ре 600 млн рублей, большую часть
которого планируется потратить на
информационную кампанию на
Дальнем Востоке и в Восточной
Сибири. Оставшаяся сумма будет
потрачена на съёмки фильма о ком�
пании и публикации в СМИ. У
«Аэрофлота», «Роснефти», «Сбер�
банка» и остальных госкомпаний
суммы выделяются гораздо мень�
шие — в сумме 10 крупнейших ком�
паний потратят более 1,5 млрд руб�
лей за 2015 год.

Необходимость вкладывать
большие средства в продвижение
представители госкомпаний
объясняют тем, что бесплатно про
них публикуют в основном мате�
риалы негативной окраски, хотя у
той же РЖД, по словам начальни�
ка департамента корпоративных
коммуникаций, нет проблем с ин�
фоповодами.

«Ведомости» описывают и про�
движение в социальных сетях, ко�
торое один из экспертов описал
как «совершенно неэффектив�
ное». Дочерняя компания РЖД в
2013 году потратила 47,6 млн руб.
на ведение страниц в трёх соци�
альных сетях (по 30�40 постов в
месяц), в 2014 год бюджет на про�
движение в соцсетях был чуть уре�
зан и составил 35 млн рублей.

По данным отчета, подготов�
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ленного отраслевым интернет�из�
данием AdIndex, рынок автомо�
бильной рекламы также не дремлет.
К примеру, в пик недавнего кризиса
расходы на данную статью превы�
сили 24 млрд рублей. По словам эк�
спертов, автопроизводители про�
должат наращивать свои маркетин�
говые бюджеты, в том числе в Ин�
тернете, так как из�за снижения по�
требительской активности продажи
автомобилей в России падают.

Преимуществом здесь является
не только от�
носительно не�
высокая цена и
широкий охват
пользователей,
но и возмож�
ность получе�
ния дополни�
тельных при�
вилегий при
оплате ком�
мерческих раз�
мещений. На�
пример, разме�
щая баннер на
одном из авто�
м о б и л ь н ы х
порталов, в качестве бонуса получа�
ют еще и гарантированный выход
пресс�релизов о компании в разде�
ле «Новости».

По данным Ассоциации комму�
никационных агентств России, в
2013 году объем рекламного рынка
составил 76,6–77,1 млрд руб., при
этом автомобильная реклама зани�
мает на нем лидирующие позиции.

Не сворачивают свои бюджеты и
крупные сотовые операторы, бан�
ки, сетевые компании и компании,
работающие по франшизе.

Есть ли «спецы» в
Оренбурге?

Как правило, нешуточная борь�
ба разворачивается в городах перед
выборами всех мастей, причем не
только между кандидатами, но и
командами пиарщиков.

� Самый неудачный пиар, на
мой взгляд, это спонсорство мероп�
риятий в Оренбурге. Очень редко
организаторы оправдывают сред�
ства привлеченных спонсоров, на�
пример, у нас совсем не развито ос�
вещение мероприятия и спонсоров
в СМИ, ради чего многие собствен�
но и изыскивают денежные сред�
ства на поддержку, � высказывается
Александр Морозов. – А если гово�

рить о хорошем опыте,  то мне в
первую очередь импонирует про�
движение одной из сети ресторанов
Оренбурга, если речь идет именно
об оренбургских компаниях. Ис�
пользуются действительно инте�
ресные, нестандартные и эффек�
тивные ходы, которые создают оп�
ределенный имидж бренда для ко�
нечного потребителя. Отмечу и
один из крупных проектов нашего
банка � организация концерта
Александра Розенбаума в Оренбур�

ге для наших VIP�
клиентов. На мой
взгляд, нам удалось
сделать действитель�
но интересный фор�
мат. Отдельный вход,
фотосессия, закры�
тый фуршет, зал и
лучшие места, несом�
ненно, создали опре�
деленный имидж и
пиар нашего банка в
глазах потенциаль�
ных клиентов.

� Я довольно дав�
но работаю в сфере
пиара. За это время я

принял то или иное участие в более
чем сотне различных проектов, ак�
ций и кампаний. Были среди них
те, которые более заточены на эф�
фект, но при этом вызывали у меня
лишь стыд. Помню, открывали
как�то детскую площадку, постро�
енную на деньги компании. Лого�
тип компании красовался на каж�
дом элементе горки и качелей.
Размер площадки такой, что в
моем детстве одна песочница была
больше, высота горки – мне по
пояс. Зато пригласили на открытие
все возможные СМИ, которые
только нашли. Детей специально
нагнали, заставили улыбаться,
дрессировали их перед съемками,
мамочки подставные. В общем,
бюджет открытия площадки раза в
два превышал затраты на благоуст�
ройство оной. Эффект мероприя�
тия, конечно, был потрясающий.
Размещение по всем каналам на
неделю проплатили.  Но если чест�
но, до сих пор стыдно, что прини�
мал участие в таком, � признается
Андрей Крылов. – А из наиболее
удачных пиар�кампаний могу от�
метить некоторые малоэтажные
поселки, но на первое место, по�
жалуй, поставлю регионального
авиаперевозчика «Оренбуржье» с

их не массированной атакой, а гра�
мотно взвешенным и направлен�
ным продвижением.

Но многие компании до сих пор
обходятся и без маркетологов, и пи�
арщиков, порой не понимая, зачем
они вообще нужны, работают, так
сказать, по�старинке – двигают
бизнес!!! Вопрос: как? Ответ – как
захочется директору. А правильное
у него понимание или нет – это уже
не важно.

В одно время в областном цен�
тре начали появляться компании,
ориентированные на предостав�
ление PR�услуг. Но, как призна�
лась Наталья Тробышева, дирек�
тор по продажам ООО «Оренбиз�
нес» (изначально компания назы�
валась «PRspektiva», � прим. авт.),
дело не шло.

� Нам на аутсорсинг отдавали
проекты по раскрутке различных
фирм, но почему�то руководители
этих фирм не понимали, за что они
должны были платить деньги. Ин�
терес со временем поубавился, а мы
перепрофилировали свой бизнес на
издательский, � поясняет Наталья.

В свою очередь руководители
предприятий указывают на то, что в
Оренбурге «нет хороших специали�
стов в области пиара», а потому
предпочитают самостоятельно про�
двигать свою компанию в силу сво�
их способностей.

� По кадрам в Оренбурге можно
сказать, что есть руководители,
есть хорошие руководители, пони�
мающие в бизнесе, в производстве,
в управлении персоналом. И все
они «потрясающие» PR� специа�
листы. И если они и нанимают в
себе в штат PRщика, то, создается
впечатление, только для того, чтоб
этого бедолагу «учить» его же рабо�
те. PR�сфера только на первый
взгляд выглядит простой и интуи�
тивно понятной. Этим она подку�
пает руководителей, но это совсем
не так. И бывает, что руководитель
понимает это, но слишком поздно.
И тогда приглашает PRщика, ко�
торому уже не позиционировать
«лицо» компании надо, а ломать
или разгребать существующее,
придумывать что�то новое. А еще,
как обычно, это  нужно сделать за 2
рубля. Вот от этих заблуждений и
растет недовольство начальников.
Но спецы в нашей области есть! –
утверждает Андрей Крылов.

Елена Булгакова.

Из последнего: на улицах
Орска появились баннеры от

коммунистов, просящих
прощения у царской семьи.

Из креативного:  «М�
ресторатор» некоторое время
позиционировал «человека,
очень похожего на Обаму»,

вкусно поедающего круассан
(кстати,  такое

позиционирование вызвало
массу эмоций в одной из

сосцсетей, причем негативных
было больше, � прим. авт.).
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Туроператоры определили
предпочтения россиян
Общее снижение объемов спроса на летние туры составляет 30-35 % к прошлогоднему
показателю. Больше всего пострадали массовые европейские направления.

Общее снижение объемов спро�
са на летние туры, по данным туро�
ператора TUI Russia, составляет
30-35 % к прошлогоднему показа�
телю. Большинство компаний, оп�
рошенных ТАСС, сошлись во мне�
нии, что наибольший ущерб от со�
кращения выездного турпотока из
России — а это, по словам главы Ро�
стуризма Олега Сафонова, минус 40
% за полгода — понесли страны Ев�
ропы.

«Заметно и чувствительнее всего
пострадали массовые европейские
направления», — считает коммер�
ческий директор туроператора Tez
Tour Александр Буртин. По его дан�
ным, турпоток из России в Италию,
Испанию и на Кипр сократился на
45-50 %.

Снижение спроса на путеше�
ствия не стало сюрпризом для от�
расли. Игроки рынка подготови�
лись к спаду, сократив линейку
предложений. «Мы заранее про�
гнозировали снижение спроса, по�
этому подготовились к новым реа�
лиям рынка, еще зимой оптимизи�
ровав полетные программы и со�
средоточившись на ключевых для
россиян регионах и направлениях»,
— констатировала аналитик TUI
Russia Ксения Мазурова.

В «Интуристе» ТАСС сообщили,
что их ожидания от летнего сезона
по большей части оправдываются.
«Произошло снижение выездного и
увеличение внутреннего турпотока.
Негативное влияние оказали терро�
ристические акты в Египте и Туни�
се», — отметили в компании, доба�
вив, что по ключевым заграничным
направлениям спада удалось избе�
жать.

По словам представителя Anex
Tour, им удалось реализовать 75-80
% туров, предлагаемых в летний се�
зон. Некоторый спад ощущался в
начале зимнего сезона, однако к
началу лета ситуация стабилизиро�
валась и сейчас можно говорить не
только о наверстывании прошло�
годних объемов, но и о некотором

росте продаж.
Напротив, специалисты ICS

Travel указывают на то, что объемы
сократились почти наполовину.
«Итоги пока подводить рано, но мы
уже констатируем снижение про�
даж на 30-40 %», — сообщили ТАСС
в пресс�службе оператора.

Несмотря на снижение выезд�
ного турпотока, у многих компаний
результаты первой половины сезо�
на по массовым направлениям ока�
зались близки к прошлогодним.
Пятерка лидеров по версии TUI
распределилась следующим обра�
зом. Первое место досталось Тур�
ции, занявшей 48 % от общего ко�
личества продаж. Следом за ней
разместился Египет, получивший
чуть менее четверти объема и при�
бавивший 5 % к прошлогоднему ре�
зультату. Тройку замкнула Черного�
рия с 5 % в общем чарте и прирос�
том в 3 % по отношению к прошло�
му году. В высшей лиге оказались и
бюджетные «европейцы» — Болга�
рия и Греция (по 5 %).

Представитель Anex Tour в бесе�
де с корр. ТАСС отметил всплеск
интереса к Крыму. По данным опе�
ратора, полуостров опережает свое�
го прямого конкурента — Сочи —
по количеству бронирований. Так�
же спросом пользовались Болгария,
Греция и Испания.

Глубина продаж компании в на�
стоящий момент составляет 60-75
дней, во многом за счет семейных
клиентов, предпочитающих плани�
ровать отдых заблаговременно.
Этот же показатель у TUI достигает
45 дней. По признанию представи�
теля оператора, это на 10 % меньше,
чем в прошлом году. Исключение
составляют Хорватия, Испания и
Черногория, где глубина брониро�
вания увеличилась на 15-25 %.

Стоимость туров в валютном эк�
виваленте также претерпела изме�
нения по сравнению с прошлым го�
дом. По мнению «Интуриста», сни�
жение составило около 20 % и было
обусловлено сокращением дли�

тельности отдыха, выбором более
бюджетного места проживания и
скидками со стороны принимаю�
щих компаний.

В ICS Travel подсчитали, что ту�
ристы тратят на отдых примерно те
же деньги, что и в прошлом году,
если говорить про рублевую состав�
ляющую. Но в силу девальвации
рубля отпускникам приходится по�
дыскивать бюджетные варианты
либо рассматривать менее дорогие
направления.

По данным Tez Tour, Греция сей�
час является самым востребован�
ным европейским направлением и
входит в тройку лидеров по спросу.
«Мы даже увеличили полетную
программу, поставив дополнитель�
ный рейс на Пелопоннес. Среди
всех европейских направлений Гре�
ция — одна из самых дешевых
стран, при этом она может предло�
жить массу туристических возмож�
ностей», — отметил Буртин.

По данным специалистов Anex
Tour, поездка в Грецию на 10 ночей
обойдется этим летом в $566 на од�
ного человека, тогда как в прошлом
году пришлось бы раскошелиться
на $763.
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«К сожалению, главу государ�
ства плохо проинформировали.
Специалистам, которые изучают
этот вопрос, известны всего три
программы активного выделения
грантов на временное обучение
российских школьников за рубе�
жом, — говорит Исак ФРУМИН,
научный руководитель Института
образования ВШЭ. — Это амери�
канская программа FLEX, кото�
рая недавно была прекращена по
инициативе России (см. «Новую
газету», № 112 от 6 октября 2014
года), турецкая программа, бази�
ровавшаяся на лицеях, и израиль�
ская программа. Может быть,
есть какие�то еще совсем неболь�
шие, но те, в которых участвова�
ли больше нескольких десятков
человек, — эти три. Никакие ев�
ропейские страны подобные про�
граммы на территории России не

Пылесоса для школьников нет
Российские студенты уезжают за рубеж без помощи «пылесоса», о котором так
эмоционально говорил президент РФ.

организовывали. Важно, что в
программе FLEX условием было
то, что школьник, проучившийся
год в США, не мог там остаться
для дальнейшей учебы или рабо�
ты и в течение двух лет не мог
претендовать ни на рабочую, ни
на учебную визу. Важно, что ни
одна из этих программ не нацеле�
на на поиск и вывоз высокоода�
ренных школьников».

Поддержку академической мо�
бильности студентов еще в конце
2013 года провозгласил сам же Вла�
димир Путин, своим указом гаран�
тировав на конкурсной основе по�
мощь тем, кто самостоятельно по�
ступил на очное отделение в веду�
щие университеты за рубежом.
Обязательным условием для полу�
чения господдержки должна быть
готовность работать в российских
компаниях после завершения уче�

бы за границей. Эти гранты по�
прежнему существуют, а вот рито�
рика почему�то изменилась.

«То, что говорит президент
про гранты зарубежных фондов,
частично верно для вузов: и круп�
ные компании, и международные
фонды, и ведущие университеты
мира предлагают гранты для та�
лантливых студентов, — поясняет
Исак Фрумин. — Победители
всевозможных международных
конкурсов могут бесплатно
учиться в лучших университетах.
И россияне тоже. Это борьба за
таланты. Она ведется во всем
мире. В нашей стране есть свои
олимпиады, но конкурсов для
иностранных абитуриентов и сту�
дентов нет. Мы не приглашаем на
бесплатное обучение, например,
победителей международных
олимпиад по математике. Только

Ольга Власова"Лопатинская, начальник управления по информационной работе и
общественным связям администрации Оренбурга:

� Наша система образования всегда считалась одной из лучших в мире. А желающие учиться или жить где�
то в других странах всегда были и будут. Просто некоторое время назад это сделали модным. Учиться за рубе�
жом стало престижным. Хотя во многих случаях, кроме «красивого словца и корочки», это ничего не дает.
Дело не в заведении, не в стенах и географии. Дело в человеке. Есть такие понятия, как талант, целеустрем�
ленность, работоспособность, сила воли. Если их нет, никакой университет не поможет. Вместе с тем, если ты
по�настоящему хочешь освоить профессию и стать экспертом в какой� то области, то обязательно станешь. К
примеру, такие легендарные личности, как Жак Ив Кусто, Джон Рокфеллер, легендарные Стивен Хокинг,
Киану Ривз, Бил Гейтс и Девид Геффен, не имели диплома о высшем образовании и ничуть об этом не жалели.
Много сегодня и студентов, которые приезжают учиться в Россию. Особенно в медицинских вузах. Если про
себя говорить, то была возможность и учиться и жить за рубежом, но отчего�то никогда не хотелось. У меня
были отличные преподаватели здесь, в Оренбурге, уроками которых я пользуюсь до сих пор. Как в работеё так
и в жизни.

Татьяна Боброва,
журналист:

� Расстраивает, что сегодня в
большом количестве закрываются
школы, особенно в деревнях. А на�
счет грантов, пусть дети ездят, мир
смотрят, учатся. Петр I тоже от�
правлял студентов на обучение, а
если Путин хочет, чтобы они по�
том возвращались, пусть сумеет
заинтересовать молодежь.  Вооб�
ще, мир становится глобальным и
интегральным, я надеюсь, что ско�
ро никаких границ существовать
не будет!

Владимир Беляков, директор рекламного агентства
«Зуммер»:

� Ну, это президенту должно быть стыдно за то, что зарубежные НКО
готовы вкладывать средства в образование наших граждан, а наше госу�
дарство – нет, вот и все.

Руслан Исмагилов, предприниматель, политик, г. Орск:
� Ответ прост: рыба ищет, где глубже, человек – где лучше, а начинаю�

щий ученый – где проще реализовать свои идеи. Где их попросту не укра�
дут, где дадут грант, лабораторию, достойную стипендию. Это не траге�
дия, т. к. при соответствующих политических изменениях в стране все
они готовы работать и в России. Мир сейчас стал более открыт в плане
науки и работы, в научном мире поистине царит космополитизм. Проиг�
рывают закрытые страны�изгои, это хорошо видно на примерах Север�
ной Кореи и Ирана.
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своих. А на платную учебу в на�
ших вузах — всех, кто готов пла�
тить, без отбора».

Академическая мобильность
Официальной статистики о

Сколько стоит образование в ведущих университетах мира (в год)
Массачусетский технологический институт (США)

Бакалавриат для американцев и иностранцев — $45 016.
Институт выделяет средства для поддержки студентов. В 2013 году на эти цели было израсходовано

$87 млн.

Кембридж (Великобритания)
Бакалавриат для подданных Великобритании и граждан стран Евросоюза — $14 058. Для других ино�

странцев — $38 108 за компьютерные науки и инженерию, $24 814 — за политологию и историю.

Королевский колледж Лондона
Специализируется на медицине, инженерной подготовке и искусствоведении.
Бакалавриат для подданных Великобритании и граждан стран Евросоюза — $14 058. Для других ино�

странцев — $ 42 244.
Организации, которые сотрудничают с колледжем, частично спонсируют способных студентов.

Гарвард (США)
Бакалавриат — $43 938.
70 % всех студентов и 60 % студентов бакалавриата получают гарвардскую стипендию. Помощь зави�

сит от финансового положения семьи. Родители, которые зарабатывают менее 65 тыс. долларов в год,
освобождаются от уплаты.

Оксфорд (Великобритания)
Бакалавриат для подданных Великобритании и граждан стран Евросоюза — $14 058. Для других ино�

странцев политология и история — $14 415, компьютерные науки и инженерия — $21 220.

Йельский университет (США)
Бакалавриат — $44 800.
Вуз тратит на материальную поддержку студентов 119 млн долларов ежегодно. 64 % американских

студентов получают материальную помощь. Иностранцам она тоже доступна.

Сколько стоит учеба в России?
Российская экономическая академия им. Плеханова

Плата за год учебы в бакалавриате колеблется от 200 тысяч рублей на факультете гостиничной, рес�
торанной, туристической и спортивной индустрии до 315 тысяч на факультете международных эконо�
мических отношений.

МГУ им. Ломоносова
Бакалавриат (в год):
Лингвистический факультет — по специальности «Лингвистика, культурология» — 340 тыс. руб.,

«Регионоведение» — 325 тыс. рублей.
Факультет фундаментальной физико�химической инженерии — 325 тыс. рублей.

Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова
По специальности «Лечебное дело» цена за образование снижается с первого к пятому курсу с 288,3

до 147,7 тыс. рублей. «Педиатрия» — от 173 тыс. рублей за учебу на первом курсе до 126,6 тыс. — на
пятом.

ВШЭ
По специальности «Экономика» за 1�й курс — 450 000 руб., за 2�й — 501 300, за 3�й — 498 300, за 4�й

— 400 000 рублей.

количестве россиян, обучающих�
ся за границей, у нас не ведется.
Впрочем, можно обратиться к
данным Института международ�
ного образования США, Инсти�
тута статистики ЮНЕСКО и

Организации экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР). Так вот, если верить
этим данным, то в середине 1990�
х за рубежом учились примерно
13 тыс. россиян, к 2000 году — до
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25 тыс., к 2007 году – около 43
тыс., а в 2013�м их число перева�
лило за 50 тысяч.

Сейчас начата реализация
программы «Глобальное образо�
вание», принятой в исполнение
указа президента № 967 «О мерах
по укреплению кадрового потен�
циала РФ» (декабрь 2013 года).
Намечено профинансировать
обучение в ведущих вузах мира не
менее 1500 студентов, но только
по программам магистратуры,
ординатуры, аспирантуры.

Для сравнения: в Китае гос�
поддержкой пользуются 250 ты�
сяч студентов ежегодно, а на все�
возможные гранты и на собствен�
ные средства за пределами Под�
небесной обучаются до 1 млн ки�

тайцев.
В Сингапуре вообще государ�

ственная образовательная поли�
тика такова, что каждый студент
во время обучения должен по�
учиться в зарубежном вузе. Это
расширяет взгляд на мир — важ�
нейший ресурс наукоемкой эко�
номики.

Традиционно значительное
число китайских и индийских
студентов возвращаются на роди�
ну работать. Россияне же после
заграничной учебы стремятся за�
цепиться в чужой стране.

В конце 90�х Фонд Сороса оза�
ботился тем, чтобы российские
студенты, отучившиеся за рубе�
жом, возвращались в Россию на
работу. Ленская была членом ко�

миссии, которая работала с «воз�
вращенцами». Им фонд выделял
небольшие гранты для обеспече�
ния работы. Были вполне удач�
ные возвращения. Например, мо�
лодой ученый, вернувшись в Ка�
зань после учебы в США, получил
достойную должность в своем
университете и до сих пор там ра�
ботает, хотя средства гранта дав�
но закончились. А вот в Твери
был курьезный случай: стипенди�
атке фонда зарплату в институте
назначили в размере 50 рублей,
ссылаясь на то, что у нее есть
грант, а у остальных сотрудников
нет.

Подготовили Людмила Рыбина и
Екатерина Зайцева (по материалам

сайта topuniversities.com и сайтов
вузов).

Новые товарные знаки Оренбуржья
Обладателей прав на товарные знаки становится все больше �
преимущества и необходимость регистрации исключитель�
ных прав на знак очевидны. Такой знак не только рекламиру�
ет, но и выступает помощником в борьбе с недобросовестны�
ми конкурентами, желающими воспользоваться чужой дело�
вой репутацией.

Опасные отходы
Предприятия, деятельность которых связана с образованием отходов, должны иметь доку�
менты, утвержденные Росприроднадзором, ежегодно отчитываться и вносить экологические
платежи. Своевременная сдача документов – проявление заботы об окружающей среде и на�
дежная защита от штрафных санкций.

Владельца исключительных прав за�
щищает закон, он запрещает нелегальное
использование знака. В то же время не�
зарегистрированный товарный знак мо�
жет быть присвоен другими лицами.

Интерес к регистрации товарных зна�
ков растет: только за последнее время
через ТПП Оренбургской области полу�
чила свидетельство сеть фирменных ма�
газинов «Мясная Деревня», предприни�

матель С. И. Филиппов зарегистрировал
за собой знак «GLOBAL GRES», фирма
«Oreana» стала владельцем бренда швей�
ных изделий. Регистрация знака � слож�
ный процесс, требующий профессио�
нального подхода, времени и средств.
Так, индивидуальный предприниматель
О. А. Агапова только с помощью специ�
алистов отдела патентов и товарных зна�
ков ТПП добилась свидетельства на знак

«Art Print», выиграв дело в Палате по па�
тентным спорам. Предприятия из обла�
сти также не отстают в стремлении за�
щитить свою марку и бизнес: Сакмарс�
кий комбикормовый завод теперь обла�
дает исключительным правом на товар�
ный знак «ЧИСТЫЕ ПУШИСТЫЕ».

По любым вопросам, связанным с ре�
гистрацией и использованием товарных
знаков, можно обратиться в отдел патен�
тов и товарных знаков Союза «ТПП Орен�
бургской области», тел. (3532) 91�33�73.

Для соблюдения экологических требо�
ваний в соответствии с Федеральным за�
коном «Об отходах производства и по�
требления» № 89�ФЗ от 24.06.1998 г. спе�
циалисты Торгово�промышленной пала�
ты предоставляют предприятиям следу�
ющие услуги:

1) инвентаризация отходов производ�
ства и потребления, объектов их разме�
щения;

2) разработка паспортов отходов I�IV
класса опасности;

3) разработка:
� проектов нормативов образования

отходов и лимитов размещения отходов

(ПНООЛР);
� проектов нормативов предельно до�

пустимых выбросов (ПДВ) загрязняю�
щих веществ в атмосферу;

4) порядок осуществления производ�
ственного контроля обращения с отходами;

5) расчет платежей:
� за негативное воздействие на окру�

жающую среду;
� за выбросы загрязняющих веществ в

атмосферу;
6) подготовка отчетов:
� статистический отчет 2�ТП�отходы;
� статистический отчет 2�ТП–воздух;
7) отчетность об образовании, исполь�

зовании, обезвреживании, о размещении
отходов;

8) профессиональное обучение на пра�
во работы с опасными отходами (ст. 15
№ ФЗ от 24.06.1998 г. № 89�ФЗ, письмо
МПР РФ № 33�54/192 от 15.01.2003 г.).

Палата поможет составить, успешно
согласовать в Росприроднадзоре и вов�
ремя сдать все необходимые документы,
что позволит предприятию избежать
штрафных санкций.

По вопросам разработки указанных
документов обращаться по тел. (3532) 23�
46�23, Желанов Вячеслав Сергеевич, e�
mail: info@tpp56.ru.
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Kate Pine:
«Смешивать и сочетать!»
Мода – явление, для которого не существует границ. В
Израиле ей придают особое значение. В стране регулярно
проводят показы ведущих модельеров, а потрясающих
бутиков здесь и не перечесть. Израильские дизайнеры
пользуются популярностью во всём мире. Предлагаем вам
познакомиться с начинающим мастером Израиля #
Екатериной Паиной, коренной оренбурженкой. Ее работы
уже успели оценить ведущие законодатели мод.

� Екатерина, Вы выпускница быв�
шей французской школы Оренбурга,
сегодня это лицей № 1. А дизайнерс�
кому делу обучались тоже на родине?

� Учиться на дизайнера я начала доволь�
но поздно. Сначала я закончила ОГУ, по�
лучив диплом инженера. Потом продол�
жила учебу в области биомедицинской
инженерии в аспирантуре Израильского
технического вуза. Но я не могла отде�
латься от чувства, что я не на своем мес�
те. И рискнула поступить в Академию
дизайна � NB Haifa School of Design в Из�
раиле, где сейчас и живу. И поступила!
Однако не все складывалось так, как хо�
телось. Было трудно перестроиться на
другой вид деятельности. К тому же мне
постоянно напоминали, что я инженер.
Но я очень хотела творить.

� Всегда ли тема коллекций связана
с Россией, с чем еще? Каким образом
Вы выражаете это? Откуда черпаете
идеи, что особенно вдохновляет?

� Нет, не всегда, но довольно часто. Что�
бы получить хороший продукт на выхо�
де, нужно правильно начать. Есть хоро�
шие темы, которые раскрывают тебя и

дают вдохновение для разработки тексти�
ля, цвета, кроя и т. д. Бывает, что ты на�
рисовал уже десятки эскизов и только
после этого начинаешь понимать, что и
тема не та, и эскизы ужасны. И тут, не жа�
лея проделанной работы, нужно начать
заново, причем с большей скоростью,
ведь работа дизайнера связана с производ�
ством. Особенно вдохновляет то, что за�
девает за живое. Часто возвращаюсь к те�
мам, связанным с Оренбургом. Напри�
мер, коллекция купальных костюмов
была создана под воздействием гонок на
мотоциклах, которые происходят в род�
ном городе на улице Гагарина.

� Где закупаете ткани, фурнитуру и
прочее?

� В последнее время большое внимание
уделяется текстилю. Его я разрабатываю
сама. Самое распространенное � это пе�
чать на ткани. Для этого в графическом
редакторе разрабатываю файл, который
потом переношу на ткань.

� Сколько коллекций в Вашей ко�
пилке? А показов? Где и как часто они
проходят?

� В моей копилке достаточно много
коллекций: это «Скорость», «Упругость»,
«Стрит Арт» и другие. Наиболее яркой
оказалась моя выпускная работа «Каза�
Кандинский». Здесь я вдохновлялась ра�
ботами художника Кандинского, который
много интересовался казаками. Я также
пыталась выразить силу воли, мужество
и свободолюбие казаков. Это была непро�
стая задача. Ведь хотелось показать свое
отношение к двум, казалось бы, несовме�
стимым понятиям. Во время учебы я ста�
ралась смотреть по сторонам. Решила, что
мне нужна критика со стороны, рассыла�
ла свои работы на различные конкурсы.
Например, в конкурсе от Art Of Fashion
Foundation прошла в финал и участвова�
ла в показе в Сан�Франциско. Участво�
вала в конкурсах в Испании, Израиле. Это
дает возможность учиться у других и раз�
виваться как дизайнер.

� Планируете ли показы в России?
В Оренбургской области?

� Пока об этом не задумывалась, но если

пригласите, то с удовольствием!
� На кого рассчитаны Ваши моде�

ли? Подойдут ли они для обычной
жизни?

� Считаю, что мои коллекции, как кон�
центрат, из которого можно сделать вкус�
ный сок, правильно разбавив его. Так как
по первому образованию я инженер, не
люблю бесполезные вещи. Одежда долж�
на быть удобной и красивой! Мой девиз:
Mix and Match (дословно: смешивать и
сочетать – прим. авт)! То есть я как ди�
зайнер могу предлагать, а решать что с чем
одеть � потребителю.

� Рассматриваете ли Вы в будущем
полученные знания направить в ком�
мерческое русло?

� Я бы очень хотела развить свою мар�
ку, и даже начала заниматься этим. Уже и
название есть � Kate Pine. И наметки в
плане концепции фирмы и ниши, в ко�
торой будет работать фирма. Но все не так
просто. Нужны дополнительные средства
и знания.

Подготовила Елена Булгакова.
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