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В Оренбуржье намолочен
первый миллион тонн зерна
2 сентября аграрии области преодолели рубеж в один
миллион тонн зерна нового урожая. Хлеба обмолочены
более чем на 50 процентах всех площадей. Средняя
урожайность составляет 9,1 центнера с гектара.

Лидером по общему намолоту является Адамовский район – 104,9 тыс.
тонн. В Сорочинском, Асекеевском, Кваркенском и Октябрьском районах
намолочено от 50 до 62 тыс. тонн зерна. Наиболее высокой урожайности
добиваются земледельцы Бугурусланского, Грачевского, Матвеевского и
Асекеевского районов, где получают от 14,2 до 15,4 центнеров с гектара.

Продолжается заготовка кормов: сена заготовлено 403,6 тыс. тонн (107
%), сенажа – 148,2 тыс. тонн (80 %), соломы – 89,1 тыс. тонн (31 %), фура;
жа – 86,0 тыс. тонн (25 %).

Кто расходует бюджет
эффективно?
Министерством финансов области подведены итоги оценки
качества управления муниципальными финансами за 2014 год.

Рейтинг лучших муниципали;
тетов возглавили следующие тер;
ритории:

1. г. Сорочинск (97 баллов)
2. г. Медногорск (93 балла)
3. г. Оренбург (92 балла)
4. г. Орск (90 баллов)

5. Ташлинский район (89 бал;
лов)

6. Соль;Илецкий район (82 бал;
ла)

7. Северный район (81 балл)
8. Тоцкий район (81 балл)
9. Гайский район (76 баллов)

10. Грачевский район (75 бал;
лов)

На стимулирование социально;
экономического развития и каче;
ства управления финансами для
лидеров рейтинга из областного
бюджета выделено 6 млн рублей.
Согласно установленному законо;
дательству полученные суммы
можно будет направить на мероп;
риятия по сокращению долговой
нагрузки, на сокращение расходов
и увеличение поступлений в бюд;
жет, повышение эффективности
бюджетных расходов, автоматиза;
цию процессов управления и вы;
явления перспектив экономичес;
кого развития территории.

В Оренбуржье в этом году
построено 6789 квартир
В январе % июле на территории области за счет всех
источников финансирования сдано в эксплуатацию 577,4
тысяч кв. метров жилищного фонда (6789 квартир), что
составило 119,7 % к уровню соответствующего периода
2014 года.

В том числе населением за
счет собственных и привлечен;
ных средств построено 308,7 ты;
сяч кв. метров жилья (96,1 % к ян;
варю ; июлю 2014 года и 53,5 % в
общем объеме ввода). В 19 муни;
ципальных образованиях области
объемы возведенного жилья пре;
высили уровень соответствующе;
го периода прошлого года.

В сельской местности построено
235,8 тысяч кв. метров (112,8 % к
аналогичному периоду 2014 года).

По итогам I полугодия 2015 года
в рейтингах субъектов России и
Приволжского федерального окру;
га по объему ввода жилья Оренбур;
гская область занимает 21;е место
по России (из 85 субъектов) и 6;е по
ПФО (из 14 субъектов).
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Юрий Берг
вошел в ТОП#10
глав регионов в
сфере ЖКХ
Губернатор Оренбуржья в
рейтинг попал впервые.

Юрий Берг вошел в ТОП;10
глав регионов в сфере ЖКХ и за;
нял седьмую строчку. В десятку
лучших губернатор Оренбургской
области попал впервые, сообщает
пресс;служба Правительства
Оренбургской области.

Высокую позицию определил
доклад Юрия Берга президенту
России Владимиру Путину, в ко;
тором говорилось о рекордных ре;
зультатах региона в строительстве
жилья. Так, в 2014 году введено в
эксплуатацию 1 миллион 152 ты;
сячи квадратных метров жилья. В
области действует программа по
переселению из ветхого и аварий;
ного жилья.

Данный рейтинг, составлен;
ный компанией «Медиалогия»,
возглавил мэр Москвы Сергей Со;
бянин, замкнули – губернаторы
Калининградской и Нижегородс;
кой областей.

Марина Калинина, «Урал56.Ру».

Мобильник должен
брать везде
Первый вице%губернатор – первый заместитель
председателя правительства области Сергей Балыкин
провел совещание с региональными руководителями
сотовых операторов, предоставляющих услуги связи на
территории области: «МегаФон», «Т2 Мобайл» («Тele%2»),
«ВымпелКом» («Билайн»), «МТС», «Ростелеком»,
«Оренбургский ОРТПЦ». В совещании также принял участие
директор департамента информационных технологий
Оренбургской области Игорь Засинец.

Сергей Балыкин сказал, что чис;
ло абонентских устройств сотовой
связи (SIM;карт) превысило 3,5 млн
единиц на 2,1 млн жителей области.
Департаментом информационных
технологий Оренбургской области
совместно с операторами регулярно
проводится мониторинг по охвату
сотовой связью территории области.
В настоящее время площадь охвата
составляет более 90 %.

Несмотря на достаточно высокое
покрытие, мобильная связь отсут;
ствует в 340 малочисленных и уда;
ленных селах. Наиболее сложная об;
становка с покрытием мобильной
связью в Кваркенском, Кувандыкс;
ком, Акбулакском районах. В Се;
верном, Абдулинском, Адамовском
и ряде других районов также есть на;
селенные пункты, не охваченные
сотовой связью.

В 2014 году прирост базовых
станций составил более 100 единиц.
В 2015 году темпы роста замедли;
лись в связи с экономическими
трудностями. Но в планах компаний
остаются задачи дальнейшего разви;
тия сетей связи на основе их модер;
низации и расширения.

Сергей Балыкин обозначил ос;
новную проблему обеспечения мо;
бильной части населенных пунктов.
Их удаленность накладывает на опе;
раторов сотовой связи определенные
трудности не только технического ха;
рактера, но и коммерческие издерж;
ки. И здесь, по словам Сергея Балы;
кина, могли бы помочь «Ростелеком»
и РТРС, которые могут минимизиро;
вать затраты сотовиков, предоставляя
в аренду свои мощности на приемле;
мых условиях. Ведь у оренбургского

филиала «Ростелеком» протяжен;
ность волоконно;оптических линий
связи составляет 7 тысяч км, у Орен;
бургского ОРТПЦ имеется 111 антен;
но;мачтовых сооружений.

Первый вице;губернатор также
проинформировал, что важнейшим
фактором развития телекоммуника;
ций на территории области явится
реализация федерального проекта
по устранению цифрового неравен;
ства. В ближайшие 3;4 года «Росте;
леком» обеспечит дополнительный
прирост волоконно;оптических ли;
ний связи и обеспечит Интернетом
332 населенных пункта области с на;
селением от 250 до 500 человек.

Игорь Засинец сообщил, что в
Оренбургской области все населен;
ные пункты от 1000 жителей обеспе;
чены мобильной связью.

– Мы сейчас работаем над спис;
ком из 21 населенного пункта с чис;
ленностью населения от 200 до 1000
человек, где пока сотовой связи нет,
и откуда поступает большое количе;
ство обращений, – пояснил Игорь
Засинец.
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В Оренбуржье на строительство школы
потратили 200 млн руб., но так и не открыли ее
Активисты оренбургского отделения Общероссийского народного фронта пытаются
разобраться, почему было прекращено строительство школы в Сорочинске. Открытие
объекта переносили уже несколько раз.

Новую школу на 750 учащихся
планировалось открыть в августе
2014 года. На ее строительство в
2012 году было запланировано
обеспечение в сумме 195 милли;
онов 882 тысячи 800 рублей. За;
казчиком стройки выступило го;
сударственное казенное учреж;
дение жилищного, коммуналь;
ного и социального строитель;
ства Оренбургской области. Поз;
же срок открытия учебного заве;
дения был продлен до 30 июля
2015 года, а контракта – до 31 де;
кабря 2015 года.

В конце июля 2015 года акти;
висты оренбургского отделения
ОНФ поинтересовались у заказ;
чика о подготовке школы к за;
вершению строительства и вводе
ее в эксплуатацию. Однако ока;
залось, что в связи с недостатка;
ми проектно;сметной докумен;
тации работы полностью выпол;

нены быть не могут. Кроме того,
29 июля госконтракт с генераль;
ным подрядчиком был расторг;
нут по соглашению сторон на
сумму неисполненных обяза;
тельств – 9 миллионов 473 тыся;
чи рублей.

По словам юриста региональ;
ного отделения ОНФ, подряд;
чик, видя нарушения проекта, не
должен был за него браться, а
взявшись – завершить строи;
тельство в ранее оговоренные
сроки. А заказчик в свою очередь
обязан контролировать ход стро;
ительства.

Так или иначе, представители
ОНФ решили разобраться в си;
туации. Для этого они намерены
обратиться к губернатору облас;
ти Юрию Бергу.

Артем Мирошниченко, «Урал56.Ру».
Фото: оренбургское отделение ОНФ

«ВОЛМУ» запустили
4 сентября в поселке Дубенском Беляевского
района состоялось открытие гипсового завода
«ВОЛМА%Оренбург» – первого предприятия
полного цикла производства в составе компании
«ВОЛМА».

Гипсовый завод в Беляевском районе входит в состав при;
оритетных инвестиционных проектов Правительства Орен;

бургской области с 2011
года. Реализация проек;
та осуществлялась в два
этапа. В 2011 году нача;
лась организация добы;
чи и дробления гипсово;
го камня. В июле 2012
года началось строитель;
ство комплекса по про;
изводству стройматериа;
лов на основе гипса. Об;
щая стоимость проекта
составила около 1,5 млрд
рублей. На новом пред;
приятии будут работать
150 сотрудников.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
Указом губернатора Оренбургской облас;

ти Юрия Берга на должность первого замес;
тителя руководителя аппарата губернатора и
Правительства Оренбургской области с 18 ав;
густа назначена Пасечник Нонна Борисовна.
Она судья в отставке. Ранее занимала долж;
ность заместителя председателя районного
суда г. Орска.

Александр Батурин назначен на долж;
ность начальника Управления Минюста Рос;
сии по Оренбургской области. 20 августа но;
вый руководитель оренбургской юстиции
был представлен вице;губернатору Дмитрию
Кулагину.

Указом губернатора Сергей Домников ос;
вобожден от замещаемой должности мини;
стра строительства, жилищно;коммунально;
го и дорожного хозяйства Оренбургской об;
ласти по собственному желанию.

Исполнение обязанностей министра
строительства, жилищно;коммунального и
дорожного хозяйства Оренбургской области
до назначения министра в установленном по;
рядке возложено на Мищерякову Ольгу Пет;
ровну, заместителя министра.
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Мастер дела
не боится
7%8 августа на территории ООО «Оренбург Водоканал»
прошел VI межрегиональный конкурс профессионального
мастерства «Мастер%2015» среди предприятий группы
компаний «РОСВОДОКАНАЛ».

Команды из 7 регионов России
приехали на конкурс, чтобы пока;
зать свой профессионализм, свое
мастерство. По традиции конкурса
он проходил на территории коман;
ды, победившей в предыдущем году.
Отрадно, что ООО «Оренбург Водо;
канал» становится принимающей
стороной уже в третий раз, а значит
половина побед за историю конкур;
са у оренбургских специалистов
компании.

По словам Михаила Иванова, ге;
нерального директора ООО «Орен;
бург Водоканал», перед компанией
сегодня стоит амбициозная цель –
стать лидерами в области водоснаб;
жения и водоотведения в России.
Решить эту задачу без высокоподго;
товленных, высококвалифициро;
ванных специалистов невозможно.
Поэтому в компании особое внима;
ние уделяется подготовке кадров. И
проводимый конкурс фактически
подведет итоги работы коллектива
за весь предыдущий год.

Внимание конкурсу было оказа;
но самое серьезное. Его посетили
первый вице;губернатор – первый
заместитель председателя Прави;
тельства Оренбургской области
Сергей Балыкин, заместитель ми;
нистра строительства, жилищно;

коммунального и
дорожного хозяй;
ства Оренбургской
области Алексей
Кузьмин, глава
Оренбурга Юрий
Мищеряков, глава
а д м и н и с т р а ц и и
Оренбурга Евге;
ний Арапов, пер;
вый заместитель
генерального ди;
ректора – опера;
ционный директор
ООО УК «РОСВО;
ДОКАНАЛ» Вик;
тор Благовещенс;
кий, а также руководители управле;
ний правительства области и адми;
нистрации Оренбурга.

; Подобные конкурсы способ;
ствуют укреплению престижа про;
фессии, пополнению молодыми
кадрами, обмену опытом, а значит,
профессиональному росту, – высту;
пил на церемонии открытия второго
дня соревнований Сергей Балыкин.
– Если раньше эта профессия была
больше именем нарицательным, то
сегодня у ребят стабильная зарпла;
та, перспективы, и это здорово.
«РОСВОДОКАНАЛ» делает очень
нужное дело.

По мнению главы
администрации Орен;
бурга Евгения Арапова,
«проведение подобных
мероприятий доверяют
не каждому региону, а
только лучшим. Я счи;
таю, что секрет успеха ;
в высоком профессио;
нализме сотрудников
всех уровней. Видно,
что на работу они ходят
не просто отбывать
часы, а вкладывают в
своё дело душу. На мой

взгляд, иначе и нельзя».
Конкурс проходил в два этапа.

Сначала состоялся полуфинал в
виде внутрирегиональных соревно;
ваний, где были отобраны лучшие
мастера каждой компании, затем
последовал финал, в котором со;
шлись специалисты из разных реги;
онов. Финальная часть состояла из
проверки теоретических знаний и
практических навыков работы кон;
курсантов. Теоретическая часть кон;
курса проходила в форме экзамена

по «билетам». Практические зада;
ния выполнялись уже на учебно;
тренировочном полигоне ООО
«Оренбург Водоканал» и дали воз;
можность командам доказать свой
профессионализм в действии.

Более восьмидесяти конкурсан;
тов из Барнаула, Воронежа, Красно;
дара, Омска, Оренбурга, Твери и
Тюмени доказывали свое мастер;
ство в пяти номинациях: «Лучшая
бригада аварийно;восстановитель;
ных работ (АВР) по водопроводным
сетям», «Лучшая бригада АВР по ка;
нализационным сетям», «Лучший
молодой слесарь АВР по водопро;
водным сетям», «Лучший молодой
слесарь АВР по канализационным
сетям», «Лучший сварщик».

Задания для конкурсантов были
максимально приближены к реаль;
ным условиям работы. Им необхо;
димо было выполнить монтаж водо;
проводного узла, монтаж доуплот;
нителя на месте соединения двух ка;
нализационных труб, ликвидиро;
вать повреждения трубопровода в
грунте без отключения водоснабже;
ния, смонтировать узел прибора
учёта, а также подготовить к вводу в
эксплуатацию новую канализаци;
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МАСТЕРСТВО

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Теоретическая часть

1 место – ООО «Оренбург Водоканал»
2 место – ООО «Краснодар Водоканал»
3 место – ООО «Тверь Водоканал»
4 место – ООО «Тюмень Водоканал»
5 место – ООО «РВК�Воронеж»
6 место – ОАО «ОмскВодоканал»
7 место – ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Номинация «Лучшая бригада аварийно�
восстановительных работ (АВР) по водопроводным сетям
� 2015»

1 место – ООО «РВК�Воронеж»
2 место – ООО «Оренбург Водоканал»
3 место – ООО «Краснодар Водоканал»

Номинация «Лучшая бригада АВР по канализационным
сетям � 2015»

1 место – ООО «Орен�
бург Водоканал»

2 место – ОАО «ОмскВо�
доканал»

3 место – ООО «Красно�
дар Водоканал»

Номинация «Лучший
молодой слесарь
АВР по
водопроводным
сетям � 2015»

1 место – Полкунов Максим (ООО «Оренбург Водоканал»)
2 место – Анпилогов Роман (ООО «Краснодар Водоканал»)
3 место – Иванников Павел (ООО «РВК�Воронеж»)

Номинация «Лучший молодой слесарь АВР по
канализационным сетям � 2015»

1 место – Спиркин Валерий (ОАО «ОмскВодоканал»)
2 место – Пирогов Вадим (ООО «Оренбург Водоканал»)
3 место – Королёв Евгений (ООО «Тверь Водоканал»)

Номинация «Лучший сварщик � 2015»
1 место – Чурашов Вячеслав (ООО «Оренбург Водоканал»)
2 место – Богдан Игорь (ООО «Тюмень Водоканал»)
3 место – Сошин Сергей Иванович (ООО «РВК�Воронеж»)

онную сеть. Но самым зрелищным
испытанием стал поиск металлоис�
кателем чугунных люков. Весьма на�
сыщенная программа соревнова�
тельного дня.

Оценивала мастерство и профес�
сионализм участников конкурсная
комиссия из представителей произ�
водственно�технических служб ГК
«РОСВОДОКАНАЛ».

� Глядя на наши команды, я пони�
маю, что производственная деятель�
ность «РОСВОДОКАНАЛА» нахо�
дится в надежных руках, � поделился
Виктор Благовещенский, операци�
онный директор ООО УК «РОСВО�
ДОКАНАЛ». – Я понимаю, почему
нашу компанию считают лидером
России в области ЖКХ. Потому что
такие люди, такой командный дух,
такая корпоративная культура, как
мы видим сейчас, поддерживает на
должном уровне это мнение. Каж�
дый год меняются конкурсные зада�
ния. Выполняя их, мы развиваемся, и
потому эти соревнования не только
выявляют лучших, но и служат пло�
щадкой для обмена опытом.

Не было нехватки и в пережива�
ниях участников и болельщиков.

Ведь при подсчете баллов учитыва�
лись не только скорость и качество
выполненных работ, но и умение со�
держать рабочее место в порядке, а
также соблюдение техники безопас�
ности. К примеру, за нарушение
техники безопасности при выпол�
нении задания снималось 10 баллов,
а каждый из них был на счету.

Прошедший конкурс стал насто�
ящим праздником не только для уча�
стников, но и гостей. Блины, квас,
сезонные фрукты, мастер�класс по
карвингу, аниматоры, портрет, вы�
полненный здесь же художником, –
каждый мог найти занятие по душе в
перерывах между переживаниями за
участников соревнований.

Но все с нетерпением и замира�
нием ждали подведения итогов кон�
курса. С гордостью можно отметить,
что лучший результат в знании тео�

рии показали оренбуржцы – 90 бал�
лов из 90 возможных. Ближайший
соперник набрал лишь 80 баллов.
Кроме этого команда «Оренбург Во�
доканала» вошла в тройки призеров
по всем пяти номинациям, а в трех
из них и вовсе взяла первое место.
Первое «золото» принес команде
сварщик Вячеслав Чурашов. Потом
победную эстафету подхватил Мак�
сим Полкунов, признанный луч�
шим молодым слесарем АВР по во�
допроводным сетям, финальным
аккордом безупречной подготовки
оренбуржцев стало выступление
бригады АВР по канализационным

сетям. Не менее приятным дополне�
нием к заслуженным наградам пред�
приятия стало «серебро» Вадима
Пирогова в номинации «Лучший
молодой слесарь АВР по канализа�
ционным сетям» и бригады АВР по
водопроводным сетям. Так что пере�
ходящий флаг победителя и в этом
году останется в Оренбурге и вновь
вернется на почетное место в стенах
ООО «Оренбург Водоканал».
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ЮРИЙ САМОЙЛОВ
о кризисе,

конкуренции
и «рациональной

лояльности»
На днях встретит своё 20%летие
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». Его
история неразрывно связана с
известной как в банковских,
так и в общественных кругах
персоной. Это Юрий
Владимирович Самойлов %
кандидат экономических наук,
заслуженный экономист
Российской Федерации,
инициатор создания и
бессменный председатель
правления банка%юбиляра. ФЭБ
много писал и о Юрии
Самойлове, и о руководимом им
учреждении, давая статистику
различных достижений, но
сегодня наша беседа вышла за
рамки официоза и приобрела
личностный окрас.

� Юрий Владимирович, у руля
банка Вы с момента основания.
Какой из этапов его становления
был наиболее интересен Вам: на�
чало, когда приходилось действо�
вать интуитивно, или, скажем, се�
годняшний период, когда есть имя,
есть возможности для реализации
многих проектов?

; Банк «ОРЕНБУРГ» – это мое
дитя. А как можно относиться к ре;
бенку? Любой период, любой возраст
по;своему интересны, своеобразны
и требуют особого подхода. Это и мо;
мент создания банка, и период его
становления, роста и, образно гово;
ря, совершеннолетие, когда он уже
должен твердо стоять на ногах.

В декабре 1994 года первый губер;
натор Оренбургской области Влади;
мир Елагин поддержал моё предложе;
ние создать на базе филиала «Элект;

робанка», который я тогда возглавлял,
свой региональный банк топливно;
энергетического комплекса. Учреди;
тельный договор подписали генераль;
ные директора Оренбургской финан;
совой компании ; В. А. Цыклер,
«Оренбургэнерго» ; Е. В. Чернышёв,
«Оренбургнефти» ; Р. А. Храмов и
«Оренбурггазпрома» ; В. В. Николаев.
Тот период был для меня очень волни;
тельным, но ровно через 9 месяцев,
как и у людей, родился наш «ребёнок»
(улыбается. – Прим. авт.). 22 сентября
95;го Центральный банк России вы;
дал нам «свидетельство о рождении» ;
лицензию № 3269 на осуществление
банковской деятельности.

� Непростое было время: ста�
новление России как самостоя�
тельного государства, формирова�
ние новой банковской системы…

; Да. Свои первые шаги «ОРТЭК;
БАНК» делал в условиях жёсткой
конкуренции с такими крупными
соперниками, как «ОрИндбанк»,
«Лада;банк», «Южный Урал», «Ин;
комбанк», которые, к сожалению,
уже давно канули в Лету.

Серьёзным испытанием для нас
стал и 98;й год, когда, едва выдержав
сезон расцвета фирм;однодневок с
их невозвратами, мы столкнулись с
государственным дефолтом. Банки
тогда активно сотрудничали с госу;
дарством, покупая государственные
казначейские обязательства, а оно
взяло и объявило себя банкротом.
Здесь, можно сказать, выручила ин;
туиция, я предвидел ухудшение
ситуации, и нам удалось вовремя из;
бавиться от этих «ценных» бумаг. В
определённом смысле дефолт помог
подняться на ступень ; две в росте:
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после банкротства многих крупных
банков их клиенты пришли к нам.
Тогда же мы стали полноценным
универсальным кредитным учрежде�
нием – получили лицензию на приём
вкладов, начали проводить валютные
операции… Клиентская база и валю�
та баланса выросли в разы.

Словом, каждый период истории
банка для меня интересен, о каждом
есть что вспомнить.

� Родители банка отпустили
свое дитя? Или до сих пор ведут за
руку?

� Родители отличаются тем свой�
ством, что всегда направляют детей –
как и куда идти, чем нужно зани�
маться. А у нас сегодня особые роди�
тели и особые условия работы. Как
уполномоченный банк Правитель�
ства Оренбургской области мы уча�
ствуем в решении многих соци�
альных задач. Это большая ответ�
ственность, да и нагрузка немалая.

В банках, где собственником явля�
ется частное лицо, требование одно –
неуклонное повышение рентабель�
ности. У нас же во главу угла ставится
не только прибыль. Ни для кого не
секрет, что реализация социально зна�
чимых программ, несмотря на трудо�
ёмкость, априори не сулит исполни�
телям больших барышей, а вот хлопот
– предостаточно. Кроме того, порой
приходится «спасать» проекты, кото�
рые не нашли понимания и поддерж�
ки в других банках. Конечно, для нас
это и сложно, и затратно. Тем не менее
мы справляемся, уже 20 лет стабильно
приносим доход бюджету, сумели за�
работать солидный капитал и гордим�
ся, что не распылили его, а сконцент�
рировали и увеличили. В настоящее
время норматив достаточности капи�
тала банка в 2 раза превышает мини�
мально допустимый размер.

� То есть руководство области
видит, что банк в состоянии зара�
батывать. Это может стать причи�
ной отказа в докапитализации при
её необходимости?

� Сейчас на плечи правительства
региона возложено очень много со�
циальных программ, понятно, что в
этих условиях мы не на первом пла�
не. Хотя признаюсь – сегодня наше�
му банку, как и многим другим, необ�
ходим дополнительный импульс для
движения вперёд. Каким образом: с
помощью своего акционера, путём
слияния либо привлечения нового

инвестора – решать правительству.
Все три стратегии проработаны, и
каждая имеет право на существова�
ние. Предстоит лишь сделать выбор.
А стоять на месте – равнозначно по�
тере конкурентоспособности.

� Вы человек советской эпохи,
когда мышление у людей было
сформировано в ином формате,
нежели у современных управлен�
цев. Тогда воспитывались идей�
ность, высокая ответственность,
монументальность всего создава�
емого. Сейчас основные постула�
ты – быстрота, простота, прибыль
и сегодняшний день. В этом пони�
мании живут, в том числе, и кли�
енты банка. Пришлось ли изме�
нить мышление и перевести его на
современные рельсы, чтобы соот�
ветствовать их ожиданиям?

� Перестройка происходит всю
жизнь. Ты должен принимать во вни�
мание все изменения внешних факто�
ров, текущей ситуации. Без этого
нельзя. У человека должно быть чув�
ство новизны, и он всегда должен
адаптироваться, менять себя и кол�
лектив, которым руководит, коррек�
тировать стиль работы, отношения,
подходы. Меняется политическая си�
туация, возникают кризисные явле�
ния, вместе с этим формируются и
новые задачи, которые раньше не
приходилось решать, и надо двигаться
вперед, с учётом смены обстановки.

� Это приходится делать напе�
рекор себе? Просто
потому что «надо»?

� Старая закалка,
разумеется, никуда не
делась, особенно чув�
ство ответственности.
Звучат ностальгичес�
кие нотки, когда
вспоминаешь всё хо�
рошее, доброе и пра�
вильное, что было
сделано в прошлом.
Каждое время приме�
чательно по�своему…
Нынешние реалии
принуждают к воле�
вым решениям, кото�
рые, может быть, не
всем приятны и по�
нятны. К примеру,
процесс оптимиза�
ции: одно дело сокра�
щать издержки за счёт
канцтоваров и транс�

порта, а другое – сократить персонал.
Это непросто, но непопулярные
меры тоже приходится принимать.

� Конкуренция на это толкает?
� Не только. Это требование вре�

мени. Хотя региональные и тем более
крупные федеральные кредитные уч�
реждения – серьёзные конкуренты. К
примеру, федеральные банки имеют
доступ к дешевым государственным и
зарубежным ресурсам. У нас же ос�
новной источник ресурсной базы –
вклады населения, а они достаточно
дорого обходятся. Здесь нам конкури�
ровать сложно. Но наше преимуще�
ство в том, что мы лучше знаем клиен�
та, его запросы и возможности, нахо�
димся рядом, соответственно, работа�
ем оперативнее. Это позволяет регио�
нальным банкам устойчиво держаться
на рынке финансовых услуг.

� Региональный банк – лако�
мый кусочек для «федералов»?

� Сегодня присоединение, по�
глощение – закономерная тенден�
ция, её стимулирует и поддерживает
даже Центральный банк России.
Считается, что крупными учрежде�
ниями проще управлять и они более
устойчивы. А региональные банки
для федеральных – это способ рас�
ширения сферы своей деятельности
и возможность прийти на готовую
базу, на готовый бизнес.

Если рассматривать вопрос ук�
рупнения кредитных организаций
внутри отдельных территорий за счёт
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простого слияния, то я был против�
ником этого. Такое объединение не
давало никакого существенного эф�
фекта: новые ресурсы в регионы не
приходили, просто объединялись
кредитные портфели, а вместе с
ними и проблемы. Но сейчас многие
госпрограммы предусматривают уча�
стие в них только банков с капиталом
от 25 млрд рублей и выше. В этом слу�
чае региональные организации от го�
сударственного «пирога» остаются
отрезанными. Учитывая данные об�
стоятельства, объединение банков
сегодня целесообразно, однако ко�
лоссального эффекта всё равно не
следует ожидать, так как госпривиле�
гиями пользуются не более десятка
крупнейших кредитных учреждений.

Другое дело, когда появляются но�
вые инвесторы, готовые купить акции
банка при дополнительной эмиссии.
Тогда уже можно говорить о том, что в
регион пришли новые ресурсы, кото�
рые можно направить в местную эко�
номику. Вот здесь эффект будет нали�
цо. Только, к сожалению, таких инве�
сторов не так много.

� Но зато крупному банку легче
справляться с кризисами или, на�
пример, с нововведениями в закон
«О несостоятельности (банкрот�
стве)» в отношении физических
лиц.

� Здесь всё неоднозначно. К при�
меру, в межбанковский кризис 2004
года наши региональные банки зак�
лючили генеральное соглашение о
взаимной поддержке и буквально по
звонку оперативно выдавали друг
другу кредиты под честное слово, бла�
годаря чему в той непростой ситуации
(а потом и во время кризиса 2008�го)
всем нашим банкам удалось сохра�
нить ликвидность и остаться на рын�
ке. Зато такие мощные структуры, как
«Связь�Банк», «Банк Москвы», банк
«ГЛОБЭКС», от банкротства спасало
государство, вложив в них сотни мил�
лиардов рублей. Да и в текущий кри�
зис триллион рублей направило на
поддержку 27 крупнейших кредитных
учреждений, только вот деньги доста�
лись лишь семерым из них. И ни один
региональный банк из этого триллио�
на не получил ни рубля!

Что касается закона о банкротстве
физлиц, к нему настороженно отнес�
лось всё банковское сообщество,
включая и малые, и крупные органи�
зации. Экономическая грамотность
населения сегодня, безусловно, рас�

тёт, но пробелов ещё очень много, и
некоторые видят в этом законе опре�
деленный защитный зонтик: «я сей�
час объявлю себя банкротом и с бан�
ком рассчитываться не буду». На пер�
вом этапе может пройти волна соот�
ветствующих судебных исков. На раз�
бирательство в судах уйдет время, за
которое увеличится просрочка перед
кредиторами, и она уже никуда не де�
нется. С проблемой столкнутся обе
стороны. Кроме того, люди полнос�
тью не понимают, что такое банкрот�
ство и какие последствия оно за собой
влечёт. Эта процедура затрагивает не
только материальные вопросы, но и
отражается на репутации человека,
ведь «звание» банкрота будет шлей�
фом тянуться за ним всю жизнь. Мно�
гие ли рискнут иметь дело с офици�
ально признанным банкротом? Да и
от обязанности рассчитаться за долги
с банком его никто не освободит.

� Кризис – злободневная тема
сегодня. Банк «ОРЕНБУРГ» вме�
сте с Вами пережил несколько фи�
нансовых кризисов. Не притупля�
ется ли чувство опасности после
успешного преодоления череды
подобных явлений?

� Все кризисы разные. И гово�
рить, что полученный ранее опыт го�
ден к использованию сейчас, не со�
всем верно. Каждый раз возникают
новые особенности. Естественно, за�
калка уже присутствует, сознание
программируется на успех, на пре�
одоление будущих кризисов, но надо
настраивать на это и коллектив, вме�

сте искать методы оптимизации,
пути повышения надёжности банка.
Это всё стимулирует к развитию.
Главное не стоять на месте.

� Раз уж затронули коллектив,
не могу не спросить: Ваш принцип
«кнут» или «пряник»?

� Моя политика в основном стро�
ится на доверии. Когда человека
принимаю на работу, во время бесе�
ды с ним кроме профессиональных
качеств проверяю и степень его чув�
ства ответственности, потому что ему
вверяешь участок, который связан с
ценностями, материальными ресур�
сами. И сотрудник будет принимать
решения уже без тебя. Если человеку
не доверять, то невозможно работать.
За сбои на первом этапе можно по�
журить, но если случаи повторяются,
проявляется безответственность – с
такими расстаемся сразу. Я бы назвал
это «рациональной лояльностью».

� Вы – человек с опытом и ав�
торитетом. Не тяготит статус
«гуру» в глазах окружающих, ког�
да все ждут от Вас подсказки? Воз�
никает ли нужда самому просить
совета?

� Я никогда не пренебрегаю сове�
тами, причём не только на уровне
топ�менеджмента. Мне не зазорно
спросить мнение и у рядового работ�
ника, если он знает какой�то вопрос
лучше и глубже. Я не стесняюсь и
пользуюсь этими знаниями. Про�
цесс совершенствования беспреры�
вен, он идёт постоянно, и если чело�
век не работает над собой � он отста�
нет. Это, как я уже отмечал, касается
и банка. Поэтому на протяжении
всех 20 лет с момента его основания
мы в любых условиях направляем не�
мало сил именно на развитие, вне�
дрение новых методов и технологий,
используя и свой уже накопленный
опыт, и чужой. Когда есть знания, бо�
гатая практическая база, крепкая ко�
манда единомышленников, а глав�
ное – желание и стремление двигать�
ся вперёд, можно многого достичь.

� И у банка «ОРЕНБУРГ» это
отлично получается. От редакции
журнала «ФЭБ» я поздравляю ваш
коллектив с юбилейной датой. Мы
искренне желаем вам дальнейшей
плодотворной работы и уверены,
что к следующему юбилею ваш
банк станет ещё крупнее, ещё ус�
тойчивее и ещё успешнее! ФЭБ

Беседовала Ирина Федотова.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники и ветераны машиностроения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!
Машиностроительный комплекс Оренбуржья представлен широким спектром

продукции, которую выпускают предприятия электротехнического, сельскохозяй&
ственного, транспортного, тяжелого машиностроения. Это производство домен&
ного и сталеплавильного оборудования, авиационной техники и изделий для во&
енно&промышленного комплекса, электродвигателей, металлорежущих станков,
автомобильных и тракторных прицепов, холодильных установок, радиаторов ох&
лаждения и другой продукции, востребованной во многих отраслях.

Здесь трудятся люди с рабочей закалкой, талантливые ин&
женеры, мастера своего дела, которые успешно решают за&
дачи по повышению эффективности производства, внедрению
современных технологий, инновационных разработок.

Убежден, что богатый опыт, традиции и профессионализм
оренбургских машиностроителей будут и в дальнейшем спо&
собствовать плодотворной работе на благо области, всей
страны.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, ус&
пехов в выполнении намеченных планов!

С. Грачев, председатель Законодательного собрания
Оренбургской области, председатель правления Оренбургского областного

Союза промышленников и предпринимателей

Уважаемые работники машиностроительного комплекса!
Дорогие ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Машиностроительная отрасль по праву считается фундаментом промышлен&

ности и имеет огромное значение для экономики региона.
Предприятия машиностроительного комплекса вносят не толь&
ко значительный вклад в формирование областного бюдже&
та, но и имеют ключевое значение в решении социальных
задач.

В этот торжественный и праздничный день хочу пожелать
успехов в достижении намеченных целей, плодотворной ра&
боты, процветания и благополучия. Пусть все ваши идеи, на&
дежды и творческие планы воплотятся в жизнь. Здоровья, сча&
стья вам и вашим родным и близким!
Вице"губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской

области по финансово"экономической политике Н. Л. Левинсон

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной
отрасли Оренбуржья!

По установившейся традиции в конце сентября в России отмечают профес&
сиональный праздник – День машиностроителя.

Славный путь прошло машиностроительное производство в Оренбургской
области. Зародившись в тяжелые военные годы в основном на базе эвакуиро&
ванных предприятий, машиностроение благодаря вашему самоотверженному
труду выросло в одну из ведущих отраслей экономики области.

Современное машиностроение – это в первую очередь
высочайшая культура производства, современные науко&
емкие технологии, но главное богатство отрасли – люди,
люди грамотные, волевые, безгранично преданные своему
делу, способные работать со сложной техникой и большой
динамикой производства, решать вопросы импортозаме&
щения в масштабах всей страны.

От всей души благодарю вас за добросовестный труд.
Желаю вам, вашим близким крепкого здоровья, счас&

тья, удачи во всем, успехов в труде на благо России.
Министр экономического развития, промышленной

политики и торговли Оренбургской области Н. В. Безбородова

Уважаемые коллеги!
 Примите наши  искренние поздрав&

ления с профессиональным праздником
– Днем машиностроителя!

Машиностроение – базовая отрасль
промышленности, которая  традиционно
вносит большой вклад в экономику наше&
го региона.

Сегодня оренбургские машиностро&
ители возрождают и развивают произ&
водство, активно участвуют в реализации
социально&экономических программ.

Примите слова благодарности за не&
легкий труд рабочих, инженеров, руко&
водителей. В этот день от всей души же&

лаем вам новых
производственных
заказов и высоко&
качественного их
исполнения, добро&
го здоровья, счас&
тья, благополучия,
новых трудовых
свершений на бла&
го Оренбуржья!

Президент Союза «ТПП Оренбургской
области» О. Н. Авдеев

Оренбургский областной ко"
митет профсоюза машинострои"
телей РФ поздравляет членов
профсоюза и работников маши"
ностроительных организаций с
профессиональным праздником
– Днем машиностроителя!

Машиностроителей отличает самоот&
верженный труд, помноженный на высокую
самоотдачу и ответственное отношение к
делу, которые позволяют гордиться своей
профессией, чувствовать своё участие в
укреплении и социально&экономическом
развитии страны и многих отраслей.

Накануне профессионального праздни&
ка областной комитет профсоюза благода&
рит всех машиностроителей за их предан&
ность машиностроению и своей профессии.

Желает всем трудовым коллективам
машиностроительных организаций ус&
пешной реализации намеченных произ&
водственных и соци&
альных проектов,
конструктивных вза&
имоотношений со&
циальных партне&
ров. Членам проф&
союза, работникам
и членам их семей –
крепкого здоровья и
благополучия.

Председатель Оренбургской
областной организации профсоюза

машиностроителей РФ
К. Д. Осипович
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Инновационная экономика Оренбуржья –

УЖЕ НЕ МИФ?
По мнению ведущих экспертов, Россия обладает большим потенциалом в точных и
естественных науках, но инновации — пока не самая сильная ее сторона.
Поднявшись сразу на 13 позиций в 2014 году, Россия заняла 49/ю строчку в рейтинге
глобального инновационного индекса, оказавшись между Таиландом и Грецией.
Результат рейтинга был подсчитан на основе данных в шести категориях: научно/
исследовательская деятельность, образование, научные кадры, высокотехнологические
компании, производство и патенты. Оренбургская область, по данным некоторых
исследовательских агентств, пока является низкотехнологичным и низкоинновационным
субъектом Российской Федерации. В регионе лишь 7,5 % предприятий и организаций
производят наукоемкую продукцию, но, как утверждают эксперты, потенциал и ресурсы у
Оренбуржья есть.

Правительством области реа�
лизуется подпрограмма на 2014�
2015 годы и на перспективу до
2020 года «Развитие инвестици�
онной и инновационной деятель�
ности в Оренбургской области»,
как раз рассчитанная для привле�
чения дополнительных средств, и
стимулирование развития новых
прогрессивных разработок в раз�
личных сферах экономики и на�
учно�образовательной деятель�
ности региона. Общий объем фи�
нансирования подпрограммы со�
ставляет 926,6 млн рублей.

По данным Минэкономразви�
тия Оренбургской области, на те�
кущий год заложено 2 млн рублей
областных средств и 5,4 млн руб�

лей федеральных на оказание мер
поддержки действующим инно�
вационным компаниям, в частно�
сти на субсидирование затрат,
связанных с инновациями.

К сожалению, до сих пор уро�
вень изобретательской активно�
сти и патентования изобретений
в Оренбуржье значительно отли�
чается от других субъектов РФ.
Так, по данным Роспатента, в
2014 году от нашего региона
было подано всего 37 заявок на
полезные модели, 106 заявок на
изобретения. По словам анали�
тиков, эти данные в 1,5�3 раза
ниже,чем в других регионах.
Причем, как утверждают экспер�
ты, это не говорит о том, что в

области нет идей или талантли�
вых разработчиков.

Как поясняет Александр Го�
релик, эксперт�патентовед ТПП
Оренбургской области, часты
случаи, когда заявители не дово�
дят дело до конца, не уплатив,
например, госпошлины, или по
другим причинам.

� Но есть и обратная статис�
тика, когда один и тот же изоб�
ретатель имеет до 15 патентов, �
поясняет эксперт. � Надо отме�
тить, что только 10 % запатенто�
ванных изобретений потом при�
меняются в практике: в основ�
ном изобретения совершаются,
что называется, «ради изобрете�
ния» и ждут своего часа.

Новые возможности
Губернатор области Юрий Берг

не раз подчеркивал: чтобы стать
первым в инновациях, надо быть
первым и в производстве.

Сегодня безусловными лидера�
ми в инновациях можно назвать
нефтегазодобывающую и перера�
батывающую отрасли, обладающие
огромным потенциалом. Так, по
инициативе ООО «Газпром добыча
Оренбург» в регионе создается це�
лый инновационный нефтегазохи�
мический кластер.

Проект, по масштабам не имею�
щий прецедентов в Поволжье, сра�
зу называли «прорывом десятиле�
тия». Ведь ни для кого не секрет,
что в среднесрочной перспективе
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оренбургский Газоперерабатываю�
щий завод (и вместе с ним Гелие�
вый завод) столкнётся с серьёзной
проблемой наличия сырьевой
базы. Сегодня главным источни�
ком сырья для комплекса является
Оренбургское нефтегазоконден�
сатное месторождение (ОНГКМ).
Открытое почти полвека назад,
оно давно уже прошло пик своей
отдачи и сегодня относится к кате�
гории уже довольно зрелых.

Проект предполагает серьёзное
расширение сырьевой базы «Газп�
рома». То, что недобирается с
ОНГКМ, вполне можно компен�
сировать сырьём с новых место�
рождений. Тем более что в Цент�
ральном Оренбуржье идёт актив�
ная геологоразведка, а крупные
компании, такие как «Газпром
нефть» и «Башнефть» плюс не�
большие, например, «ПРЕОБРА�
ЖЕНСКНЕФТЬ», и другие наме�
рены в ближайшие годы в разы
увеличить добычу в Оренбуржье.

Конечно, их интересует в пер�
вую очередь жидкое углеводород�
ное сырьё. Но добыча нефти неиз�
бежно сопровождается получени�
ем попутного нефтяного газа
(ПНГ). Поднимаемая с глубины
2500�3500 метров нефтяная жид�
кость напоминает «газировку» и
буквально вскипает, выделяя лету�
чие углеводороды. Раньше их по�
просту сжигали в факелах, но се�
годня Росприроднадзор и Минп�
рироды попросту лишают лицен�
зии на разработку месторождений
те компании, которые утилизиру�
ют менее 95 % ПНГ.

Именно утилизируемым газом
и можно дозагрузить Газзавод. Для
этого в рамках кластера, как счита�
ют эксперты, должны быть созда�
ны условия для сбора и переработ�
ки попутного нефтяного газа и
иного углеводородного сырья неф�
тегазоконденсатных месторожде�
ний других компаний. Проще го�
воря, «Газпром» принимает сырье
участников кластера на глубокую
переработку. Это и дополнитель�
ная прибыль для компании (кста�
ти, немалая, например, в бизнес�
плане «Газпром нефти» выручка от
реализации и утилизации попут�
ного газа достигает 20 % от общей
выручки), и режим экологического
благоприятствования.

Более того, предложение весь�
ма актуально ещё и тем, что уже го�

товую, товарную продукцию с Га�
зоперерабатывающего завода лег�
ко передавать дальше потребите�
лям. Для этого, как уже было ска�
зано, выстроена вся необходимая
инфраструктура � а это более 4200
км трубопроводных систем. Под�
земные продуктопроводы идут в
Башкирию («Салаватнефтеорг�
синтез») и Татарстан («Органичес�
кий синтез»). Для перевозки жид�
ких углеводородов есть как желез�
нодорожная, так и автомобильная
наливные станции.

В целом концепция кластера
подразумевает не только концент�
рацию добытчиков вокруг перера�
ботчика. Второй, и не менее важ�
ной, её составляющей является уг�
лубление степени переработки сы�
рья. Предприятия кластера долж�
ны производить не «полуфабрика�
ты», а готовые товарные продукты.
Их производство предполагает
развитие практически «с нуля» це�
лого ряда инновационных направ�
лений. Самые перспективные из
них � это производство газомотор�
ного топлива. Проект очень актуа�
лен в свете активного продвиже�
ния «Газпромом» идеи перевода
транспорта на компримированный
природный газ.

Ещё один продукт, который мо�
гут производить предприятия кла�
стера, � это дисульфидные масла,
которые являются ценным и вос�
требованным сырьём для органи�
ческого синтеза. В регионе вполне
возможно организовать выпуск
пластмасс � поливинилхлорида,
полиэтилена, полистирола, АБС�
пластика… Это тем более актуаль�
но, что Оренбургский газохими�
ческий комплекс � крупнейший в
России производитель сырья для
синтеза пластика. Так что у нас
есть хороший карт�бланш для того,
чтобы замкнуть на себе это произ�
водственное направление.

Третий перспективный про�
дукт � растворители для удаления
асфальтосмолопарафиновых от�
ложений (АСПО). Это необходи�
мый реагент для любой компании,
ведущей добычу углеводородов.
Парадокс же заключается в том,
что сегодня они ввозятся к нам в
область десятками тонн, в то вре�
мя как создание собственного их
производства могло бы принести
многомиллионную прибыль.

Ещё одно интересное направле�

ние, которое перспективно осваи�
вать в рамках кластера � утилиза�
ция серы. Ежегодно «Газпром до�
быча Оренбург» производит более
миллиона тонн этого химического
элемента. Сейчас сера отпускается
потребителям, что называется, в
«сыром» виде. Хотя можно исполь�
зовать её на месте, например, в со�
ставе серобетона, сероасфальта и
других серо�композитных матери�
алов. Основными преимущества�
ми серобетона и сероасфальта пе�
ред обычными являются их более
высокие прочностные характерис�
тики. При этом себестоимость
практически не отличается от тра�
диционных бетона и асфальта.

Новые инновационные продук�
ты начал разрабатывать и внедрять
ясненский комбинат – ОАО
«Оренбургские минералы» из асбе�
ста, содержащего хризотиловые
волокна: плоский и волнистый
шифер, стеновые и фасадные па�
нели, сухие строительные смеси,
щебень, минеральный порошок.

Значение хризотила как уни�
кального материала подтверждает�
ся тем, что он широко использует�
ся в самых различных отраслях
производства: машиностроении,
строительстве, в авиационной, ав�
томобильной, тракторной, хими�
ческой, электротехнической, судо�
строительной отраслях промыш�
ленности, на железнодорожном
транспорте, в радиоэлектронике,
космонавтике, строительстве, яв�
ляясь необходимым компонентом
при изготовлении различных изде�
лий, поясняют специалисты ком�
бината. Уникальной особенностью
этих продуктов является то, что
хризотиловое волокно полностью
замолочено в матрицу из цемента,
резины и смол и не может выде�
ляться в окружающую среду. Ас�
бест хризотиловый вполне может
использоваться, например, в стро�
ительстве дорог. По словам руко�
водителя предприятия Андрея
Гольма, такие дорожные покрытия
имеют достаточно большой срок
эксплуатации � до 30 лет и препят�
ствуют образованию колейности.

Есть и другие предприятия, ко�
торые в последнее время из года в
год создают и патентуют свои
изобретения, успешно выходят на
новые рынки.

� С 1993 года наше предприятие
является производителем специ�
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альных силовых водоохлаждаемых
кабелей для промышленных элект�
ропечей различных типов и назна�
чения. На это изобретение я полу�
чил патент, всего их у меня поряд�
ка 14, � поясняет Анатолий Седых,
директор ЗАО «Термокабель Элек�
тропечь». � За новые разработки
берусь с удовольствием, тем более
что есть для этого возможности,
ресурсы, грамотные специалисты,
готовые проконсультировать, по�
мочь. Моими изобретениями
пользуются еще два российских за�
вода, получаю роялти, и затраты на
оформление патента давно окупи�
ли себя. Инновации, прежде всего,
нужны самому предприятию, ведь
это движение вперед, это влияет на
положительное изменение всех
экономических показателей про�
изводства. Область сегодня заин�
тересована в предприятиях, кото�
рые сами разрабатывают, внедряют
что�то новое. А в последнее время
мы ощутили поддержку со сторо�
ны правительства, которое зани�
маеются продвижением наших
изобретений на рынки СНГ.

� Разработка и внедрение инно�
вационной продукции, модерни�
зация производства, энергосбере�
жение – все, к чему призывает гу�
бернатор оренбургских промыш�
ленников, является единственным
путем создания конкурентных
преимуществ как на внутреннем,
так и внешнем рынках, – подчер�
кивает генеральный директор ОАО
«Завод бурового оборудования»,
Александр Медведев. – А потому
наш завод начал серийный выпуск
новой продукции: собственных
наземных и подземных буровых
установок, которые заменят им�

портную технику
и обезопасят
российскую от�
расль геолого�
разведочного бу�
рения от миро�
вой конъюнкту�
ры.По оценкам
экспертов, по
ряду техничес�
ких характерис�
тик оренбургс�
кие буровые пре�
восходят импор�
тные канадские
и шведские ана�
логи. Отече�
ственных уста�

новок подобного класса не произ�
водят. Все станки ZBO оснащены
собственной разработкой компа�
нии � современной электронной
системой «ZBO DrillControl». Сис�
тема в режиме реального времени
отображает параметры процесса
бурения, позволяет производить
их запись и хранение, а также пе�
редавать данные посредством
GPS�модема.

Первый вице�губернатор – пер�
вый заместитель председателя Пра�
вительства Оренбургской области
Сергей Балыкин на церемонии
презентации новых станков особо
акцентировал внимание на том, что
сегодня, в период экономического
кризиса, когда по многим показате�
лям в РФ в сфере промышленнос�
ти, строительства, переработки
идет снижение, ЗБО на 30 % увели�
чил объемы производства по отно�
шению к уровню 2014 года.

В безусловных лидерах по ин�
новациям и АО «Завод «Инвертор»
� современное высокотехнологич�
ное предприятие с достаточным
техническим потенциалом и мно�
голетним опытом работы.
Предприятие имеет лицензии
на конструирование и произ�
водство инновационных изде�
лий для объектов атомной
энергетики, все они сертифи�
цированы и аттестованы для
применения на объектах ГК
«Росатом», ОАО «Газпром»,
ОАО «АК «Транснефть», ОАО
«НК «Роснефть». ООО «ВЕЛ�
ДЕР» более 10 лет сотруднича�
ет с ведущими европейскими
производителями сварочного
оборудования с упором на
развитие собственного произ�

водства наиболее востребованных
на российском рынке сварочных
аппаратов и приспособлений. Из�
делия собственного производства
выпускаются под единым брендом
«ОСА» — Оренбургский Свароч�
ный Аппарат. Продукция предпри�
ятия ориентирована на широкий
сектор экономики: машинострое�
ние, судостроение, изготовление,
монтаж и ремонт трубопроводов,
изготовление и монтаж металло�
конструкций строительных объек�
тов.

«Нам надоело зависеть от экс�
порта сырья, и поэтому делаем
ставку на инновации», � подчерки�
вают руководители ведущих инно�
вационных заводов области.

«Умные» разработки от
студентов

Все чаще изобретателями ста�
новятся студенты вузов, в частно�
сти, на первом месте по активнос�
ти в сфере инноваций студенты
ОГУ, ОГМА и ОГАУ. Как пояснил
представитель «Фонда содействия
развитию малых форм предприя�
тий в научно�технической сфере»
(Фонд Бортника. – Прим. авт.),
директор «Оренбургского бизнес�
инкубатора» Павел Бородин, из 92
поданных в этом году заявок,отоб�
рано 16 лучших, их авторы � моло�
дые разработчики из Оренбурга
получат гранты фонда.В прошлом
году лучшими оказались 10 проек�
тов, все они подтвердили свой ста�
тус и могут рассчитывать на после�
дующее финансирование.

Сертификаты авторам проек�
тов�победителей второго «Моло�
дежного инновационного кон�
курса «УМНИК�2015» вручила
министр экономического разви�
тия, промышленной политики и
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торговли области Наталья Безбо�
родова.

� Энергия, смелость и амбици�
озность молодого поколения игра�
ют решающую роль в мировой
конкурентной борьбе, � отметила
министр. � Радует, что молодежь
активно продвигает свои разработ�
ки на рынок и показывает хорошие
результаты.

Среди последних ярких разра�
боток с применением инноваци�
онных технологий можно назвать
разработку студента ОГАУ Ивана
Балабанова, уже получившего па�
тент. Его «Информационно�ана�
литическое мобильное медицинс�
кое устройство «GeoСпасMobile»
уже оценили губернатор области
Юрий Берг и министр здравоохра�
нения Тамара Семивеличенко.
«GeoСпасMobile» – это браслет,
который крепится на руку и по�
стоянно анализирует такие пока�
затели, как пульс, билирубин,
уровень сахара и давление. Брас�
лет синхронизируется по
Bluetooth с мобильным устрой�
ством и в случае критических по�
казателей отправляет смс�сооб�
щение на заранее введённые в
программе номера телефонов.

Особым образом выделяется
разработка «умные очки» Ангели�
ны Филипповой, студентки ОГАУ.
Очки, предназначенные для сле�
пых и слабовидящих людей, полу�
чили название «iSeeglasses». Глав�
ным преимуществом своей разра�
ботки девушка считает привлека�
тельную цену. По словам автора,
они будут стоить как минимум в 10
раз дешевле аналогов, т. е. не 100�
200 тысяч рублей, а порядка 10 ты�
сяч рублей, за счет снижения себе�
стоимости. Первая опытная мо�
дель уже собрана из отечественных
деталей, купленных в местных ма�
газинах, что�то заказывалось через
Интернет. Сейчас модель совер�
шенствуется, дорабатывается. Пи�
лотная серия появится уже в следу�
ющем году. Как сообщила Ангели�
на, ее очки работают при помощи
специальных радиоволн, переда�
ваемых благодаря встроенному
датчику. Кроме того, в них встрое�
ны вибромоторы, способные реа�
гировать на препятствия и опасно�
сти, что в свою очередь поможет
владельцам очков избежать непри�
ятностей. Свое изобретение Анге�
лина планирует запатентовать.

Кроме данной
разработки, выде�
ляются и другие
новинки, приду�
манные оренбург�
скими студента�
ми:это новая сис�
тема очистки воды
в аквариуме, кото�
рая функциониру�
ет на основе нано�
частиц; эргоно�
мичный шлем, по�
зволяющий осу�
ществлять выход в
виртуальную ре�
альность.

Как пояснил
Павел Бородин,
были еще победи�
тели: по програм�
ме «СТАРТ» (направлена на под�
держку малых инновационных
предприятий, стремящихся разра�
ботать и начать производство но�
вого товара, изделия. � Прим. авт.)
поддержаны 2 заявки, сумма гран�
тов составила 2 600 000 рублей; по
программе «Коммерциализация»
(грант в форме субсидий малым
инновационным предприятиям
на финансовое обеспечение рас�
ходов, связанных с реализацией
инновационных проектов. �
Прим. авт.) поддержаны также 2
заявки на сумму 28 000 000 рублей.
Несколько заявок находятся на
рассмотрении.

По мнению одного из депутатов
Госдумы, наименее всего в иннова�
ционном развитии заинтересова�
ны предприниматели. Потому�то и
низка их активность  на этом по�
прище.

� Действительно, подавляющее
большинство предпринимателей
не только не заинтересованы, но и
не способны на изобретение и вне�
дрение инновационного продукта,
да это было бы и странно, если бы
все занимались инновациями, �
соглашается Павел Бородин. �
Процент внедрения инновацион�
ных разработок в предпринима�
тельской среде очень небольшой и
определяется в основном научны�
ми или околонаучными предприя�
тиями и предпринимателями.
Вместе с тем есть и обратные при�
меры, например, предприятие «Аг�
рохимия�Новосергиевка» с проек�
том «Организация производства и
вывода на рынок инновационных

препаратов на основе наночастиц
серебра».

Уже не миф
� Инновационность российс�

кой экономики – сегодня уже не
миф, но еще не данность. Суще�
ствуют отдельные компании и от�
расли � «островки», которые ис�
пользуют новейшие научные дос�
тижения и воплощают их в жизнь,
� сказал Александр Шохин, прези�
дент Российского союза промыш�
ленников и предпринимателей
(работодателей), добавив, что на
них и надо опираться, «намывая
базу новой экономики».

Ранее о необходимости приме�
нять высокие технологии для раз�
вития экономики говорил Дмит�
рий Медведев. Представленная на
заседании Госсовета президентс�
кая «Стратегия социально�эконо�
мического развития России до
2020 года», по сути, и является по�
литическим решением о переводе
российской экономики с инерци�
онного энерго�сырьевого на инно�
вационный путь развития.

Вместе с тем Минэкономразви�
тия РФ постепенно включает ин�
новационные элементы и в другие
целевые программы, направлен�
ные на развитие транспорта, под�
держку жилищного строительства,
создание социальной инфраструк�
туры. Инновации могут быть в лю�
бой сфере экономики: в нефтехи�
мии, на транспорте, в сельском хо�
зяйстве. Инновационная эконо�
мика � это качество работы всех от�
раслей, отмечают эксперты.
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Так, большие надежды в разви�

тии инновационной экономики
Оренбургской области связывают�
ся с появлением и расширением
отраслевых кластеров.Наряду с
нефтегазохимическим и машино�
строительным будет развиваться и
сельскохозяйственный, способ�
ный дать второе дыхание АПК
Оренбуржья.

Как подчеркивают в Минэко�
номразвития региона, для обеспе�
чения дальнейшего развития инве�
стиционной сферы Оренбуржья
сегодня прорабатываются следую�
щие дополнительные меры стиму�
лирования инновационной дея�
тельности:

1) создание регионального вен�

чурного фонда;
2) в рамках программы поддер�

жки малого и среднего предприни�
мательства планируется создание
центров кластерного развития,
прототипирования и коллективно�
го доступа, реализация специаль�
ных образовательных программ
для инновационных компаний;

3) активизация взаимодействия
с федеральными структурами и
госкорпорациями с целью инвес�
тирования в развитие инноваций;

4) создание консультативного со�
вета по развитию инноваций в Орен�
бургской области совместно с Орен�
бургским союзом промышленников
и предпринимателей и Торгово�про�
мышленной палатой области.

***
Как подчеркивают эксперты,

сказанная Карлом Марксом фра�
за еще 150 лет назад: «Владель�
цы капитала будут стимулиро�
вать рабочий класс покупать все
больше и больше дорогих това�
ров», актуальна и сегодня, а по�
тому должна обнадеживать про�
мышленников, разработчиков,
инженеров, конструкторов –
всех потенциальных создателей
чего�то нового не дожидаться
лишних законов дополнитель�
ных толчков со стороны, а самим
идти по пути инновационного
развития.

Елена Булгакова.

На частоте 107.7 FM в Оренбурге 24
часа в сутки вещает спортивная радиостанция
Репортажи с места спортивных событий, эксклюзивные трансляции, комментарии мировых
и российских звезд спорта, а также интервью, тематические встречи с оренбургскими
спортсменами, живые обсуждения различных игр $ все это на радийном канале $ СПОРТ FM.

Радио Спорт FM отлича�
ется своим стилем: так, на�
пример, трансляции сорев�
нований сопровождаются
интершумом, который по�
зволяет передать эффект
присутствия на гонке или
хоккейном матче.

По словам Булата Темир�
булатова, руководителя
программного отдела радио
Спорт FM в Оренбурге, это
уникальный ресурс для лю�
бителей спорта.

� Наши передачи можно
слушать в дороге за рулем,
дозваниваться и высказы�
вать собственное мнение во
время прямых включений
игр. Частыми гостями радио
становятся оренбургские
спортсмены и спортсмены
из ближайших областей, ко�
торые в качестве экспертов
дают профессиональные со�
веты и рекомендации, на�
пример, по спортивному
питанию, развитию детей и

подростков, рассказывают о
своих достижениях и случа�
ях из жизни.

Спорт FM не остается в
стороне и от текущих собы�
тий, происходящих в мире,
стране. Они также живо об�
суждаются в своем ориги�
нальном формате Talk, т. е.
в «информационном»,
«разговорном».

За день выходит 8 насы�
щенных выпусков ново�
стей.

Оренбуржцам уже успели
полюбиться такие рубрики
радио: «Конфликт интере�
сов», «Спортивная жизнь
регионов», «Раз�
говор вне игры»,
«Вызов в сбор�
ную».

Сегодня ауди�
тория спортивной
радиостанции на
территории Рос�
сии насчитывает
более 1 000 000 ра�

диослушателей в день, и эта
цифра постоянно растет.

Слушайте радиостанцию
СПОРТ ФМ в Оренбурге на
частоте 107.7 FM.

Ценности СПОРТ FM
· Достоверность: собственная кор�

респондентская сеть.
· Оперативность: незамедлитель�

ное информирование с мест событий.
· Эксклюзивность: авторитетные

мнения от экспертов индустрии.
· Интерактивность: слушатель –

полноправный участник эфира.

Лицензия на осуществление радиовещания
Серия РВ № 26993 от 06.08.2015 г.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл
№ ФС 77 – 56726 от 26.12.2013 г.

12+
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«Сочные» кредиты
от Россельхозбанка
Арбузная столица России – г. Соль$Илецк из года в год собирает десятки тысяч гостей на
межрегиональный фестиваль «Соль$Илецкий арбуз». На праздник съезжаются не только
жители Оренбуржья, но и представители других регионов РФ и Казахстана. Арбузный
бизнес в районе активно развивается, в том числе благодаря поддержке Россельхозбанка.

3 августа, на селекторном совещании
под председательством премьер�мини�
стра РФ Дмитрия Медведева, губернатор
Оренбургской области Юрий Берг рас�
сказал о том, что в Оренбуржье созрел
небывалый урожай бахчевых культур. В
частности, урожайность арбузов состав�
ляет 70 ц с гектара. Более того, «в Орен�
бургской области самое большое в Рос�
сии бахчевое поле – 56 тыс. га», — при�
водит слова руководителя региона офи�
циальный сайт Правительства РФ.

Как подчеркнул глава МО «Соль�
Илецкий район» Юрий Вдовкин, во
многом благодаря финансовой поддер�
жке Россельхозбанка,  в муниципальном
образовании с каждым годом становит�

ся все больше фермеров. И это
очень важно, так как город не�
сколько раз сталкивался с про�
блемой массового увольнения
людей с предприятий: оптимиза�
ция на соленом промысле, реор�
ганизация таможни и прочее.
Сегодня большинство из них от�
крыли свое дело или стали рабо�
тать на «частника».

� Любая финансовая структу�
ра работает на развитие произ�
водства, предприятий, сельского
хозяйства. Если есть доступные
кредиты, как у Россельхозбанка,
то почему бы и не воспользовать�
ся ими? Тот, кто хочет развивать�
ся, тому нельзя без дополнитель�
ных инвестиций, � уверен Сергей
Мироненко, начальник управле�

ния сельского хозяйства Соль�Илецко�
го района.

По словам Натальи Воротниковой, уп�
равляющей дополни�
тельным офисом Рос�
сельхозбанка в Соль�
Илецке, клиенты доверя�
ют государственному
банку, что подтверждает
рост кредитного портфе�
ля. В этом году только на
посадку бахчевых куль�
тур офис выдал кредитов
на общую сумму более 7
млн рублей, всего на про�
ведение сезонных работ
и на развитие ЛПХ рай�
онным отделением банка
было предоставлено бо�
лее 15 млн рублей.

Так, Михаилу Тыщенко, занимающе�
муся фермерством почти 15 лет, для раз�
вития растениеводства и увеличения
объема обрабатываемых земель стала не�
обходима современная  и более мощная
многофункциональная техника. А пото�
му предприниматель заключил кредит�
ный договор с Россельхозбанком сроком
на 5 лет на приобретение сельхозтехни�
ки � трактора «Беларус 1220.2» и много�
целевой сеялки точного высева с внесе�
нием удобрений, а также междурядного
культиватора на  сумму 1 500 000 рублей.
Как признает Полина Тыщенко, глава
МО СП «Трудовой сельсовет», жена Ми�

хаила, собственных средств всегда не
хватает, на кредитные средства в свое
время покупали скот, а вот теперь все
больше заемные средства идут на разви�
тие бахчевых культур и их переработку.

Сегодня продукция, выращенная ИП
Тыщенко, пользуется спросом как на
местном рынке, так и на рынках Орен�
бурга, а также за пределом региона. Зак�
лючен договор с сетью магазинов ГУП
«Оренбургоблпродконтракт» на постав�
ку арбузов, дынь, овощей.

� Я три года сотрудничаю с Россель�
хозбанком, � поясняет Людмила Кузне�
цова, глава другого КФХ. – Здесь дос�
тупно рассказывают о новых программах
кредитования, всегда идут навстречу
клиенту, кредиты оформляются быстро.
Фермеры заинтересованы в банке, они
заинтересованы в нас. Кредиты беру на
обработку собственных земель, всего у
меня 1000 га обрабатываемых земель,
выращиваем с мужем подсолнух, яч�

мень, озимые, бахчевые культуры.
Как пояснили нам в банке, всего Орен�

бургский филиал Россельхозбанка  толь�
ко за первое полугодие выдал аграриям
Оренбуржья более 4 млрд рублей в рам�
ках господдержки АПК.

� Мы готовы полностью удовлетворить
спрос аграриев области на заемные ре�
сурсы, – отметила Тамара Гадушкина. �
При финансовой поддержке банка в аг�
ропромышленном комплексе региона
реализуются многие перспективные
проекты, что способствует успешному
развитию производственной и социаль�
ной сферы села.
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Вклады
для бизнеса:

деньги
должны

работать

В обороте предприятия зачастую образуются
временно свободные денежные средства.
Выплаты на неотложные нужды, как правило,
идут по стабильному графику. Это и аренда
помещения, и заработная плата работников, и
налоговые платежи, и прочее. Хранить деньги
«мертвым грузом» нежелательно.  Инфляция
«съедает» часть суммы. Поэтому многие
руководители вкладывают денежные средства в
инвестиции. Один из наиболее оптимальных и
часто используемых вариантов инвестирования
средств $ это срочные банковские вклады.

ПАО «АК БАРС»
БАНК приглашает
юридических лиц и ин�
дивидуальных пред�
принимателей к выгод�
ным денежным вложе�
ниям. Доходы от депо�
зитов сопоставимы с
вложениями в другие
инструменты финансо�
вого рынка. Каждый
клиент ПАО «АК
БАРС» БАНК может
оперативно и выгодно
разместить временно
свободные денежные

средства своего бизнеса
как в рублях РФ, так и в
иностранной валюте  на
четко установленный
срок.

Условия по депози�
там для юридических
лиц учитывают все ин�
тересы клиентов и
представляют собой
оптимальное сочетание
гибких условий и уров�
ня процентных ставок.
Кроме того, к каждому
клиенту вырабатывает�
ся индивидуальный

подход. Взаимовыгод�
ные отношения – как
для клиента, так и для
банка – позволяют вы�
строить гибкую страте�
гию сотрудничества.

При правильном пла�
нировании своих де�
нежных потоков, руко�
водители организаций
всегда заранее могут
спланировать, когда у
них будет поступление
денежных средств, а
когда предстоят круп�
ные расходы.

Для удобства клиен�
тов работает сервис он�
лайн�заявки на вклад,
которую можно запол�
нить на сайте «АК
БАРС» Банка
www.akbars.ru. Вашу за�
явку рассмотрит со�
трудник банка и затем
свяжется с Вами для ко�
ординации дальнейших
действий.

ПАО “АК БАРС” БАНК
Генеральная лицензия

ЦБ РФ № 2590 от  12.08.2015 г.

Директор Оренбургского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК  Коротков А. В.
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Сберегая
тратить
В проведенном информационным каналом Subscribe.Ru
исследовании инвестиционных возможностей и
предпочтений населения приняли участие 2156
пользователей Рунета, представляющих активную
(недельную) взрослую российскую интернет�аудиторию.
Почти половина участников онлайнопроса (44  % в 2015 году
против 48  % в 2013 году) сообщили, что они сами, включая
проживающих с ними членов семей, не только имеют
сбережения, накопления на будущее, но и собираются в
дальнейшем их приумножать.

Еще около 15 % респондентов в
2015 году (против 16 % в 2013 году)
только собираются в ближайшие
12 месяцев начать сберегать де�
нежные средства и накапливать се�
мейный капитал. Напротив, 17 %
респондентов в 2015 году (против
14 % в 2013 году) не имеют в насто�
ящее время сбережений, накопле�

ний и не планируют их делать в
обозримом будущем.

Какие цели преследуют россий�
ские интернет�пользователи, кото�
рые имеют или планируют делать
сбережения, накопления на буду�
щее? С точки зрения долгосрочных
жизненных планов, прежде всего,
стремятся обезопасить себя от нео�

жиданностей, финансовых потерь,
иметь что�то на “черный день”
(около 46 % в 2013�м и 50 % в 2015
году), рассчитывают обеспечить
себе спокойную старость (27 % и 32
%) и будущее своих детей, оставив
им наследство (17 % и 16 %). В чис�
ле первоочередных, подлежащих
планированию, присутствуют рас�

Для каких целей Вы (Ваша семья) сейчас делаете сбережения, накопления или станете их
делать, когда у Вас появится такая возможность? (% от опрошенных)
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ходы на отдых, развлечения, путе�
шествия (38 % и 33 %), на лечение,
оплату качественных медицинских
услуг (20 % и 22 %), на такие значи�
мые ожидаемые события, как
свадьба, рождение детей, юбилеи,
похороны (23 % и 16 %), на выплаты
по долгам и кредитам (16 % и 12 %)
и расходы на образование детям (16
% и 12 %). Не последнюю роль иг�
рает отложенный спрос в виде це�
левых накоплений на покупку жи�
лья (29 % и 28 %) и его ремонт (25
%). Однако на неопределенную
перспективу отодвигаются покуп�
ки автомобиля (26 % и 17 %), быто�
вой техники, электроники (21 % и
13 %), земельного участка (11 % и 9
%), а также мечты о создании соб�
ственного бизнеса (9 %), о превра�
щении в рантье (8 %) и об эмигра�
ции (3 %).

Инвестиционное поведение
российских интернет�пользовате�
лей характеризуется не только вы�
соким интересом к сбережениям и
накоплениям, но и тенденцией к
увеличению доли личных (семей�
ных) доходов, направляемых на эти
цели. Так среди тех респондентов,
кто уже обладает некоторыми се�
мейными сбережениями, большин�
ство (84 % в 2013 году и 80 % в 2015
году) планируют наращивать их в
следующие 12 месяцев. Среди тех, у
кого сбережений не имеется, не ме�
нее трети (42 % в 2013 году и 38 % в
2015 году) намерены в будущем
году приступить к их формирова�
нию. Если среди пользователей, из
числа имеющих сбережения, около
40 % выделяют на эти цели до 10 %
совокупного месячного семейного
дохода, то в будущем не менее 60 %
пользователей, из числа планирую�
щих сбережения, собираются на�
правлять на сбережение более 10 %
своих доходов.

В качестве негативных тенден�
ций можно отметить, во�первых,
небольшое сокращение с 57 % до
54 % среди российских интернет�
пользователей доли имеющих на�
копления, а также с 67 % до 61 %
доли планирующих делать накоп�
ления в будущем. Во�вторых, име�
ет место некоторое замедление
темпов накоплений у части рос�
сийских интернет�пользователей �
среди всех имеющих сбережения
респондентов доля тех, кто в на�
стоящий момент не располагает
свободными средствами для уве�

личения накоплений, выросла с 10
% в 2013 году до 15 % в 2015 году;
причем доля тех, кто ранее делал
сбережения, но будет вынужден
отказаться от этого, выросла с 3 %
до 5 % опрошенных. Среди лиц, не
имеющих никаких сбережений,
доля тех, кто и не собирается их де�
лать, выросла с 37 % до 42 %, а 20 %
по�прежнему не имеют никаких

определенных планов на сей счет.
Особенности инвестиционного

поведения российских интернет�
пользователей обусловлены разли�
чиями в имущественном положе�
нии и составе семьи. Примерно у 8
% участников опроса совокупный
семейный месячный доход не пре�
вышает 15 тыс. рублей, что не по�
зволяет иметь никаких накопле�
ний почти 71 % представителей
данной группы. Следует отметить,
что к этой группе относятся в ос�
новном одинокие респонденты и
бездетные пары. Если у таких рес�
пондентов имеются накопления,
то на сбережения они могут на�
правлять не более 10 % своего до�
хода, а в текущей ситуации даже
отказаться от них совсем.

У 50 % опрошенных доход со�
ставляет от 15 до 45 тыс. рублей;
среди них не менее 57 % состоят в
браке или живут с партнером, при
этом у каждой третьей пары есть
как минимум один ребенок. Около

51 % таких респондентов имеют
сбережения, причем до 46 % среди
них могут сберегать не более 10 %
дохода, а 30 % – несколько боль�
шую его долю.

У 30 % опрошенных совокуп�
ный месячный доход превышает 45
тыс. рублей, среди них 72 % состо�
ят в браке, причем у 53 % семья со�
стоит как минимум из трех чело�

век. Около 66 % таких респонден�
тов имеют сбережения, причем до
35 % среди них могут сберегать не
более 10 % дохода, а 49 % – не�
сколько большую его долю.

В числе наиболее пострадавших,
как видно из приведенных выше
данных, оказались российские ин�
тернет�пользователи с уровнем со�
вокупного месячного дохода, не
превышающим 15 тыс. рублей. Не�
многим лучше складывается ситуа�
ция у российских интернет�пользо�
вателей с уровнем совокупного ме�
сячного дохода от 15 до 45 тыс. руб�
лей. Наиболее благоприятные пер�
спективы для сбережений и накоп�
лений возникают при наличии со�
вокупного семейного дохода не
ниже 45 тыс. рублей.

У тех респондентов, чей сово�
купный семейный месячный доход
не превышает 15 тыс. рублей, на�
личные сбережения столь незна�
чительны, что треть их владельцев
могла бы на них прожить не более

Имеются ли у Вас (членов Вашей семьи, с которыми Вы
проживаете) в настоящее время какие�либо сбережения,
накопления? (% от опрошенных)

Какую примерную часть СОВОКУПНОГО МЕСЯЧНОГО
дохода Ваша семья сберегает, накапливает в настоящее
время (доля в % от числа имеющих сбережений)? (% от
опрошенных)

 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
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Как Вы думаете, на какое время Вашей семье хватило бы
имеющихся сбережений, накоплений в том случае, если бы
все источники доходов Вашей семьи исчезли и Вам на
повседневные нужды пришлось бы тратить только Ваши
сбережения, накопления? (% от опрошенных)

одного месяца, четверть � не более
квартала, треть � около года. На�
против, среди респондентов, чей
совокупный семейный месячный
доход превышает 45 тыс. рублей,
пятая часть могла бы в такой ситуа�
ции продержаться более года, а две
трети � от одного квартала до года.

Различия в уровне текущих до�
ходов окажутся определяющими и
в отношении планов российских
интернет�пользователей. Так как,
по мнению большинства опро�
шенных, в 2013�м и в 2015 году на�
звать сбережениями можно сумму
не ниже 100 тыс. рублей. Однако
среднее пороговое значение для
респондентов с совокупным ме�
сячным семейным доходом менее
15 тыс. рублей упало с 336 до 278
тыс. рублей, для респондентов с
доходом от 15 до 45 тыс. рублей �
выросло с 420 до 490 тыс. рублей,
для респондентов с доходом более
45 тыс. рублей � выросло с 636 до
812 тыс. рублей. При этом о сохра�
нении устойчивой мотивации на
сбережение части доходов можно
говорить лишь в отношении семей
с доходом более 45 тыс. рублей.

Наиболее предпочтительным
способом сбережения, накопле�
ния, к которому обращаются рос�

сийские интернет�пользователи в
настоящее время, являются бан�
ковские депозиты, включая сроч�
ные вклады (59 % в 2013 году и 68 %
в 2015 году среди имеющих сбере�
жения) и наличные деньги, вклю�
чая иностранную валюту (50 % и 49
%). В числе прочих способов со�
хранить свои средства наиболее
популярны накопительное, в т. ч.
пенсионное страхование (23 % и 19
%), покупка недвижимости (16 % и
17 %), сберегательных депозитных
сертификатов (14 % и 14 %), изде�
лий из драгоценных металлов и
ювелирных украшений (17 % и 13
%). Лишь немногие российские
интернет�пользователи осуществ�
ляют прямые инвестиции в бизнес
(4 % и 4 %), покупку корпоратив�
ных (5 % и 6 %) и государственных
(2 % и 2 %) ценных бумаг (5 %),
паев в паевом инвестиционном
фонде (3 % и 4 %).

Среди перспективных спосо�
бов, к которым в будущем году
обратятся как имеющие опыт
сбережения, так и планирующие
вступить на эту стезю российские
интернет�пользователи, денеж�
ные формы сбережений сохранят
ведущую роль. Большинство рес�
пондентов, планирующих накоп�

ления, будут осуществлять их в
виде банковских вкладов (50 % в
2013 году и 59 % в 2015 году среди
планирующих сбережения) и на�
личных денег, включая иностран�
ную валюту (49 % и 48 %), а также
сберегательных депозитных сер�
тификатов (17 % и 14 %). Чуть
меньшую роль будут играть нако�
пительное, в т. ч. пенсионное
страхование (18 % и 17 %), покуп�
ка изделий из драгоценных ме�
таллов и ювелирных украшений
(11 % и 8 %). Напротив, несколь�
ко большим приоритетом станет
пользоваться покупка недвижи�
мости (21 % и 19 %). Ценные бу�
маги, прямые и паевые инвести�
ции останутся на периферии ин�
тересов российских интернет�
пользователей, равно как и по�
купка земельных участков, вло�
жения в создание, развитие соб�
ственного бизнеса или/и получе�

ние дохода от инвестиций в цен�
ные бумаги и ПИФы.

Большинство российских ин�
тернет�пользователей доверяют
национальной валюте: около 95 %
среди имеющих сбережения дер�
жат их в рублях, еще 23 % исполь�
зуют с этой целью доллары США, а
16 % евро. В перспективе заметно�
го изменения этих приоритетов не
произойдет. В будущем году сбере�
жения и накопления в рублях
предпочтут совершать 93 %, в дол�
ларах США � 22 %, в евро � 15 % оп�
рошенных, планирующих какие�
либо сбережения.

Собираетесь ли Вы (члены Вашей семьи, с которыми Вы
проживаете) в течение будущих 12 месяцев делать
сбережения, накопления? (% от опрошенных)
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Россияне и греки стали лидерами в Европе
по неэффективности труда
Жители России и Греции работают больше всех в Европе, однако по сравнению с
представителями других государств Европы этот труд неэффективен, сообщает агентство
Bloomberg.

По среднему количеству часов,
которое жители страны ежегодно
проводят на работе, Россия с 1982
часами уступает только Греции с
2034, свидетельствуют данные
Организации экономического со!
трудничества и развития (ОЭСР).

При этом по производительнос!
ти труда, которая измеряется как
ВВП за час рабочего времени, Рос!
сия с $25,9 отстает от всех европей!
ских стран. Результат Греции в $36,2
немногим лучше, тогда как средний
уровень в 28 странах Евросоюза со!
ставляет $50, показывают расчеты
ОЭСР.

Низкая производительность
труда может оказаться столь же раз!
рушительной для экономики, как
высокий уровень долга, отмечают
эксперты.

В обзоре от 3 августа Междуна!
родный валютный фонд прогнози!
рует «умеренное» восстановление
российской экономики в 2016 году
после первой рецессии с 2009 года:
по оценке фонда, в 2015 году ВВП
может сократиться на 3,4 %. В сред!
несрочной перспективе экономика
страны будет расти на 1,5 % в год,
ожидают в МВФ.

На протяжении первых двух
президентских сроков Владимира
Путина в 2000–2008 годах российс!
кая экономика демонстрировала
подъем в среднем на 7 % в год, что
совпало с повышением цен на
нефть.

ОЭСР — одна из ведущих эко!
номических организаций мира, ко!
торая включает 34 наиболее разви!
тых государства. В настоящее время

в нее входят Австралия, Австрия,
Бельгия, Великобритания, Венг!
рия, Германия, Греция, Дания, Из!
раиль, Ирландия, Исландия, Испа!
ния, Италия, Канада, Люксембург,
Мексика, Нидерланды, Новая Зе!
ландия, Норвегия, Польша, Порту!
галия, Словакия, Словения, США,
Турция, Финляндия, Франция, Че!
хия, Чили, Швейцария, Швеция,
Эстония, Южная Корея и Япония.

Виктор Мелихов, блогер:

� Чушь полная! В России основная масса людей работает по 12�14 ча�
сов, и так, что никаким зарубежным чиновникам не снилось.

Алена Понтелеева, служащая:

� Я рада, что не одна работаю на свою страну, как говорится «по мере
своих сил», и стараюсь получить удовольствие от сделанных мною дел и моего
вклада в развитие. Я не считаю себя и своих коллег – «неэффективными».
Наше оружие – это честно работать и показывать своим примером, как мож�
но достойно прожить свою жизнь, радоваться сделанному, и давать повод
для гордости нашим детям, что мы – родители – не хапуги какие�то, а уважа�
емые люди нашей страны. Ведь не секрет, что правда за нами, история рас�
судит, счастье не в том, сколько у тебя денег, а как ты прожил свою жизнь.
Надо не забывать, что «ты пришёл в эту жизнь голым и уйдёшь из этой жизни
голым». А какую память о себе ты оставишь, каждый выбирает сам.

Валерий Лебедев, блогер:

� Так сравнивать – это большое упрощение. Кроме выработки на одного
работающего в час необходимы еще цены на работу, т. е. у нас ниже зара�
ботная плата в час. Но и это не все – нужно еще и потребление на одного
человека в час. Переведите всё в натуральные продукты, а не в их стоимость
в разных странах, например весь ВВП в буханках хлеба или в литрах моло�
ка жирностью 3,2 %, сколько производится и сколько потребляется, тогда
будет более�менее понятно.

Владимир Санакоев, аналитик:

� У нас есть неоценимый ресурс: еще
не забытый исторический опыт � СССР. Там
было много ценного. Те, кто говорит «со�
вок», говорят о негативе, который тоже
был, и напрочь забывают о позитиве. Гло�
бальный мир имеет достижения во многом
благодаря СССР, и никому Союз не при�
нес ущерба. Мы хорошо «крутили гайки»
в СССР, а вот нечто более важное � свою
страну – прозевали. Нас хотят сориенти�
ровать на тупое «гайкозаворачивание» и
отвлекают от процесса, в котором хотят
развалить Россию, типа, мы тут все лентяи
и не способны ни к чему. Нельзя нам по�
вторить непростительную ошибку: дать
разрушить наш дом � Россию каким�нибудь
майданщикам. А они хотят этого с вожде�
лением.

Роман Кудинов,
мерчендайзер:

� Ну да, Обама – лауреат Нобелевс�
кой премии мира. В Украине настоящая
свобода и демократия и т. д. Все эти запад�
ные рейтинги � полное г…
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Тратить или копить?!
Разбираемся в тренде с банком «Форштадт»
По данным Яндекс каждую неделю жители России дают более 1 600 000 запросов о
кредитных программах, а про вклады и депозиты спрашивают почти в шесть раз реже*. По
данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованным в июле
2015 года, 58 % респондентов считают, что сейчас лучше сохранить максимально
возможную сумму на будущее, 27 % ' скорее потратить зарплату, пенсию, сбережения. Так
каков тренд ' тратить (в том числе заёмные деньги) или копить?
ФЭБ попросил эксперта в банковской сфере, заместителя председателя правления банка
«Форштадт» по работе с физическими лицами Веру Михайловну Стрельчук ответить на
вопрос: копить или тратить?

� Вера Михайловна, действи�
тельно ли на кредитные программы
наибольший спрос, чем на вклады?

� Это так. Статистика обращений
в контактный центр АКБ «Форш�
тадт» (АО) подтверждает, что боль�
шинство россиян интересуются зай�
мами. Поэтому специалисты банка
стараются угадать предпочтения
клиентов и делать специальные
предложения, особенно летом, в
зимний и весенний сезоны, когда
спрос обоснованно растёт.

� Специалисты банка как�то
учитывают сезонность при разра�
ботке продуктов?

� Обязательно. «Время отдыхать»
� сезонное предложение, обновляе�
мое ежегодно. Кредитный продукт
«Время подарков» по срокам захва�
тывает самые любимые праздники!
Есть постоянные программы, в том
числе кредитные карты.

Кредитная карта становится всё
более востребованой. Банк «Форш�
тадт» выпускает для своих клиентов
кредитные карты VISA класса
Glassiс.

Также в банке есть эксклюзив�
ные кредитные программы…

� Извините, можно поподроб�
нее про эксклюзивный кредит?

� Только для клиентов ЗАО
«Оренбургский НПФ «Доверие» в
банке «Форштадт» до конца 2015 года
предлагается кредит без поручитель�
ства на особых условиях. Процентная
ставка минимальная, фиксирован�
ная и зависит только от срока займа.
Предложение действительно как для
сегодняшних клиентов фонда, так и
для тех, кто захочет ими стать. При�

ходите и получите привилегирован�
ную процентную ставку по кредиту,
размер которой вас действительно
приятно удивит. При этом партнер
банка ЗАО «Оренбургский НПФ
«Доверие» на протяжении уже 22 лет
доказывает свою финансовую устой�
чивость и эффективность.

� Вера Михайловна, кредитами
интересуются больше, а значит, и
тратят больше. Так как быть с
данными ВЦИОМ?

� Данные всероссийского иссле�
дования не противоречат желанию
россиян взять кредит на покупку ав�
томобиля, недвижимости, техники!
В данном случае тратятся заёмные
средства. Количество же лиц, пред�
почитающих тратить по минимуму
собственные деньги и делать сбере�
жения, в настоящее время меньше
не становится.

Всё зависит от категории граждан.
Например, возвращаясь к проведён�
ному этим летом исследованию
ВЦИОМ, финансово грамотные и
материальнообеспеченные респон�
денты при наличии свободных денег
положат их в банк. Жители посёлков

и люди с низким достатком, напро�
тив, спешат потратить доход, а если и
делают сбережения, то там, где вкла�
ды застрахованы (с этого года страхо�
вая сумма по вкладам 1400 тыс. руб.).
Зная потребности своих клиентов,
банк «Форштадт» предлагает как по�
стоянные вклады, так и сезонные
спецпредложения. Например, об�
новлённый вклад «Выбор осени» с
привлекательной процентной став�
кой и условиями работы вклада.

В решении финансовых вопро�
сов необходимо опираться на соб�
ственные потребности и возможно�
сти, а не на статистические данные и
выбор большинства. Безусловно,
оценка экономических веяний важ�
ная, но, повторюсь, только с учётом
индивидуальных особенностей си�
туации. Тратить или копить – реша�
ет каждый самостоятельно, либо с
помощью профессиональных фи�
нансистов. Главное, выбрать надёж�
ного, проверенного поставщика
кредитно�финансовых услуг, такого
как банк «Форштадт», который все�
гда на стороне клиента!

*Данные на март 2014 года.

Бесплатный многоканальный
телефон по услугам банка
«Форштадт»: 8'800'100'2208
www.forshtadt.ru

АКБ «Форштадт» (АО) Генеральная
лицензия ЦБ РФ № 2208.
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Уважаемые работники и
ветераны нефтяной и
газовой промышленности!

Сердечно поздравляю вас с професси�
ональным праздником!

Развитие нефтегазовой промышленно�
сти является одним из главных факторов
формирования конкурентоспособной
экономики, инвестиционной привлека�
тельности региона и современного каче�
ства жизни населения.

В отрасли работают высокопрофесси�
ональные, преданные делу, энергичные и ответственные специа�
листы. Ваш труд служит надежным залогом успешного претворе�
ния в жизнь социальных программ. Благодаря вам сегодня города
и села области обеспечены природным газом, который принес в
дома тепло и уют.

Выражаю благодарность работникам и ветеранам за созидатель�
ный труд. Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
счастья, благополучия и новых производственных достижений!

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области К. П. Костюченко

Уважаемые нефтяники и газовики!
Законодательное собрание Оренбургской области искренне по�

здравляет вас с профессиональным праздником – Днем работни�
ков нефтяной и газовой промышленности!

Оренбуржье – один из ведущих регионов России по уровню до�
бычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья. Мо�
дернизация, активное использование инновационных решений
способствуют стабильной работе предприятий нефтяной отрасли,
которые обеспечивают значительные налоговые поступления в
бюджеты всех уровней и реализацию важных социальных программ.

Достижения оренбургских нефтяников – результат высокого про�
фессионализма, мастерства и опыта рабочих, инженерно�техничес�
ких работников, руководителей. Несомненно, что производствен�
ный потенциал и традиции, заложенные ветеранами производства,
будут и впредь укрепляться, а новые проекты – воплощаться в
жизнь.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и но�
вых трудовых успехов!

Законодательное собрание Оренбургской области

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работников не�

фтяной и газовой промышленности!
Для Оренбургской области предприятия

нефтегазовой отрасли играют ключевую
роль в отечественной экономике, являясь
фундаментом благосостояния нашей стра�
ны.

Огромную роль в этом играют люди � ру�
ководящее звено, труженики производства,
настоящие мастера своего дела.

Радует, что новые поколения работников
только приумножат славные традиции, за�
ложенные ранее.

Благодаря вашему труду преображаются города и села, строятся
новые школы, больницы, спортивно�оздоровительные комплексы,
реализуются социально значимые проекты.

Выражаю слова признательности профсоюзным организациям и
трудовым коллективам отрасли за труд и преданность своему делу.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей души желаю вам
новых профессиональных успехов. Крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким. С праздником!

Виктор Антонов, председатель Федерации организаций
профсоюзов Оренбургской области

Уважаемые работники и ветераны
нефтегазового комплекса!

От всей души поздравляю вас
с Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!

Нефть и газ � это тепло и свет
в домах, топливо для транспор�
та, сырье для промышленности.
6 сентября � профессиональный
праздник всех, кто занимается
добычей и переработкой углево�
дородного сырья, кто связал

свою жизнь с одной из самых важных и престижных
отраслей экономики.

Ваш самоотверженный труд – залог стабильного
развития и процветания нашей области, всей Рос�
сии.

По территории Оренбуржья проложены сотни ки�
лометров магистральных газопроводов. Работники
газовой промышленности обеспечивают беспере�
бойную подачу предприятиям и населению каче�
ственного «голубого топлива». День нефтяника осо�
бенно важен для жителей нашего города. Именно Бу�
гуруслан является родиной оренбургской нефти.

В этот праздничный день мой низкий поклон ве�
теранам, внесшим неоценимый вклад в становление
и развитие нефтегазовой отрасли.

Многотысячному коллективу работников нефтя�
ной и газовой промышленности желаю успехов в не�
лёгком труде, достижения новых рубежей, а всем жи�
телям нашей области � здоровья, счастья и благопо�
лучия.

Глава г. Бугуруслана В. О. Бэр

Оренбургский областной союз промыш*
ленников и предпринимателей поздравля*
ет работников и ветеранов нефтегазовой
отрасли с профессиональ*
ным праздником!

На протяжении многих лет
нефтегазовый комплекс являет�
ся становым хребтом российской
экономики, имея стратегическое
значение для региона в обеспече�
нии не только экономической,
но и социальной стабильности.

Предприятия оренбургского
ТЭК являются лидером в реализации программ со�
циальной ответственности бизнеса, вносят огром�
ный вклад в формирование положительного имид�
жа человека труда, развитие института наставниче�
ства, заботу о здоровье и охране труда многотысяч�
ных трудовых коллективов.

Нефтегазовая отрасль Оренбуржья имеет богатей�
шую и славную историю, основанную на преем�
ственности поколений. Её по праву можно считать
кузницей высокопрофессиональных кадров регио�
на. Динамичное развитие предприятий ТЭК позво�
ляет всем нам уверенно смотреть в будущее, закла�
дывать фундамент современных направлений эко�
номики знаний.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам предприя�
тий ТЭК крепкого здоровья, уверенности в завтраш�
нем дне, оптимизма, успехов в реализации планов и
начинаний, счастья, благополучия родным и близким.

Директор исполнительной дирекции ОСПП
В. К. Лагуновский
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Наиболее исчерпывающей ин�
формацией о «нефтянке», по ло�
гике, должны обладать две струк�
туры: министерство экономичес�
кого развития, промышленной
политики и торговли региона и
отдел геологии и лицензирования
по Оренбургской области Феде�
рального агентства по недрополь�
зованию (иначе «Оренбургнед�
ра»). По факту оказалось, что вла�
деет ситуацией лишь региональ�
ный минэкономразвития, а спе�
циалисты «Оренбургнедра»
объяснили отказ от ответа на зап�
рос редакции сильнейшей заня�
тостью. Уверены, что их непо�
сильный труд позволит вывести
страну из штопора нефтяных цен
и создать России небывалый за�
пас прочности в этой сфере. И,
конечно, такая важная работа ни

на секунду не должна прерывать�
ся запросами каких�то там жур�
налистов.

Показали результат
Нефтегазовая отрасль сегодня за�

нимает 42 % в общей доле промыш�
ленного производства Оренбуржья.
В ней трудится порядка 25 тыс. чело�
век. На одного работника приходит�
ся 7 млн рублей производимой про�
дукции в год, это максимальная в
области производительность труда.

На территории области работа�
ют свыше 50 нефтедобывающих
компаний. Основными налогопла�
тельщиками нефтегазовой отрасли
на территории Оренбургской об�
ласти являются предприятия, вхо�
дящие в ОАО НК «Роснефть» и
ОАО «Газпром нефть».

Извлекаемые запасы нефти со�

средоточены в 198 месторождениях
и составляют 465,6 млн тонн. Запасы
Оренбургского газоконденсатного
месторождения – около 800 млрд м3
газа и 230 млн тонн нефти. При со�
хранении имеющегося уровня до�
бычи оренбургской нефти хватит
почти на 30 лет, газа – на 45 лет.

Предприятия, входящие в ОАО
НК «Роснефть», эксплуатируют
145 месторождений, в которых со�
держатся 60 % запасов оренбургс�
кой нефти промышленных катего�
рий. ООО «Газпром добыча Орен�
бург» разрабатывает Оренбургское
нефтегазоконденсатное месторож�
дение, содержащее 92,3 % разве�
данных запасов природного газа.
На территории области усилило
свое присутствие ОАО «Газпром
нефть», получив лицензии на раз�
ведку и добычу углеводородного

НЕФТЬ И ГАЗ:
богатство на сегодня
или оставим что�то на будущее?
Нефтегазовый комплекс сегодня можно по праву назвать оплотом экономики Оренбургского
края. В преддверии празднования профессионального праздника «ФЭБ» традиционно дает
картину состояния отрасли, которая, к слову, проходит сегодня тест на прочность.
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сырья на Царичанском месторож�
дении, Восточной части Оренбург�
ского нефтегазоконденсатного ме�
сторождения, Капитоновском, Ба�
лейкинском, Кувайском, Фила�
товском, а в перспективе после
геологического изучения и развед�
ки Ягодного лицензированного
участка. В 2014 году вернулась на
оренбургский рынок добычи угле�
водородов ОАО НК «Русснефть»,
приобретя ЗАО «Преображенск�
нефть» и ЗАО «Ойлгазтэт», владею�
щих лицензиями на разработку
Колганского и Ашировского не�
фтяных месторождений.

На Оренбургском газоконден�
сатном месторождении открыты
гигантские запасы матричной не�
фти – неизвестного ранее вида вы�
сокомолекулярного углеводород�
ного сырья. Сейчас они ставятся на
баланс в государственной комис�
сии по запасам, ведется работа по
разработке технологии добычи.

Объем отгруженных товаров в
2014 году по виду экономической
деятельности «добыча топливно�
энергетических полезных ископа�
емых» составил 327,7 млрд руб.
(108,6 % по сравнению с 2013 г.).

Добыто в 2014 году 22,2 млн
тонн нефти (98 % по сравнению с
2013 г.) и 20,4 млрд м3 газа (99 % по
сравнению с 2013 г.).

В I полугодии 2015 года объем
отгруженных товаров по виду эко�
номической деятельности «добыча
топливно�энергетических полез�
ных ископаемых» составил 191,6
млрд руб. (109,6 % по сравнению с
соответствующим периодом 2014
г.). За этот же период добыто 10,6
млн тонн нефти (95,7 % по сравне�
нию с соответствующим периодом
2014 г.) и 10,1 млрд м3 газа (99,6 %
по сравнению с соответствующим
периодом 2014 г.).

Инновационное развитие
В соответствии с отраслевыми

разработками внедряются новые

методы геолого�экономической
оценки эффективности освоения
лицензионных участков и недр
Оренбургской области, исследу�
ются варианты вскрытия продук�
тивных отложений восточного
участка основной залежи Орен�
бургского нефтегазоконденсатно�
го месторождения. Продолжаются
работы по внедрению гидропри�
водного способа добычи нефти на
малодебитных скважинах, новых
технологий утилизации попутного
нефтяного газа, переработки по�
путного нефтяного газа в твердо�
фазные полимеры. Изучаются воз�
можности создания производств
сероасфальтобетона, серобетона
для строительства дорог, неэтили�
рованных высокооктановых авто�
мобильных бензинов.

Перед нефтяниками и газови�
ками сегодня стоит важная задача
– реализация инвестиционных
проектов, обеспечивающих вне�
дрение современных (в т. ч. импор�
тозамещающих) технологий в про�
цессы нефтегазодобычи, перера�
ботки и транспортировки углево�
дородного сырья.

По данным госстатистики реги�
она, в январе � июне 2015 года из
общего объема инвестиций в ос�
новной капитал 56,7 % было на�
правлено на добычу полезных ис�
копаемых, что составило 24550,4
млн руб.

Крупнейшим инвестпроектом
ОАО НК «Роснефть» в Оренбуржье
является программа «Газ», которая
действует с 2005 года. Основные
параметры – достичь 95%�ного
уровня утилизации попутного газа,
в то время как на момент старта
программы утилизировалось толь�
ко 50 %. Уже сейчас уровень утили�
зации газа на предприятиях ОАО
НК «Роснефть» в Оренбуржье дос�
тигает 85 %.

Из последних достижений –
пуск второй очереди Зайкинского
газоперерабатывающего предпри�

ятия мощностью 1,1 млрд м3 в год с
железнодорожным терминалом.
Это уже позволило увеличить
мощность газоперерабатывающего
завода в два раза – до 2,2 млрд м3 в
год и перейти к более глубокой пе�
реработке газа.

ОАО «Газпром нефть» реализует
на территории области инвестици�
онный проект по созданию нового
центра нефтедобычи в Волго�
Уральском регионе с центром в г.
Оренбурге. В перспективе плани�
руется увеличение объемов добычи
углеводородов до 8,5 млн тонн в
год, ввод около 500 новых скважин
и реализация крупных инфра�
структурных проектов.

На базе Оренбургского газохи�
мического комплекса (ОГХК) со�
здается инновационный кластер. В
рамках работ по его формирова�
нию определены ключевые на�
правления работ:

· увеличение сырьевой базы;
· создание благоприятных ус�

ловий и инфраструктуры для раз�
вития инноваций и механизмов
их внедрения в предприятия кла�
стера;

· развитие новых производств
на базе углеводородного сырья.

Ведется активная работа и по
расширению использования при�
родного газа в качестве топлива.
Для этих целей в рамках заключен�
ного между Правительством Орен�
бургской области и ООО «Газпром
газомоторное топливо» соглаше�
ния предусматривается ввод в экс�
плуатацию парка техники, работа�
ющей на природном газе, строи�
тельство автомобильных газона�
полнительных компрессорных
станций, многотопливных запра�
вочных станций, пунктов переобо�
рудования и технического обслу�
живания автомобилей, пунктов
переосвидетельствования балло�
нов, а также строительство иных
объектов газомоторной инфра�
структуры.

Прибыль и убыток организаций по видам экономической деятельности в январе � июне
2015 года
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В настоящее время в области
первичная переработка нефти осу�
ществляется на ОАО «Орскнефте�
оргсинтез» в объеме до 6 млн тонн,
производится автомобильный бен�
зин, авиационное и дизельное топ�
ливо. Регион является одним из
крупнейших в России производи�
телей смазочных масел (ОАО
«Нефтемаслозавод»). Основные
объемы химической отрасли вы�
пускаются как побочные продукты
газопереработки (сера) и метал�
лургического производства (мед�
ный купорос, серная кислота,
азотные удобрения). Другая часть
продукции выпускается малыми и
средними предприятиями (лакок�
расочные материалы, полимерные
пленки, пластиковые трубы и др.).
В 2012 году на ОАО «Орскнефтеор�
гсинтез» при поддержке основного
партнера – ЗАО «ФортеИнвест» �
приступили к реализации комп�
лексной программы развития, раз�
работанной совместно с генераль�
ным проектировщиком ЗАО «Неф�

техимпроект». Программа, рассчи�
танная на 12 лет, предусматривает
строительство новых комплексов,
реконструкцию существующих ус�
тановок, развитие общезаводского
хозяйства. Модернизация нацеле�
на на улучшение качества мотор�
ных топлив и увеличение глубины
переработки нефти.

В партнерстве с регионом
Взаимоотношения правитель�

ства области и нефтедобывающих
компаний осуществляются на ос�
нове взаимовыгодного сотрудни�
чества.

В соответствии с законодатель�
ством Оренбургской области пред�
приятиям, заключившим инвести�
ционные договоры о реализации
инвестиционных проектов, предо�
ставляется государственная под�
держка в виде установления пони�
женной ставки по налогам, посту�
пающим в областной бюджет.

В рамках соглашений о соци�
альном партнерстве на реализа�

цию социальных программ пред�
приятиями нефтяного комплекса
в 2014 году направлено 206 млн
рублей. Вопросы, отражаемые в
соглашениях, создают определен�
ный баланс интересов органов
власти, бизнеса и населения обла�
сти. В их числе: обеспечение ста�
бильных объемов и роста про�
мышленного производства, рас�
ширение социального партнер�
ства, развитие инвестиционной и
инновационной деятельности,
направленной на расширение
производства и внедрение новых
технологий, обеспечение соци�
альных гарантий работникам, ре�
шение экологических проблем.

С принятием в конце прошлого
года Федерального закона «О про�
мышленной политике» важную
роль будет играть и такой новый
инструмент поддержки, как спе�
циальный инвестиционный кон�
тракт. Он позволит инвесторам по�
лучить ряд налоговых льгот и пре�
ференций для своих проектов.

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера)
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За годы Великой Отечественной войны трест
«Бугурусланнефть» девять раз получал переходящее
Красное знамя Государственного комитета обороны. Так
Родина оценивала работу совсем молодого тогда
предприятия, в кратчайшие сроки резко нарастившего
добычу «черного золота» и сделавшего восток
Оренбуржья «вторым Баку». После Победы на
всесоюзном уровне было решено оставить это знамя в
Бугуруслане на вечное хранение.

ТРАДИЦИЯ  БЫТЬ ЛУЧШИМИ
 Нынешнее поколение орен�

бургских нефтяников продол�
жает традиции родного пред�
приятия. И одна из главных тра�
диций – стремление быть луч�
шими, победителями. В пред�
дверии 50�й годовщины празд�
нования Дня работников не�
фтяной и газовой промышлен�
ности ПАО «Оренбургнефть»
пригласило познакомиться с ра�

ботой нефтяников непосред�
ственно на производстве.

Экологично – значит,
выгодно

Знакомство началось с Зай�
кинского газоперерабатывающе�
го предприятия. Утилизация по�
путного нефтяного газа (ПНГ) –
тема актуальная как для эколо�
гов, так и для экономистов. Ко�
нечно, неправильно сжигать
стратегически важный сырьевой
ресурс и выбрасывать в атмосфе�
ру то, что можно было бы приме�
нить в производстве.

Масштабную работу по утили�
зации ПНГ оренбургские нефтя�
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ники ведут с 2005 года. За это вре�
мя было построено 11 газокомп�
рессорных станций, более 300
километров газопроводов, введе�
ны в эксплуатацию Покровская
УКПГ и вторая очередь Зайкинс�
кого газоперерабатывающего
предприятия. Коэффициент ис�
пользования газа за последние
десять лет вырос в Оренбургском
регионе на 18 процентов.

Вообще забота об экологии,
конечно, неотделима от основ�
ной деятельности «Оренбург�
нефти». В районах объектов до�
бычи, подготовки нефти и газа
ведется мониторинг атмосфер�
ного воздуха, состояния почвы,
воды. После вхождения пред�
приятия в состав ОАО «НК Рос�
нефть» резко возросли суммы,
затрачиваемые на ликвидацию
шламовых амбаров. Рекультиви�
руются прилегающие к буровым
площадкам земли.

Общая протяженность нефте�
промысловых трубопроводов по
Оренбургскому региону состав�
ляет 12,6 тысячи километров. 9
тысяч из них – действующие.

� Мы постоянно ведем работы
по реконструкции и ремонту
участков трубопроводов. Осуще�
ствляются ингибиторная защита
� от внутренней коррозии, элек�
трохимическая – от наружной.
Все это дает ощутимые результа�
ты – с каждым годом отказы тру�
бопроводов случаются все реже,
� с удовлетворением отмечает
Сарычев.

Нефти все больше
За 2014 год запасы «черного

золота» приросли у «Оренбург�
нефти» на 25 миллионов тонн,
запасы газа – на 2 миллиарда ку�
бометров.

Не стоит полагать, будто при
современном уровне развития
науки все запасы наших недр уже
известны. Геологическое изуче�
ние продолжается, открываются
новые купола и залежи существу�
ющих месторождений. Наиболее
масштабным открытием после�
дних лет является Моргуновское
месторождение в Курманаевском

районе.
Однако ресурсная база «Орен�

бургнефти» растет не только бла�
годаря изысканиям геологов.

� Сегодня «Оренбургнефть»
заходит на новые лицензионные
участки на территории Саратовс�
кой и Самарской областей, кроме
того у нас еще есть объекты в
Башкирии, � перечисляет Генна�
дий Иванович.

ПАО «Оренбургнефть» ведет
работы в 26 муниципальных об�
разованиях четырех субъектов
Российской Федерации. В преде�
лах 124 лицензионных участков
на государственном балансе за�
пасов числятся 118 месторожде�
ний: 97 нефтяных, 12 газонефтя�
ных, 8 нефтегазоконденсатных и
одно газовое.

Средства от напряженности
Несмотря на сложные макро�

экономические условия, «Орен�
бургнефть» остается крупней�
шим налогоплательщиком наше�
го региона.

� В 2014�м бюджет Оренбургс�
кой области получил от нас 19,6
миллиарда рублей, � говорит Ген�
надий Иванович.

«Оренбургнефть» по�прежне�
му помогает и муниципальным
образованиям, на территории ко�
торых работает.

� Наши инвестиционные про�
граммы связаны с образованием,
детским творчеством, спортом и
здравоохранением. Это основ�
ные направления, которые необ�
ходимо развивать для поддержа�
ния социальной стабильности в
регионе, � считает Сарычев.

Только за прошлый год орен�
бургские нефтяники потратили
около 130 миллионов рублей на
ремонт детских садов, школ, до�
мов культуры и на приобретение
для них мебели.

Кроме того, «Оренбургнефть»
обеспечивает заказами множе�
ство других предприятий нашего
региона. В 2013�м у нее было 130
поставщиков, в 2014�м уже 187.
Объем поставок от предприятий
области вырос при этом более
чем на 4 миллиарда рублей.

Лишних людей нет
В 2014 году, несмотря на все

макроэкономические проблемы,
количество сотрудников «Орен�
бургнефти» даже увеличилось –
за счет присоединения химико�
аналитических лабораторий и
энергетических предприятий по�
чти на 1200 человек.

Сейчас «Оренбургнефть» � это
более 5,6 тысяч работников. Для
них действуют различные про�
граммы – жилищная, образова�
тельная, санаторно�курортного ле�
чения, негосударственного пенси�
онного обеспечения, доброволь�
ного медицинского страхования и
страхования от несчастных случа�
ев. Можно смело говорить, что не�
фтяники социально защищены.

Заботятся здесь и о подготовке
трудовой смены. Для привлече�
ния талантливой и перспективной
молодежи в ОАО «НК Роснефть»
создана система непрерывного
образования «школа – вуз – пред�
приятие». В прошлом году в Бузу�
луке и Бугуруслане открылись
первые два «Роснефть�класса»,
сейчас там же открываются еще
два. Преподаватели дополнитель�
но занимаются с учениками 10–11
классов по профильным физике и
математике, химии, чтобы по
окончании школы те поступили в
университеты и потом пришли
работать в нефтегазовую отрасль.

� Мы с готовностью передаем
свой опыт молодым, чтобы, при�
дя нам на смену, они смогли дос�
тичь еще больших результатов, �
говорит Геннадий Сарычев.

Яна ВАСИЛЬЕВА.

Более 19 миллионов тонн
нефти и 3,7 миллиарда кубо�
метров газа добыто «Оренбур�
гнефтью» в 2014 году.

Более 5,6 тысяч человек
трудится сегодня в подразделе�
ниях ПАО «Оренбургнефть».

Победителем областного
конкурса «Лидер экономики» в
2014 году среди организаций с
численностью от 2 тысяч чело�
век было признано акционер�
ное общество «Оренбург�
нефть».
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От энергетической безопасности страны –
к комфорту каждой семьи
2015 год преодолел экватор. В канун профессионального праздника газовиков об основных
достижениях I полугодия и перспективах на будущее мы беседуем с генеральным
директором ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимиром Кияевым.

� Владимир Александрович, в
связи с передачей в начале года
активов Оренбургского газового
комплекса ООО «Газпром пере�
работка» озвучивались различ�
ные пути его развития. Итоги ра�
боты в I полугодии можно на�
звать обнадеживающими?

� Безусловно. С изменением со�
става участников предприятия ни�
чего в худшую сторону не измени�
лось. Мы успешно справились с за�
даниями по добыче, переработке и
транспортировке углеводородного
сырья, выполнили план по произ�
водству товарной продукции. Не
допущено аварий и пожаров на
объектах, органами государствен�
ного и ведомственного надзора и
контроля приостановок и запре�
щений на ведение работ не выда�
валось. Выполнено свыше 460 ме�
роприятий, направленных на эко�
логизацию производства, приро�
доохранное просвещение персона�
ла и населения.

Еще один плюс � по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года в I полугодии увеличены объе�
мы переработки углеводородного
сырья от сторонних организаций.

� Получается, Общество за�
интересовано не только в повы�

шении эффективности произ�
водства, но и в укреплении парт�
нерских отношений с другими
недропользователями региона…

� Наше предприятие было выб�
рано площадкой для создания
нефтегазового кластера. Одна из
его задач � сбор и утилизация на
базе газоперерабатывающих мощ�
ностей Общества попутного не�
фтяного газа, объемы которого в
регионе ежегодно растут в связи с

ростом добычи нефти нефтяными
компаниями. Соответственно рас�
тет и объем сжигания ПНГ, что
влечёт не только значительные по�
тери ценного сырья, но и усугубля�
ет экологическую обстановку.
Только в 2014 году в регионе на фа�
келах было сожжено свыше 594
миллионов кубических метров по�
путного нефтяного газа. Предпри�
ятием ведется подготовительная
работа по приему, переработке и
транспорту ПНГ от добывающих
комплексов «Роснефти» и «Газп�
ром нефти». Только от ЗАО «Газп�
ром нефть Оренбург» к 2020 году

планируется получать 3
миллиарда кубических
метров попутного газа. В
рамках реконструкции
дожимных компрессор�
ных станций № 1 и № 2
начато строительство га�
зопровода�перемычки,
который позволит увели�
чить прием ПНГ от парт�
неров.

«Возраст»
инновациям не
помеха

� Предприятие при�
ближается к 50�летнему
рубежу. Понятно, что с
каждым годом для под�
держания «здоровья»
производственных мощ�
ностей требуется боль�

ше сил и затрат. Что сделано в
этом плане за истекший период
2015 года?

� К 1 июля было завершено
строительство трех эксплуатаци�
онных горизонтальных скважин,
запланированных на этот год. В
рамках геолого�технических ме�
роприятий выполнено 18 капи�
тальных ремонтов на скважинном
фонде. Проведен ремонт 38 техно�
логических ниток газопромысло�



№ 181ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 33

ОБЗОР ОТРАСЛИ
вого управления, 13 технологи�
ческих установок газоперерабаты�
вающего завода и трех гелиевого.
Выполнен комплекс работ, на�
правленных на поддержание свы�
ше 4,2 тысячи километров трубо�
проводов в исправном техничес�
ком состоянии.

� В большинстве сфер пред�
приятий эффективность эконо�
мики определяется их инноваци�
онной деятельностью. Как с
этим обстоят дела у Общества?

� Для месторождения, которое
находится в эксплуатации около 45
лет, актуален вопрос удержания
уровня добычи. Поэтому на обвод�
ненных газовых скважинах ведутся
опытно�промышленные испыта�
ния механизированного способа
добычи.

Экономическая ситуация в
мире ускорила реализацию про�
граммы импортозамещения, кото�
рая действует в «Газпроме» более
10 лет. Для объектов ОГНКМ, ко�
торые проектировались в 70�е,
когда отечественного оборудова�
ния и технологий, способных ра�
ботать с сероводородсодержащим
газом, не было, этот вопрос один
из важных. Общество целенаправ�
ленно ведет работы по испытанию
и последующему внедрению оте�
чественных труб, фонтанной и за�
порной арматуры. Кроме того,
осуществляется подбор ингибито�
ров коррозии российского произ�
водства. Недавно у нас заработала
опытная установка по испытаниям
отечественных цеолитов, исполь�
зуемых при очистке и глубокой

осушке газа.
Вместе с науч�

но�исследователь�
ским институтом
(ОАО «ВНИИУС»,
Казань) ведутся
разработки техно�
логий производ�
ства реагента � ра�
створителя отло�
жений. Это повы�
сит надежность
работы оборудо�
вания, и произ�
водство раствори�
теля�катализато�
ра, который помо�
жет улучшить эко�
номические показатели перера�
ботки углеводородного сырья и
расширить ассортимент выпускае�
мой продукции. Сырьем для их
производства могут послужить по�
путные продукты, получаемые на
газоперерабатывающем заводе.

� Какие еще из проектов 2015
года можно назвать перспектив�
ными?

� Например, производство ды�
хательных газовых смесей на осно�
ве кислорода и гелия, востребован�
ных при проведении работ под во�
дой и в медицине. Установка по их
производству на гелиевом заводе
Общества была смонтирована в
2014 году и прошла успешные ис�
пытания. Для выпуска новой то�
варной продукции  необходимо
провести аккредитацию испыта�
тельной лаборатории завода, при�
обрести необходимое лаборатор�
ное оборудование, реагенты и ма�

териалы, провести сертификацию
продукции, этим сейчас занима�
ются наши специалисты.

Экономия во имя экологии
� Владимир Александрович,

Вы не раз акцентировали внима�
ние на экологическом аспекте
деятельности…

� С первого дня работы наше
предприятие выступает за выпол�
нение производственной програм�
мы и обеспечение качества выпус�
каемой продукции при условии бе�
режного отношения к окружаю�
щей среде. С учетом специфики га�
зового комплекса и сложного со�
става углеводородного сырья, в
Обществе регулярно проводится
контроль качества воздуха в райо�
не деятельности производствен�
ных объектов. Только за I полуго�
дие 24 автоматическими постами
контроля загазованности Центра
газовой и экологической безопас�
ности выполнено более 1 милли�
она 600 тысяч анализов, передвиж�
ными экологическими лаборато�
риями � еще свыше 66 тысяч. Они
позволяют мониторить в постоян�
ном режиме состояние воздушной
среды, и в зависимости от метеоро�
логических условий продолжать
выполнение работ на производ�
ственных объектах или их приоста�
навливать.

� Мысль о том, что предотвра�
тить легче, чем устранить � уже
давно аксиома. В чем еще прояв�
ляется укрепление надежности
производства и бережное отно�
шение к природе?

� Большое внимание уделяется
качеству ремонтов технологичес�
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кого оборудования и замене изно�
шенного. На предприятии дей�
ствует и успешно выполняется
программа сокращения затрат.
Так, за 6 месяцев текущего года за
счет комплекса ремонтных и ре�
жимно�наладочных работ обору�
дования потребление электро�
энергии удалось снизить по срав�
нению с аналогичным периодом
прошлого года почти на 12 милли�
онов кВт.ч, тепловой энергии � на
312 тысяч Гкал, воды � на 73 тысячи
кубометров. Большое значение мы
придаем вопросам ресурсосбере�
жения, в частности повторному
использованию отходов. Так, за
полгода оренбургскими газовика�
ми было собрано и передано для
утилизации специализированным
организациям около 12 тысяч ртут�
ных ламп, более 8 тонн бумаги и
картона, 30 тонн отработанных
шин и 32 кг батареек.

Мы не только сами стараемся
минимизировать воздействие на
окружающую среду, но и вовлека�
ем в процесс улучшения экологии
местное население. Вместе с жи�
телями сельских районов, в кото�
рых работаем, весной этого года
нами высажено около тысячи де�
ревьев и кустарников. На осень
запланирована посадка еще около
6 тысяч насаждений. В надлежа�
щем состоянии поддерживаются
55 ранее обустроенных родников.
В этом году работники Общества
вместе с сельчанами расчистят и
облагородят еще 10 родников в
Оренбургском, Переволоцком,
Абдулинском, Саракташском,
Александровском, Соль�Илецком
и Беляевском районах. В учрежде�

ниях образования нашими со�
трудниками проводятся для детей
уроки экологии.

Инвестиции в комфорт
� Для благополучия террито�

рий, помимо экологической,
важное значение имеют эконо�
мическая и социальная состав�
ляющие. Как газовики способ�
ствуют созданию комфортных
условий для своих работников и
в целом жителей региона?

� Общество «Газпром добыча
Оренбург» � крупнейший работода�
тель области: действие Коллектив�
ного договора и Положения о соци�
альной защите пенсионеров рас�
пространяется почти на 40 тысяч
оренбуржцев. Например, только в I
полугодии нынешнего года отдох�
нули и прошли курс оздоровления
порядка 5 тысяч � газовиков, пен�
сионеров и членов их семей. Свыше
8 тысяч работников прошли пред�
варительный и периодический ме�
дицинские осмотры. 523 работника
Общества, для улучшения жилищ�
ных условий, в 2015 году получили
выплаты для частичного погашения
первоначального взноса и процен�
тов по ипотечным кредитам на об�
щую сумму 57,3 миллиона рублей.
Всего же на выполнение «социаль�
ной конституции» предприятия и
поддержку газовиков, находящихся
на заслуженном отдыхе, за 6 меся�
цев был направлен 1 миллиард 170
миллионов рублей.

� Общество также � один из
крупнейших в регионе налого�
плательщиков. Сложившаяся
экономическая ситуация в мире

сказалась на отчислениях?
�  Вклад предприятия в госу�

дарственную казну за I полугодие
нынешнего года составил 11,3
миллиарда рублей, что на 2,7 мил�
лиарда больше прошлогодних по�
казателей аналогичного периода.
Совокупные же налоговые плате�
жи предприятий Группы «Газп�
ром», работающих на территории
Оренбургской области, в бюдже�
ты всех уровней и внебюджетные
фонды составили 23 миллиарда
рублей (по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года
прирост составил 4,3 миллиарда).
В  областной бюджет направлено
4,2 миллиарда. Нынешняя эконо�
мическая ситуация на внутренних
и внешних рынках отразилась на
прибыли предприятий Группы
«Газпром», что повлекло сниже�
ние платежей в консолидирован�
ный бюджет области на 8 %. Одна�
ко ПАО «Газпром» намерено ком�
пенсировать выпадающие доходы
области за счет финансирования
социально значимых для Орен�
буржья программ.

Предприятие продолжает фи�
нансирование социальной инфра�
структуры, которой пользуются
все оренбуржцы. Только в двух
ДЮСШ, федеральном центре на�
стольного тенниса и детской шко�
ле искусств занимаются свыше 3
тысяч детей. Проводятся спортив�
ные и культурные фестивали, тур�
ниры различного уровня вплоть до
международного.

Оренбургские газовики помо�
гают территориям, расположен�
ным в районе деятельности пред�
приятия, с благоустройством и
озеленением, оказывают поддерж�
ку учреждениям образования,
здравоохранения, общественным
организациям, принимают актив�
ное участие в культурно�массовых
и спортивных мероприятиях. В те�
кущем году построены 3 детских
игровых площадки в Переволоц�
ком, Саракташском и Октябрьс�
ком районах.

Одним словом, успешная ра�
бота нашего предприятия гаран�
тирует энергетическую безопас�
ность региона и выполнение со�
циальнозначимых программ и
мероприятий.

Беседу вела Наталья Полтавец.
Фото Евгения Медведева

и Евгения Булгакова.
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Главный принцип �
говорить открыто
БИНБАНКа в городе Оренбурге возглавил
новый управляющий � Елена Благовещенская.
ФЭБ узнал, чем займется в первую очередь
новый руководитель, а также о перспективах
БИНБАНКа в Оренбурге.

� Елена, как давно Вы в банковском бизне�
се?

�  В финансовой сфере я уже более 10 лет. Начи�
нала в 2005 году в ФК «УРАЛСИБ», там же выросла
до директора Оренбургского филиала. В мае при�
шла в БИНБАНК на должность сити�менеджера –
управляющим Операционным офисом БИНБАН�
Ка в городе Оренбурге.

� Что помогает Вам быть убедительной, вес�
ти за собой коллектив, быть лидером наконец?

� Женская интуиция (улыбается. � Прим. авт.),
конечно. Я понимала, что один в поле не воин, и в
процессе работы стало ясно, что здесь слаженная
команда профессионалов, с которой можно вы�
полнять любые задачи.

� В Оренбурге довольно серьезная конкурен�
ция в банковском секторе. Какой масштаб
БИНБАНКА сегодня?

� БИНБАНК уверенно входит в ТОП�10 банков
страны по объему срочных вкладов. Общий объем
привлеченных вкладов физических лиц составля�
ет более 200 млрд рублей. На текущий момент
БИНБАНК присутствует более чем в 100 городах
России. Географическое присутствие расширяется
в том числе за счет новых приобретений. Сейчас в
финансовой группе «БИН» почти десять объеди�
ненных банков, пять пенсионных фондов, лизин�
говые компании, страховая компания. В 2014 году
присоединился «БИНБАНК Кредитные Карты»
(бывший «МоскомПриватБанк»), группа «РОСТ»,
«УралПриватБанк» и «БИНБАНК Мурманск». Не�
давно всем стало известно о заключении соглаше�
ния о приобретении контрольного пакета акций
(58,33 %) МДМ Банка. Объединение МДМ Банка
и БИНБАНКа приведет к созданию банка со зна�
чительными финансовыми ресурсами и выгодной
конкурентной позицией на российском рынке.
Интегрированный банк станет масштабной фи�
нансовой организацией. Таким образом, и сотруд�
ников и клиентов вскоре ждет новый большой
БИНБАНК.

� Какие продукты банка, на Ваш взгляд, наи�
более интересны оренбургскому бизнес�сооб�
ществу? Чем могут воспользоваться, например,
бюджетники?

� Есть целевые программы для бюджетных орга�

низаций. Если мы их кредитуем, открываем рас�
четный счет, то так или иначе мы анализируем их
финансово�хозяйственную деятельность. Следо�
вательно, понимаем, с кем мы работаем, а значит,
видим перспективы заключения зарплатных про�
ектов, кредитования сотрудников, выдачи кредит�
ных карт. Стараемся предложить весь спектр бан�
ковских услуг.

Наш банк готов оказывать существенную под�
держку предприятиям малого и среднего бизнеса в
приоритетных отраслях, особенно производящим
продукцию и оказывающим услуги.  Для этого у
нас есть программа кредитования с госучастием,
когда кредиты оформляются с участием МСП Бан�
ка. Также предприниматели могут получить кредит
на пополнение оборотных средств или на вложе�
ния во внеоборотные активы. БИНБАНК  предос�
тавляет целевые кредиты на покупку транспорта и
оборудования под залог приобретаемого имуще�
ства. Развитие данного направления деятельности
для нас сейчас особенно важно.

� Ситуация довольно нестабильна, но тем не
менее каких плановых показателей должен до�
стичь оренбургский БИНБАНКк?

� Главный целевой показатель для любого банка
– его эффективность, средствами достижения ко�
торой являются совершенствование операцион�
ной деятельности и оптимизация бизнес�процес�
сов, снижение издержек и повышение рентабель�
ности бизнеса.

Мы прилагаем все усилия, чтобы заложить
крепкий фундамент наших будущих побед, и для
этого у нас есть профессиональная команда, чет�
кая цель и любимые клиенты!
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В рамках совещания по систем�
ным мерам экономической поли�
тики Нурсултан Назарбаев выделил
ряд негативных факторов, которые
могут оказать давление на казах�
станскую экономику. В частности,
по данным пресс�службы, он отме�
тил, что новые экономические реа�

лии говорят о необходимости адап�
тации Казахстана к стоимости не�
фти в 30–40 долларов за баррель.

Кроме того, он заявил, что спрос
со стороны России и Китая, основ�
ных торговых партнеров Казахста�
на, снижается. Назарбаев также за�
явил о возможности сохранения
негативных факторов в течение
длительного периода времени. При
этом он подчеркнул, что экономи�
ческие вызовы, с которыми столк�
нулся Казахстан, являются беспре�
цедентными:

«Во�первых, низкие цены на
нефть и металлы, по мнению экс�
пертов, могут сохраниться в тече�
ние 5 лет. Во�вторых, доступ разви�
вающихся стран к инвестициям и

капиталу будет значительно огра�
ничен. И, в�третьих, сжимается ры�
нок сбыта казахстанской продук�
ции из�за слабого спроса со сторо�
ны наших основных партнеров,
прежде всего России и Китая.

Наступает время сложной ин�
теллектуальной работы, когда будут
проверяться качества каждого ми�
нистра, каждого участника эконо�
мической политики страны. Ны�
нешний кризис является секто�
ральным, затрагивая практически
все промышленные предприятия
Казахстана. Такого у нас не было,
поэтому это требует совсем других
подходов. Уверен, что мы выйдем
из этой ситуации, так же как это
происходило и раньше».

Алексей Ушаков, директор
организационного департамента
Союза «ТПП Оренбургской области»:

� Это вопрос к правительству. Я лично после пе�
режитого в 1984�1993 годах готов ко всему.

Смысл подготовки уникально раскрыт уважаемой
Ириной Хакамадой. Там же план действий. Чем мень�
ше мы будем ориентироваться на американцев, а я
помню нефть по 7 долларов за бочку, и больше ра�
ботать как уважаемый Александр Медведев, дирек�
тор ОАО «ЗБО», тем лучше будем жить, несмотря
на стоимость американских бумажек.

Александр Шмарин, индивидуальный
предприниматель:

� Конечно, $30–40 за баррель нефти � для рос�
сийской экономики это уже серьезное падение. Сни�
жение цены на нефть на 1 доллар означает недопо�
лучение российским бюджетом нескольких миллиар�
дов долларов нефтегазовых доходов. При таком сце�
нарии  последующие года для бюджета будут доволь�
но напряженными. Нужно будет задействовать так
называемый запасной вариант бюджета, который
предполагает секвестр государственных расходов.
Снижение цены на нефть обернется резким тормо�
жением экономики, ударит по социальным проектам
и прочее. Придется сильно на чем�то экономить.

Олег Костин, экономист:
� Один мой знаковый, четверть века назад уехавший жить в США,

объяснил, как живет большинство американцев. Для них падение
дохода на 10�15 % означает катастрофу. Почему? Потому что они
живут расходуя, как говорится, на полную. И если доходы снижают�
ся, они вынуждены переезжать в другой дом, в другой район, пере�
водить детей в другую школу – то есть полностью менять образ жиз�
ни. Ответственное государство не имеет право жить, как легкомыс�
ленные американские граждане. Оно не должно расходовать по пол�
ной, оно должно иметь планы обустройства нормальной жизни даже
на самый черный день. На случай, если цена на нефть упадет даже
до 30 долларов за баррель. Но наше государство, наши корпора�
ции и большинство россиян, которых втянули в потребительские кре�
диты, привыкли жить безответственно.

Андрей Алексеев, топ�менеджер:
� Я не могу сказать, насколько власть подготовлена к нынешним,

вполне реальным, хотя и пессимистическим экономическим прогно�
зам. Но уже не один десяток лет идет разговор, что нельзя жить не
просто в зависимости от нефти и газа – нельзя жить в зависимости от
тех, кто импортирует нашу продукцию. Разговоры идут, но ничего не
делается. Проблема кроется именно в нашей жестко ориентирован�
ной экспортной экономике. Нельзя в такой степени зависеть от дру�
гих, тем более не диверсифицируя надлежащим образом свои зави�
симости. Скажем, несмотря на переговоры с Китаем, мы остаемся
жестко зависимыми от Запада – и по экспорту, и по импорту жизнен�
но важного.

Готовьтесь к нефти
по $30�40 за баррель
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на
правительственном совещании заявил о том, что экономике
страны необходимо адаптироваться к ценам на уровне $30–
40 за баррель в течение длительного периода времени.
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«Зеленый свет»
малому бизнесу
Тех, кто благодаря деловым качествам и способностям организовал своё дело, даёт
землякам работу, платит налоги, несёт социальную ответственность, � в Оренбуржье ни
много ни мало � 72 тысячи. И вся эта армия относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства. Об инструментах поддержки МСП области рассказывают
руководители региона и эксперты ФЭБ.

 � Малый и средний бизнес при�
нёс в бюджет в 2014 году 2,5 милли�
арда рублей налогов на совокупный
доход, что на 5 % больше, чем годом
ранее, � напомнил губернатор об�
ласти Юрий Берг. � Я специально
привожу эти цифры, чтобы ещё раз
подчеркнуть, насколько экономика
нашего региона зависит от развития
предпринимательства, насколько
важен успех и вклад каждого пред�
принимателя в обеспечение устой�
чивого развития Оренбуржья.

По мнению министра экономи�
ческого развития области Натальи
Безбородовой, малые и средние ком�
пании в силу своей мобильности и
гибкости способны сгладить негатив�
ные процессы в сфере занятости насе�
ления, обеспечить социальную адап�
тацию высвобождающихся с крупных
предприятий работников, а также
сформировать новые рыночные
ниши и точки экономического роста.
Поэтому в условиях действия кризис�
ных явлений на малый и средний биз�
нес возлагаются особые надежды.

По данным органов статистики,
в 2014 году оборот малых предприя�
тий превысил показатель 2013 года
на 9,9 % и составил 192,1 млрд руб�
лей. Доля произведенной малым
бизнесом продукции в общем объе�
ме ВРП составила 12 %. За год объем
инвестиций в основной капитал ма�
лых предприятий составил 9549,5
млн рублей, или 6,4 % от общего
объема инвестиций.

� Насколько в Оренбургской об�
ласти благоприятен климат для раз�
вития малого и среднего бизнеса,
судить могут сами предпринимате�
ли, � поясняет Наталья Струнцова,
первый заместитель министра
экономического развития, про�
мышленной политики и торговли
Оренбургской области. � Я лишь

отмечу два основных момента. Пер�
вое: мы критично смотрим на свою
работу по поддержке предпринима�
тельства и ежегодно стараемся как
повысить ее эффективность, так и
расширить инструментарий. Втрое:
получателей поддержки из года в год
становится все больше. А это значит,
что предприниматели не только зна�
ют об этих мерах поддержки, но и
верят, что получить их реально. А это
немаловажный фактор и индикатор
работы правительства области.

Если посмотреть на востребован�
ность мер поддержки, то она есть по
всем направлениям. Программа
сформирована так, что использовать
предлагаемые ею возможности биз�
нес может последовательно на этапах
своего развития. Для «малышей» су�
ществуют гранты для начинающих в
объеме до 300 тысяч рублей, возмож�
ность на очень льготных условиях на�
ходиться в бизнес�инкубаторе. Тем,
кто уже «оперился» и планирует раз�
виваться дальше, предлагаются такие
инструменты, как субсидирование

процентной ставки в размере 2/3
ключевой ставки ЦБ (размер субси�
дии до 1 млн рублей), возмещение
части первоначального платежа по
лизингу, поручительства Гарантий�
ного фонда и микрофинансирова�
ние. Кстати, сейчас Правительством
России внесена законодательная
инициатива в Госдуму по увеличе�
нию объема микрофинансирования
с 1 млн рублей до 3. Мы очень под�
держиваем и ждем этого решения.
Уверена, возможность для малого
бизнеса получить микрозайм по
ставке рефинансирования, а област�
ные фонды выдают сегодня именно
по ставке 8,25, в объеме 3 млн на 3
года – существенное подспорье.

Для малого бизнеса вообще про�
блема финансирования – основная
проблема. Кредиты банков сегодня
дороги и для малых предпринимате�
лей зачастую неподъемны. Област�
ная программа поддержки предпри�
нимательства дает возможность
снизить стоимость, а значит, и дос�
тупность заемных денег.
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МАЛЫЙ, НО УДАЛЫЙ
Есть в программе и новые, спе�

цифические меры поддержки. На�
пример, второй год мы осуществля�
ем  возмещение части затрат на со�
здание групп дневного времяпреп�
ровождения детей. В ближайшее
время начинается отбор проектов по
субсидированию части затрат ком�
паниям, занимающимся инноваци�
ями. Сейчас проводим  конкурс по
возмещению части затрат малому
бизнесу на участие в выставках. Ну
и, конечно, обучение. Из года в год
мы по всей области организуем кур�
сы для предпринимателей, где рас�
сказываем, как воспользоваться ме�
рами государственной поддержки,
как правильно составить бизнес�
план, чтобы его рассмотрел банк,
какую систему налогообложения
выбрать и многое другое. Курсы и
семинары – это еще и возможность
получить обратную связь: что еще
сделать, чтобы работа власти дей�
ствительно оценивалась как эффек�
тивная, а предпринимательский
климат как благоприятный.

Особая роль малому и среднему
предпринимательству в регионе от�
водится в монотерриториях.

� Несмотря на кризис, сложное
социально�экономическое положе�
ние, от 50 до 80 % опрошенных пред�
принимателей в разных моногородах
ставят перед собой цели развития
своих предприятий, � рассказал Вя�
чеслав Склонюк, президент
Оренбургского областного фонда
поддержки малого предпринима�
тельства. – Даже несмотря на то,
что половина из них убеждена: усло�
вия ведения бизнеса в монопрофиль�
ных муниципальных образованиях
будут ухудшаться. Это внушает опти�
мизм и заставляет задуматься о со�
здании особых механизмов и инстру�
ментов поддержки для этих муници�
пальных образований.

И все же, несмотря на опреде�
ленный предпринимательский оп�
тимизм, три монопрофильные тер�
ритории области из семи находятся
в так называемой «красной зоне»
повышенного риска: Новотроицк,
Кувандык и Светлый. В каждой из
них спроектированы свои точки ро�
ста, и правительство области уделяет
им особое внимание. Министр эко�
номического развития Наталья
Безбородова постоянно напоми�
нает главам муниципалитетов обла�
сти об ответственности за создание
условий для ведения бизнеса в тер�

ритории. Недавно она объявила, что
мерилом ее станет оценка эффек�
тивности деятельности руководите�
лей муниципалитетов, которая бу�
дет выноситься с учетом тех же пара�
метров, что и  для глав регионов.

Улучшить ситуацию поможет так�
же комплекс специальных мер, уве�
рены в Правительстве Оренбургской
области. Одно из предложений – со�
здать центры поддержки предприни�
мательства в каждом монопрофиль�
ном муниципальном образовании.
Например, бизнесмен из Ясного от�
метил, что предпринимателям хоте�
лось бы не столько финансовой под�
держки, сколько информационных и
обучающих встреч с представителя�
ми областных фондов.

Об успехах по организации само�
занятости населения рассказал гла�
ва Соль�Илецка Николай Пер�
шин. Город несколько раз сталки�
вался с проблемой массового высво�
бождения людей с предприятий: оп�
тимизация на соляном промысле,
реорганизация таможни и прочее.
Тем не менее властям удалось не до�
пустить значительного увеличения
числа безработных. Большинство
открыли свое дело или стали рабо�
тать на «частника».

Глава Новотроицка Галина Чижо�
ва поделилась опытом создания фон�
да поддержки малого бизнеса. Пять
лет назад местный бюджет вложил в

В Оренбургской области функционируют 3 некоммерческие организации,
включенные в Государственный реестр микрофинансовых организаций и предос�
тавляющие микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства:

� Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства;
� Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства

Оренбургской области;
� Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального

образования «Город Новотроицк».
Всего за 2012�2014 годы на реализацию программы по микрофинансирова�

нию было выделено из средств областного и федерального бюджета 130,8 млн
руб. (ГФ – 28,1 млн руб., ООФПМП � 90,5 млн руб., ФПМСП МО «г. Новотро�
ицк» – 12,2 млн руб.).

За тот же период указанными микрофинансовыми организациями предостав�
лен 581 микрозайм МСП на общую сумму 396,1 млн руб., что позволило со�
здать 1003 рабочих места и сохранить 5 558 рабочих мест.

Изменился и средний размер займа: если в 2012 году он составлял 569 тыс.
рублей, то в 2014 году – 709 тыс. рублей на одного заемщика.

В 2013�2014 гг., в рамках расширения реализации программы микрофинан�
сирования в муниципальных образованиях области, участники программы зак�
лючили трехсторонние соглашения о сотрудничестве. На сегодняшний момент со�
глашения подписаны со всеми главами муниципальных образований. Дополни�
тельно Областной фонд поддержки заключил соглашение с ОАО «Сбербанк Рос�
сии», что дает возможность субъектам малого и среднего предпринимательства
подать заявку на получение микрозайма в каждом муниципальном образовании,
не приезжая в областной центр.

его организацию 10 млн рублей. Се�
годня капитализация фонда составля�
ет уже 22 млн. Достичь этого удалось
благодаря участию в региональных и
федеральных программах, активной
работе с предпринимателями.

В нынешнем году на поддержку
малого и среднего предпринима�
тельства Оренбургская область по�
лучит из федерального бюджета в
виде субсидии 117 млн 89 тыс. руб�
лей. Средства будут направлены на
важные мероприятия подпрограм�
мы «Развитие малого и среднего
предпринимательства»:

� гранты начинающим субъектам
малого предпринимательства на со�
здание собственного бизнеса — 46
млн 257 тыс. руб.;

� микрофинансирование субъек�
тов предпринимательства — 56 млн
666 тыс. руб.;

� содействие развитию лизинга
оборудования — 8 млн 500 тыс. руб.;

� обеспечение деятельности ре�
гионального интегрированного
центра в Оренбургской области — 5
млн 666 тыс. руб.

� Кто хочет, � уверен губерна�
тор Оренбургской области
Юрий Берг, � тот всегда найдет,
чем заняться. В Оренбургской об�
ласти существует большое разно�
образие форм поддержки бизнеса,
о которых раньше предпринимате�
ли даже не мечтали.
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Будет страшно
и дорого
Россия переживает новый виток роста потребительских
цен. Дорожает все. Дорожает электроника и продукты
питания, автомобили и одежда, алкоголь и лекарства.
Виновники те же, что и в прошлом году: падающий рубль,
растущая инфляция, неопределенные перспективы
российской экономики и политические риски импортеров,
следствием чего пока становится вовсе не
импортозамещение, но снижение конкуренции и падение
уровня качества продукции.

Главный вопрос сейчас — удастся ли
нынешней осенью избежать повторения
потребительской паники конца прошло�
го года, когда вся страна, как в старые
добрые времена, встала в очередь за те�
левизорами и холодильниками?

Потребительский рынок России лихо�
радит. За январь и февраль этого года —
всего за два месяца — инфляция соста�
вила около 6 %. Затем, в марте, когда
подорожание товаров начало постепен�
но замедляться, был достигнут пик годо�
вой инфляции — 16,9 %. По итогам 7 ме�
сяцев 2015 года этот показатель оказал�
ся равен 9,4 %.

Прогнозы Минэкономразвития о воз�
можной кратковременной дефляции в
августе � сентябре не сбылись. В конце
весны началось затяжное пике рубля: в
период с 20 мая по 25 августа курс рубля
падал почти ежедневно, в общей слож�
ности потеряв 43 % (с 49,2 до 70,7 рубля
за доллар). Тем самым подтверждая свой
статус наименее устойчивой сырьевой

валюты в мире (если, конечно, не счи�
тать полную зависимость от цен на нефть
особой формой стабильности). Во вто�
рой половине августа рост инфляции
возобновился. Этот момент станет пере�
ломной точкой: осенью россияне стол�
кнутся в магазинах с новыми недруже�
любными ценами.

При этом озаботиться судьбой своих
сбережений российское население вы�
нудили именно злоключения нацио�
нальной валюты, а не данные об инфля�
ции. В августе, как и в ноябре � декабре
прошлого года, ретейлеры вновь зафик�
сировали значительный рост спроса на
товары длительного пользования: глав�
ным образом на крупную бытовую тех�
нику и электронику (по сведениям РБК,
количество интернет�заказов в «М.Ви�
део» в «черный понедельник», 24 авгус�
та, выросло на 200 % по сравнению с тем
же периодом прошлого года).

На этом фоне СМИ почти ежедневно
сообщают о надвигающемся скачкооб�

разном росте потребительских цен в раз�
личных сегментах рынка. Хозяева торго�
вых сетей настойчиво советуют не откла�
дывать необходимые покупки, резонно
замечая, что завтра придется платить
больше, и это притом что роста реальных
доходов потребителей не предвидится.
Если попытаться составить из данных о
ценах на разные категории товаров еди�
ную картину, то она получается такой.

Минимум четыре производителя авто�
мобилей — Ford, Suzuki, Peugeot и Citroen
— готовятся уже в сентябре повысить
цены, в среднем на 5 %. В течение осени
можно ждать еще несколько поэтапных
повышений цены. В августе уже успели
подорожать автомобили марки Renault и
некоторые модели АвтоВАЗа. Ряд компа�
ний — например, Volvo — пока только
сворачивают маркетинговые акции, но
это порой даже сильнее повышает цену на
автомобиль для конкретного покупателя.

Крупные импортеры алкогольной про�
дукции намерены поднять цены на 15–
25 % к следующей неделе. Импорт алко�
голя, по сведениям Центра разработки
национальной алкогольной политики, за
январь � июнь существенно сократился
практически по всем позициям. В част�
ности, импорт водки и ликероводочных
изделий, а также пива снизился более чем
на 60 %. Впрочем, новейшая инициати�
ва главы Минсельхоза Александра Тка�
чева по запрету на закупки иностранных
виноматериалов потенциально способна
вывести проблемы рынка на совсем иной
уровень: цены могут резко подняться,
начнется дефицит вина.

Нынешняя потребительская актив�
ность населения пока меркнет по срав�
нению с событиями конца прошлого
года. Напомним, в целом за период с на�
чала прошлой осени и к середине декаб�
ря рубль обвалился примерно на 80 %. В
конце ноября же началась фаза стреми�
тельной девальвации, когда российская
валюта за полмесяца потеряла половину
своей стоимости. Тогда практически все
крупные магазины электроники — «Эль�
дорадо», Media Markt, «М.Видео» — от�
читались в рекордном покупательском
спросе на крупную бытовую технику. По
Интернету бродили легенды о людях,
скупавших на последние деньги по 6 те�
левизоров в надежде потом сбыть их по
выгодной цене.

По данным аналитики «Яндекс.Мар�
кета», количество переходов на страни�
цы интернет�магазинов с помощью это�
го сервиса в начале декабря 2014 года уве�
личилось в 5,5 раза для покупки холо�
дильников и более чем в 2,5 раза для сти�
ральных машин (данные по сравнению
с первой неделей 2014 года). Ретейлеры
ответили на ажиотажный спрос резким
повышением цен на популярные моде�
ли: посудомоечные и стиральные маши�
ны подорожали примерно на 50 %, теле�
визоры — почти на 25 %.

В этот раз повышение цен на электро�
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нику началось в июле, но протекало куда
более ровно, и скачкообразного повыше�
ния цен в этом сегменте пока нет: с на�
чала лета по середину августа популяр�
ные модели холодильников в интернет�
магазинах подорожали на 7 %, стираль�
ные машины — на 9 %, а телевизоры —
на 4 %. Ажиотажного спроса, как зимой
прошлого года, эксперты «Яндекс.Мар�
кета» не отмечают, а цены пока еще не
дошли до декабрьских отметок.

Тем не менее прошлогодний сценарий
потребительской паники может повто�
риться снова, но уже в меньших масш�
табах — денег в карманах россиян стало
заметно меньше. Декабрьская девальва�
ция стала для населения однозначным
сигналом — нужно тратить свои сбере�
жения немедленно или оставаться с
обесценившимся рублем. Сейчас, по
идее, мы должны видеть нечто похожее,
но ресурсов для столь же мощного по�
требительского рывка у населения уже не
осталось.

События декабря, с одной стороны,
укрепили кризисоустойчивость граждан,
а с другой — лишили многих из них пос�
ледних накоплений. Именно поэтому
сейчас об ажиотаже в обменных пунктах
речи не идет, а позволить себе снова ри�
нуться в магазины за холодильниками и
телевизорами могут далеко не все.

Однако настоящий рост цен еще толь�
ко начинается. Дорожать будет все: от
лекарств и школьной формы до турис�
тических путевок и мебели. Поставщи�
ки и торговые сети пристально следят за
рынком и друг за другом, планируя свою

Банкротам запретили
выезд из России
Ограничение действует до решения суда.

Банкротам запретили выезд за пределы Российской Федерации. Ограничение будет
действовать во время процедуры банкротства и до его отмены судом.

СПРАВКА ФЭБ
Динамика цен на продукты, бытовую технику и бензин

Росстат отчитался о повышении потребительских цен на 10,6 % с начала 2015
года. Сильнее всего подорожали фрукты — на 25,4 %. Рыба и морепродукты —
на 17,8 %. Мясо — на 7 %. Овощи — на 5,9 %. Молочная продукция — на 4,1 %.

По#прежнему растет в цене сахар. По подсчетам службы статистики, в июле
килограмм сахара в среднем стоил 51,85 рубля (на треть дороже, чем прошлым
летом), а в августе подорожал еще на 4,1 %.

Неделей ранее сообщалось, что выросла цена сырого подсолнечного масла
— до 57 тысяч рублей за тонну. Это почти вдвое дороже, чем год назад. При этом
производство подсолнечного масла, по данным Росстата, за это же время сокра#
тилось на 10,5 %.

Дорожают рис и гречка. Стоимость тонны риса в конце июля выросла на 3,5
тысячи рублей и составила 39,8 тысячи. Тонна гречки в начале августа подоро#
жала на 1700 рублей и почти достигла отметки в 40 тысяч.

Средняя розничная цена бензина АИ#92, по данным компании «Петрол Плюс
Регион», 26 августа составила 34 рубля 07 копеек. Три месяца назад, 26 мая,
АИ#92 был ровно на два рубля дешевле.

В эти же дни «Яндекс.Маркет» опубликовал отчет о динамике цен на бытовую
технику. Сервис отмечает, что плавный рост цен начался еще в июне # июле.
Средняя цена на популярные модели холодильников в интернет#магазинах вы#
росла с начала июня по 23 августа на 7 %. Пылесосы подорожали на 10 %,
стиральные машины — на 9 %.

Арнольд Хачатуров.

ценовую политику на ближайшее время
и пересматривая торговые контракты, в
которых, как правило, заложен валют�
ный курс, далекий от сегодняшних зна�
чений. В условиях высокой волатильно�
сти рубля корректировка бизнес�моде�
лей — задача не из простых, но очевид�
но, что рано или поздно повышения цен

избежать не удастся никому. Главная за�
дача для российского сектора торговли
и услуг сейчас — сделать этот процесс как
можно более плавным, не спугнув окон�
чательно и так переживающего скудные
времена российского потребителя.

Но удастся ли российскому рынку из�
бежать осенней потребительской паники?

С 1 июля 2015 года в России
вступили в силу изменения Феде�
рального закона «О несостоятель�
ности (банкротстве)» и других зако�
нодательных актов РФ. Нововведе�
ния дополнили статью 15 Феде�
рального закона пунктом № 8, ко�
торый предусматривает временное
ограничение права гражданина
Российской Федерации на выезд из
страны в случае, если он признан
несостоятельным (банкротом).
Запрет действует до решения суда о

прекращении производства по от�
ношению к данному гражданину.

Ограничение на выезд за преде�
лы России суд выносит в случае от�
крытия в отношении гражданина
процедуры реализации имущества.
Если же гражданин имеет уважи�
тельную причину для выезда за гра�
ницу, по его ходатайству и с учетом
мнения кредиторов суд вправе дос�
рочно отменить ограничение. Ко�
пии определений об установлении
временного ограничения права на

выезд гражданина из Российской
Федерации и об отмене установ�
ленного запрета направляются
гражданину, в территориальный
орган федерального органа испол�
нительной власти, уполномоченно�
го на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере мигра�
ции, и в пограничные органы, со�
общает пресс�служба ОУФМС Рос�
сии по городу Орску.

Марина Калинина, «Урал56.Ру».
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Сказочник
или пророк?
«Экономическое чудо», когда ВВП растет на 7 % в год,
вполне возможно в России, уверен Сергей Глазьев. При
условии, что ЦБ ограничит доступ иностранного
спекулятивного капитала к российскому рынку и
напечатает денег столько, сколько необходимо для
получения дешевых кредитов и роста производства.

— Сергей Юрьевич, что сейчас про�
исходит с российским финансовым
рынком? Почему рубль опять «грох�
нулся»? Большинство экспертов ука�
зывают на жесткую связку рубля и
барреля нефти.

— Связка, безусловно, имеется. Но я бы
обратил внимание вот на что. В ситуации,
когда Центральный банк России отказы�
вается поддерживать стабильный курс
рубля и отдает его рыночной стихии, надо
понимать, что на рынке начинается гос�
подство спекулянтов. При этом моно�
польное положение на нем занимают
иностранные финансовые структуры,
доля которых колеблется от 60 до 90 %.
Они связаны с эмитентами мировых ре�
зервных валют и пользуются свободным
доступом к безграничному источнику
кредита от ФРС США, от ЕЦБ, от Банка
Англии. При этом вес российского валют�
ного финансового рынка составляет 0,6
% от мирового, так что любое дуновение
спекулятивного ветерка с Запада сразу же
повергает наш рынок в турбулентность.

— А смысл устраивать турбулент�
ность?

— Извлечение сверхприбыли. Как
только Центральный банк объявил о пе�
реходе к политике свободного курсообра�
зования, спекулянты поняли, что настал
их звездный час.

— Но ЦБ еще в прошлый раз, в де�
кабре 2014 года, когда рубль обвалил�
ся, поднял ключевую ставку и, как
считалось, укрепил рубль?

— Для глобальных спекулянтов ключе�
вая ставка нашего ЦБ не проблема. Даже
если бы ЦБ поднял ключевую ставку до
40 %, никого это не остановило бы, пото�
му что на обвале все здорово заработали.
Прибыль доходила до сотни процентов
годовых. Подняв ключевую ставку, Цен�

тральный банк добился лишь одного эф�
фекта: деньги стали покидать реальный
сектор и втягиваться в спекулятивную
ловушку, генерирующую сверхприбыль за
счет колебаний курса рубля и соответству�
ющего обесценения национальных дохо�
дов и сбережений.

Центральный банк своей политикой
стимулировал падение инвестиционной
активности и бегство капитала из рубля в
иностранную валюту, что равносильно
утечке капитала.

Вследствие высокой закредитованнос�
ти промышленности в реальном секторе
рентабельность упала до 4–5 % из�за по�
вышения ключевой ставки и роста цен на
импортные комплектующие. Вкладывать
деньги в реальный сектор, за исключени�
ем работающих на экспорт отраслей до�
бывающей промышленности, стало бес�
смысленно. Поэтому инвесторы, которые
имели свободные деньги, переключились
на спекуляции.

— Но ЦБ выдавал же кредиты бан�
кам, чтобы стимулировать кредитова�
ние экономики.

— Подавляющая часть денег, которые
он выдал на рефинансирование коммер�
ческих банков, устремилась туда же, в ва�
лютно�финансовые спекуляции. И след�
ствием этого стали перевод нашего фи�
нансового рынка в турбулентный режим,
полная дезорганизация инвестиционных
процессов, потеря управляемости всеми
параметрами. В экономике сформировал�
ся гигантский и единственный центр
сверхприбыли — это Московская биржа.
Она пропустила через себя в прошлом
году около $4 трлн, что более чем вдвое
превышает весь наш ВВП на порядок —
валютную выручку от годового экспорта.

— Но биржа всего лишь инструмент.
— Который манипулируется спекулян�

тами. И это явный провал в деятельности
Банка России, которому переданы функ�
ции мегарегулятора всего финансового
рынка. Получив эти функции пару лет на�
зад, ЦБ так их и не освоил. Главная задача
биржи — это не обслуживать спекулян�
тов, а обеспечивать стабильность на рын�

ке. Очень странно, что наши денежные
власти даже не поставили вопрос об от�
ветственности должностных лиц, влияю�
щих на работу биржи.

— По признакам манипулирования
рынком?

— Да, то, что у нас происходило, начи�
ная с весны прошлого года, имеет типич�
ные признаки манипуляции рынком. Не�
смотря на обвальное падение курса, не ос�
танавливались торги, работал огромный
кредитный рычаг, который позволял спе�
кулянтам пользоваться кредитами Банка
России для раскачки курса рубля.

Сверхприбыли на Московской бирже
извлекались спекулянтами как на паде�
нии курса рубля, так и на его повышении.
И то, и другое колебание курса, повторяю,
спонсировалось ЦБ через механизм ре�
финансирования коммерческих банков.
Занимая рубли по операциям репо даже
под 17 %, банки ссужали деньги аффили�
рованным спекулянтам, которые зараба�
тывали на падении курса в несколько раз
больше. Занимая доллары по операциям
валютного репо, они конвертировали их
в рубли, прокручивали через высокодо�
ходные гособлигации, затем конвертиро�
вали обратно в валюту, зарабатывая на
повышении курса рубля.

Эти типичные в мировой практике опе�
рации carry trade рассматриваются фи�
нансовыми регуляторами всех стран как
крайне нежелательные, дестабилизирую�
щие рынок. Их принято пресекать.

У нас же ЦБ, наоборот, подкачивал
деньги валютным спекулянтам, помогая
им раскачивать курс рубля.

Наши денежные власти создали уни�
кальный в мировой практике прецедент,
сработав на дестабилизацию собственной
валюты и финансового рынка в пользу
спекулянтов, обогатившихся на обесце�
нении доходов и сбережений граждан и
предприятий.

Вследствие этой политики финансовый
рынок вошел в турбулентный режим, ко�
торый сейчас поддерживается и без учас�
тия ЦБ силами зарубежных и российских
спекулянтов, наживающихся на колеба�
ниях курса рубля. Объем вовлеченных в
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этот оборот денег уже превышает возмож�
ности ЦБ стабилизировать рынок. Мос�
ковская биржа продолжает прибавлять
обороты на полтора десятка миллиардов
долларов в месяц. ЦБ потерял управле�
ние над денежно�кредитной сферой.

— Это требует пояснений.
— Ну, посмотрите, денежные власти не

могут удержать ни один из макроэконо�
мических параметров, который влияет на
деловой климат. По инфляции ими ста�
вилась задача снижения в полтора раза. А
получили повышение в два раза. По мак�
роэкономике ставились задачи увеличе�
ния объемов производства и инвестиций,
а получили падение.

Экономика сошла с траектории роста
и сорвалась в кризис вследствие грубей�
ших ошибок в денежно�кредитной поли�
тике, которые связаны с реализацией ми�
фологии «вашингтонского консенсуса».

— «Вашингтонского обкома», как
принято шутить?

— Можно и так сказать, наверное. Но
это не смешно, а очень опасно для стра�
ны. Ведь Вашингтон ведет против нас вой�
ну, поставив задачу разрушения нашей
экономики посредством санкций, которые
разорвали внешние контуры ее воспроиз�
водства и кредитования. И при этом фак�
тически манипулирует нашей денежно�
кредитной политикой, многократно уси�
ливая негативный эффект этих санкций.

Политика таргетирования инфляции
является квинтэссенцией «вашингтонско�
го консенсуса». Под этим красивым сло�
весным оборотом на самом деле скрыва�
ется примитивная денежная политика с
одним инструментом управления — клю�
чевой ставкой, по которой ЦБ ведет рефи�
нансирование коммерческих банков.

По сути, под таргетированием инфля�
ции понимается добровольный отказ де�
нежных властей от использования всех
иных инструментов, кроме ключевой
ставки.

Весь инструментарий денежной поли�
тики сводится к манипулированию клю�
чевой ставкой — это в высшей степени уп�
рощенческий подход, который, вопреки
практике развитых стран, навязывается
Международным валютным фондом. По
сути, нынешняя политика денежных вла�
стей повторяет «шоковую терапию» 1990�
х годов, которая привела к катастрофи�
ческим результатам. В то время вслед�
ствие многократного сжатия денежной
массы мы получили катастрофический
спад производства и инвестиций со все�
ми вытекающими последствиями.

— «Шоковая терапия» не годится
именно для России? А в других стра�
нах был положительный эффект?

— Нет. Обратите внимание, во всех
странах мира сегодня денежные власти
прибегают к мягкой и гибкой денежной
политике. Они накачивают экономику

деньгами, создавая условия для наращи�
вания инвестиций в производства нового
технологического уклада в целях преодо�
ления депрессии. Это касается не только
Америки, стран Европы и Японии, но и
развивающихся стран, включая Индию,
Китай, Бразилию.

Везде процентные ставки близки к
нулю, а кое�где отрицательные даже. То
есть практически все страны мира, кро�
ме России и Украины, проводят полити�
ку, противоположную той, которая реко�
мендуется Международным валютным
фондом. Я замечу, что главным идеоло�
гическим постулатом МВФ является по�
стулат о полной открытости финансово�
го рынка.

— Ваши оппоненты скажут: вот сно�
ва Глазьев настаивает на введении ог�
раничений по движению капитала. Но
тогда из России утекут последние за�
падные инвестиции?

— Для прямых инвестиций валютные
ограничения не помеха, капиталу нужна
стабильность, в том числе обменного кур�
са. Ради этого и применяются валютные
ограничения.

Нашему ЦБ необходимо осознать, что
за последние семь лет мир сильно изме�
нился благодаря денежной накачке, про�
исходившей в Америке, Европе и Японии.
Объем мировой денежной массы резерв�
ных валют вырос почти в три раза. За годы,
прошедшие с начала мирового финансо�
вого кризиса в 2007 году, было напечатано
более $5 трлн. Причем средний ежегодный
объем эмиссий мировых валют составля�
ет около $750 млрд каждый год.

И такая политика будет продолжена.
Большая часть этой эмиссии остается в
банковской системе, создавая гигантский
денежный навес, питающий спекулятив�
ные потоки, обрушивающийся и на наш
рынок. Надо понимать, что экономичес�
кие санкции Запада устроены так, что они
нам закрыли среднесрочные и долгосроч�
ные деньги, но оставили открытым крат�
косрочные кредиты. Несмотря на санк�
ции, в Америке и Европе российские за�
емщики могут брать кредиты до 90 дней.
Это бессмысленно для кредитования про�
изводства, но вполне подходит для фи�
нансирования спекуляций, в которых
скорость оборота денег измеряется неде�
лями и днями.

— Чем плохо?
— Закрыв нашему рынку среднесроч�

ные и долгосрочные денежные потоки,
работающие в стационарном режиме, и
оставив открытыми спекулятивные, рабо�
тающие в вихревом режиме, американцы,
пользуясь тем, что наш ЦБ самоустранил�
ся от регулирования валютно�финансо�
вого рынка, перевели его в турбулентный
режим. В этом режиме невозможно нара�
щивать инвестиции в развитие реального
сектора. Дестабилизация курса рубля вы�
зывает неуверенность бизнеса в завтраш�

нем дне, следствием чего и стало падение
производства.

— Похоже на теорию заговора.
— Вы поймите, в России нет объектив�

ных ограничений для роста производства.
Мощности обрабатывающей промыш�
ленности загружены на 60 %. У нас нет
ограничений по притоку рабочей силы.
Мы имеем сегодня единое экономичес�
кое пространство со свободной трудовой
миграцией с Киргизией, Казахстаном,
Арменией и Белоруссией. Большой при�
ток идет из Узбекистана, Таджикистана и
Азербайджана, с которыми действует без�
визовый режим. Плюс Украина дает нам
сегодня неограниченный приток очень
квалифицированных работоспособных
людей. У нас нет ограничений по природ�
ным ресурсам. Иными словами, у нас нет
ограничений роста ни по одному из фак�
торов производства. Они есть только по
кредитным ресурсам, которые создаются
политикой денежных властей.

Мы сегодня объективно должны разви�
ваться с темпом ВВП не менее 7 % в год,
не меньше 10 % по промышленному про�
изводству и не меньше 15 % в год расти
по инвестициям. Вместо этого мы пада�
ем по всем этим позициям.

Нынешняя политика ЦБ привела к по�
тере управляемости финансово�валют�
ным рынком, к турбулентности на этом
рынке и, как следствие, парализовала
полностью инвестиционный процесс.

— Разве инвестиции частично не пе�
рекрыты санкциями Запада?

— Санкции мешают, но надо понимать,
что, как я уже говорил, Россия все эти
годы была донором экономики мировой,
а не реципиентом. Десятилетие уже идет
отток. То есть, казалось бы, санкции не
должны нам помешать. Наоборот, закры�
вая со своей стороны финансовый рынок,
Запад нам давал возможность и с нашей
стороны замкнуть денежный поток внут�
ри и перевести развитие экономики с вне�
шних источников кредита на внутренние.

— Хорошо, диагноз поставлен. Ка�
ким должно быть лечение? Как до�
биться роста инвестиций, роста ВВП?

— Если мы хотим иметь экономичес�
кий рост, то деньги должны обслуживать
развитие экономики, а денежная система
— обеспечивать предоставление долго�
срочного кредита. Государство и ЦБ мог�
ли бы в нынешних условиях организовать
«экономическое чудо», элементом кото�
рого является управление деньгами, де�
нежной эмиссией.

Собственно говоря, денежная эмиссия
с точки зрения экономической теории —
это авансирование экономического роста.
Хотите иметь экономический рост — вам
нужно обеспечить увеличение предложе�
ния денег. Так работают все системы де�
нежные в мире, без исключения. ФРС
США печатает доллары под казначейские
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обязательства. То есть они печатают день�
ги на 90 % для государства, которое ис�
пользует их в основном для целей соци�
ально�экономического развития. И де�
нежная эмиссия доллара устроена так, что
сначала определяется объем необходимых
государственных заимствований, на эту
сумму выпускаются казначейские облига�
ции, а затем ФРС эти казначейские обли�
гации выкупает, печатая под них деньги.

В Китае денежная эмиссия идет под
планы развития производства. Да и Евро�
пейский ЦБ тоже, как мы видим, печата�
ет деньги под долговые обязательства го�
сударств — членов Евросоюза. То есть во
всем мире деньги создаются государством
вслед за потребностью в деньгах самого
же государства и бизнеса.

Классическим является пример после�
военной Европы. Европейское «эконо�
мическое чудо» стало возможным только
потому, что центральные банки Германии
и Франции, а также других европейских
стран организовали денежную эмиссию
под переучет векселей производственных
предприятий.

Все примеры «экономического чуда»
говорят о том, что главным источником
быстрого наращивания производства и
инвестиций была кредитная эмиссия. Но
кредитная эмиссия не в воздух, как у нас
происходит, не по ключевой ставке на по�
полнение ликвидности, а кредитная
эмиссия на конкретные цели, под при�
оритеты, задачи развития производства,
производственной сферы, перспектив�
ных направлений. В общем, это азбучная
истина, которая, к сожалению, напрочь
отвергается монетаристами из ЦБ.

— Но в функционал ЦБ стимулиро�
вание роста не входит, как известно.

— Но такие задачи надо поставить, как
они стоят перед центральными банками
других стран.

— Если вводить ограничение движе�
ния капитала в стране. Кто будет про�
тив?

— Крупнейшие бизнес�игроки — это
финансово�банковские структуры. Плюс
сырьевые гиганты. И те и другие не хотят,
чтобы были валютные ограничения. По�
тому что для банков валютные ограниче�
ния означают, что у них будут ограниче�
ны возможности извлечения спекулятив�
ной сверхприбыли на кредитовании ва�
лютно�финансовых спекуляций. Кроме
того, наша банковская система и крупные
корпорации тесно связаны с иностранны�
ми источниками кредита. Наша экономи�
ка в силу своей чрезмерной открытости
стала зависимой от внешних источников
кредита. Вслед за этой зависимостью воз�
никла офшоризация, доля офшоров се�
годня в контроле за нашей промышлен�
ностью составляет больше половины.

— Может быть, нужна новая эконо�
мическая программа «500 дней»?

— Ничего особенного изобретать не
нужно. Необходимы ограничения против
финансовых спекулянтов. Набор таких
ограничений хорошо известен. Начиная от
резервирования денег и включения вре�
менных фильтров по их трансграничным
операциям и заканчивая «налогом Тоби�
на» на валютно�финансовые спекуляции.

— Что имеется в виду под резерви�
рованием?

— Когда осуществляется платеж за гра�
ницу, под него формируются резервы.
Центральный банк требует резервировать
эти деньги у себя на счете, тем самым де�
лая бессмысленными спекулятивные
операции.

Далее, нам нужно переходить к много�
канальной системе кредита. Мы должны
учитывать дезинтеграцию нашей эконо�
мики, в которой разные сектора работа�
ют с разными доходностями и разным го�
ризонтом планирования. И денежная по�
литика должна обеспечить движение де�
нег по этим каналам под приемлемые для
реального сектора процентные ставки.
Например, оборонно�промышленный
комплекс, который работает на государ�
ственный заказ, обеспечен бюджетными
ассигнованиями, мог бы кредитоваться
под нулевую процентную ставку, потому
что там рисков нет.

— Кроме одного: воруют миллиарды.
— Для этого должен быть контроль за

целевым использованием денег, безуслов�
но. Это главный вопрос: должен быть
контроль. Второй контур, который уже
сегодня работает в льготном режиме, —
это малый и средний бизнес.

Но этот льготный режим очень сла�
бенький. Там процентная ставка всего
лишь на 2 % ниже рефинансирования.
Этого недостаточно.

— В нынешних условиях возможно
создать длинные дешевые деньги в
России? Вместо западных кредитов?

— Если мы переходим к механизму це�
левого кредита, то и получаем длинные
дешевые деньги.

— Если раздавать дешевые деньги,
глава ЦБ Эльвира Набиуллина первая
пойдет к президенту Путину и скажет,
что она в таком случае за инфляцию
не в ответе.

— Если печатать деньги для спекулян�
тов, которые их вбрасывают на валют�
ный рынок, тогда будет инфляция. Если
печатать деньги под рост производствен�
ных инвестиций, инфляции не будет.
Главным средством борьбы с инфляци�
ей является снижение издержек произ�
водства. Любой хозяйственник это зна�
ет. Для того чтобы снижались издержки
производства, нужны инвестиции в ос�
воение новых технологий.

Поэтому печатание денег для инвести�
ций ведет за собой снижение издержек,

повышение качества продукции, рост эф�
фективности и снижение инфляции.

Смягчение денежной политики Гера�
щенко — Примаковым в 1998 году повлек�
ло рост производства на 20 % в течение
девяти месяцев и снижение инфляции в
четыре раза, стабилизацию курса рубля.

— Повезло нам просто тогда, совпа�
ло с ростом стоимости нефти.

— Это было чуть позже. Возьмите в ка�
честве примера китайскую экономику.
Там денежная масса растет с темпом 30,
40 %, иногда 50 % в год при снижении ин�
фляции. Возьмите США, Евросоюз. При
гигантской эмиссии — инфляция на нуле.
То есть если вы следите за целевым ис�
пользованием денег, вы их даете столько,
сколько нужно для развития производства
и инвестиций без инфляционного эффек�
та. А если вы не следите за целевым ис�
пользованием денег, даже если вы даете их
мало, они вызывают инфляцию, потому
что уходят на спекуляции.

— Но деньги�то пойдут через банки,
а банки начнут опять крутить�вер�
теть.

— У нас 70 % банковской системы —
это госбанки. Контролируйте их, и все.
Это дело техники. Хотим мы контроли�
ровать — будет государство контролиро�
вать. Сейчас — нет, не контролирует.

— Это правительство переживет
осень?

— По роду службы я не могу давать по�
литических оценок.

— Я правильно понял, что мы при�
шли к простому совершенно выводу:
царь хороший — бояре плохие? Есть
майские указы, есть целеполагание. А
вот узкие места начинаются там, где
интересы банков и олигархов смыка�
ются.

— Система мер, которую я предлагаю,
требует серьезного напряжения сил, от�
ветственности. За деньги придется отчи�
тываться.

Те, кто неправильно потратил деньги,
должны быть наказаны. Наше чиновни�
чество от этого отвыкло. А банкиры во�
обще к этому даже не привыкали.

Такая система требует квалифициро�
ванного планирования. За неправильные
планы тоже кто�то должен отвечать, если
продукция будет произведена, а ее ник�
то не купит. Эти механизмы ответствен�
ности есть во всех успешных странах. Но
эта система некомфортна для людей, ко�
торые привыкли чувствовать себя удель�
ными князьками на кормлении в дове�
ренных им государством структурах,
иметь гигантские полномочия и никакой
ответственности. Она некомфортна для
нашей властвующей элиты.

Элите нужно напрячься для того, что�
бы страна выжила. Какая�то часть элиты
к этому готова, какая�то — нет.
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За прошедший год с повышением цен
на повседневные товары, будь то продук�
ты или бытовая химия, успело свыкнуть�
ся большинство россиян. Однако в авгу�
сте потребители столкнулись с той еже�
годной статьей расходов, к которой нет
возможности привыкнуть. Рост стоимо�
сти доллара и евро, который за год соста�
вил 78,5 и 54,1 % соответственно, не мог
не отразиться на такой существенной ка�
тегории трат любой семьи с детьми, как
подготовка к школе. Собраться родите�
лям с силами и товарами на учебу в этом
году вышло в 1,5 раза дороже.

К примеру, по данным опроса ВЦИОМ,
в рамках которого было опрошено 1600
человек, сбор одного школьника для
среднестатистической российской семьи
обошелся почти в 20 тыс. руб., за год сум�
ма выросла на 47 %. При этом максимум
трат на школу, который традиционно при�
ходится на жителей двух столиц, состав�
ляет почти 31 тыс. руб.

Такие суммы на подготовку к школе
родителям не приходилось тратить еще
никогда, отмечают исследователи.

С 2005 года средства, необходимые для
сбора ребенка в учебное учреждение, вы�
росли более чем в три раза. Десять лет
назад общие расходы на одного школь�

ника можно было оценить в 6,1 тыс. руб.
За год, согласно данным опроса, подо�

рожали все категории товаров, необходи�
мых школьникам.

Траты на учебники и тетради, по ожи�
даниям родителей, выросли на 63,5 %, до
3,1 тыс. руб. Подорожала и стоимость
рюкзака или других школьных сумок
(+47,2 %, 2,9 тыс. руб.). Однако больше
всего за год выросли цены на письмен�
ные принадлежности (+78,6 %, 2,3 тыс.
руб.).

Самый затратный пункт в списке рас�
ходов – одежда и обувь – за год прибавил
в стоимости 52 %. На школьную форму,
спортивную одежду и сменную обувь ро�
дителям пришлось потратить 7,2 тыс. руб.

При этом родители ищут способы сэ�
кономить на форме – не все покупают
специализированную школьную одежду.
«Большинство родителей стараются сэко�
номить, подобрав ребенку повседневную
одежду, не выбивающуюся из школьного
дресс�кода», — обращают внимание ис�
следователи.

В других случаях, например с ученика�
ми старших классов, семьи могут совсем
не покупать форму из�за ее непривлека�
тельного, по мнению подростков, вида.

Стоит учесть и расходы на школу во

время учебы. Согласно данным ВЦИОМ,
на подарки и цветы учителям родители
ожидают потратить почти на 450 руб.
больше, чем в прошлом году, а именно 1,2
тыс. руб. На столько же больше средств
потребует статья «школьные нужды», будь
то охрана или техническое оснащение
класса, которую оценивают в 1,8 тыс. руб.

Впрочем, на подготовке к школе, сум�
ма на которую кажется «значительной» 40
% опрошенных Фондом общественного
мнения (ФОМ), можно и сэкономить.
Для этого можно исключить из списка
некоторые пункты, что и планируют де�
лать некоторые родители. Согласно оп�
росу ФОМ, только 61 % опрошенных се�
мей предполагают сдавать средства на ре�
монт в школе, причем 72 % считают эту
статью расходов значительной, а 32 % —
еще и самой крупной из всех. Обеды в
школе, по данным опроса, в котором при�
няли участие 1000 респондентов, плани�
руют оплачивать 63 % родителей.

Половина семей в этом году планирует
сэкономить на подарках учителям и де�
тям, а также финансировании различных
школьных праздников. При этом 10 %
родителей тратят на этот пункт больше,
чем на учебники, ремонт или обеды.

Ангелина Скородумова.

Алла Черкисатова, журналист
АНО редакции газеты
«Оренбуржье»:

� К взносам отношусь нормально, если
они приемлемые и если сумма прописана:
сколько и на что.  Насчёт сборов в школу �
дороже всего обходится обувь, сумки, одеж�
да. Если ребенок находится в школе боль�
шую часть дня, то есть помимо уроков посе�
щает там различные кружки, то нужно брать
кожаную обувь, а она стоит недешево.

Виктория Корнилова, старший
кассир:

� Мой сын пошел в 3�й класс, и мы каж�
дый месяц платим деньги на нужды класса,
например на замену лампочек, бумагу и про�
чее. Часть денег этих идет на общешкольные
расходы, при том что школа наша � государ�
ственная, но государство не тянет ремонты,
а родители выложат деньги, чтобы их чаду
было тепло и уютно. Также платим и за обе�
ды, за дополнительные кружки. Придется за�
быть то советское время, когда было все бес�
платно. Главное, чтобы оплата была в преде�
лах разумного и взносы все документирова�
лись, а покупки подтверждались чеками.

Ольга Белова, индивидуальный предприниматель:
� У нас тоже государственная школа, но за охрану, в фонд школы сдаем ежегод�

но. Ситуация с фондом добровольно�принудительная. За ремонт класса тоже
приходится сдавать деньги, потому что родители не желают сами летом заниматься
ремонтом, проще заплатить. Ну и еще разные мелкие взносы в течение года. Впро�
чем, нашему классу повезло больше. Мы за 4 года обучения телевизоры, шкафы
и прочее не приобретали, а вот в параллельных классах, насколько я знаю, мамы
и папы изрядно потрясли свои кошельки.

Светлана Попова, индивидуальный предприниматель:
� Мы всегда платили в фонд школы по 1000 руб. Но как�то перед началом учеб�

ного года зашла в школу на 2�й этаж, увидела обшарпанные стены и разозлилась:
неужели нельзя покрасить стены качественной краской, чтобы не облезли за год?
Подумала и отказалась платить больше. Но у нас на каждом родительском собра�
нии вывешиваются списки должников по оплате в благотворительный фонд и
выясняют, почему еще не оплатили. Пришлось писать официальный отказ ди�
ректору благотворительного фонда. Отношение к ребенку не изменилось пока.

Юлия Курганова, PR&менеджер, журналист «АиФ в
Оренбуржье»:

� Собрать ребёнка в школу сегодня – не самое дешёвое удовольствие. Только
на письменные принадлежности можно потратить не одну тысячу рублей. Но я
считаю, что дети – это осознанная ответственность. Если в семье готовятся к
появлению ребенка, то родители должны понимать, что их ждёт в будущем, и
быть к этому готовыми. Сборы в школу – это только первый этап. А дальше �
более «дорогостоящие» жизненные события: выпускной, поступление в универ�
ситет. Думаю, нужно просто искать подходящие варианты, магазины, где цены
ниже, товары – дешевле.

Школа в полтора раза дороже
Подготовка к школе в 2015 году выйдет в 1,5 раза дороже, чем год назад. Траты на
учебники и тетради выросли до 3,1 тыс. руб. На школьную форму, спортивную одежду и
сменную обувь родителям придется потратить 7,2 тыс. руб. Впрочем, у родителей еще
остаются возможности сэкономить на подготовке детей к школе.
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Орск встречает
юбилей

Орск – второй по
численности населения
город Оренбургской области.
Сегодня здесь проживают
более 240 тысяч человек.
Основан город в 1735 году.
Общая площадь территории –
58,4 тыс. га.
Мощнейший индустриальный
центр Восточного
Оренбуржья Орск и в
условиях экономического
кризиса не сдает основных
производственных позиций.
На смену крупным игрокам
рынка приходят предприятия
среднего уровня, но с
достаточно серьезным
производственным и
инвестиционным
потенциалом.

Промышленность
В годы войны в Орск были эваку�

ированы предприятия из европейс�
кой части страны. Сегодня они проч�
но заняли свои ниши на экономичес�
кой карте Росcии. Южноуральский
машиностроительный завод � в де�
кабре 1942 года был введен в эксплу�
атацию цех, где изготавливались де�
тали для буровых машин по заказам
нефтяников и запчасти для сельского
хозяйства, а еще через год завод по�
лучил первую жидкую сталь и чугун.

Орский машиностроительный
завод – в октябре 1941 года здесь из�
готовлена и отгружена первая
партия корпусов артиллерийских
снарядов для фронта.

После окончания войны в сжатые
сроки завод осваивает производство
мирной продукции: буровых замков,

борон, конных плугов и запчастей
для сельскохозяйственных машин.

На территории города расположе�
на производственная площадка АО
«Орскнефтеоргсинтез», именно здесь
сейчас реализуется крупнейший за
последние пять лет инвестиционный
проект. Особенность производствен�
ной деятельности заключается в том,
что она на промышленной площадке
идет параллельно с масштабным
строительством в рамках программы
развития акционерного общества, на�
чатой в 2012 году. Данная программа
направлена на улучшение качества
моторных топлив, в соответствии с
требованиями технического регла�
мента, и увеличение глубины перера�
ботки нефти и включает в себя строи�
тельство новых объектов, реконст�
рукцию и модернизацию действую�

щих установок. Реализация програм�
мы предусматривает значительный
рост инвестиций в основной капитал
предприятия. Так, за период с 2011 по
2015 годы капитальные вложения вы�
росли более чем в 30 раз. В прошлом
году Орский НПЗ освоил более 7 млрд
рублей капитальных вложений и вы�
полнил взятые на себя договореннос�
ти в рамках соцпартнерства в полном
объеме.

Стабильно работают в Орске и
другие предприятия – Орский меха�
нический завод, завод «Синтезс�
пирт», Орский щебзавод и ОРМЕТ,
Орское карьероуправление, Орская
ТЭЦ, группа предприятий «Ринг».

Строительство
За последние несколько лет Орск

сделал значительный рывок в своем
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развитии. Кардинальные перемены
произошли в благоустройстве не
только центра города, но и его окра�
ин. Мощные движения наблюда�
лись в капитальном строительстве –
в списке объекты социального зна�
чения и промышленные.

 Вместе с тем шел процесс целе�
направленного внедрения передо�
вых методов управления, актуализа�
ция концепции и стратегии развития
города до 2020 года и активное ис�
пользование конкурентных преиму�
ществ города – приграничного рас�
положения на пути из Азии в Европу.

Уже сейчас Орск является транс�
портно�логистической развязкой на
востоке области, бизнес соседних
областей Оренбургской и Актюбин�
ской (Республика Казахстан) дина�
мично развивается в условиях Тамо�
женного союза. Орские товаропро�
изводители успешно интегрирова�
лись в экономику северных облас�
тей соседних республик.

В экономике Орска представле�
ны три вида деятельности – добыча
полезных ископаемых, обрабатыва�
ющие производства, распределение
газа, воды и электроэнергии.

Несмотря на сложные экономи�
ческие условия, в Орске продолжает
реализовываться ряд крупнейших ин�
вестиционных проектов в строитель�
стве. В их числе � онкодиспансер, дет�
ский сад на 220 мест, реконструкция
автомобильных дорог, строительство
в отдаленном, но входящем в городс�
кую черту поселке Мирный водовода.

Предпринимательство
Предприниматели помогают го�

роду в рамках договоренностей о со�

циальном партнерстве. Благодаря
взаимопониманию администрации
и бизнеса в Орске ремонтируется
жилье ветеранам Великой Отече�
ственной войны, появляются детс�
кие игровые и спортивные площад�
ки, территории для культурного се�
мейного отдыха, строится жилье для
молодых семей и переселенцев из
ветхого жилья.

В городе функционирует между�
народный аэропорт, осуществляю�
щий сообщение с Москвой, Орен�
бургом, Турцией и другими аэро�
портами республик ближнего зару�
бежья. Станция Орск – крупней�
ший на востоке Оренбургской обла�
сти железнодорожный узел.

Праздник
29 августа город отметил свой

280�летний юбилей. И каждый из
орчан принял в подготовке к празд�
нику активное участие в рамках ма�
рафона – «280 лет – 280 подарков».

В этом году Орск уже второй раз
подряд становится площадкой для
проведения спортивных соревнова�
ний областного формата – «Фести�
валь рабочего спорта», а также мес�
том проведения областных семина�
ров и форумов.

В канун юбилея в городе капи�
тально отремонтированы три шко�
лы, несколько детских садов, при�
школьных стадионов и улица Совет�
ская – историческое сердце Орска.
На карте города появились и новые
объекты – смотровая площадка в
районе телевышки, аллея Героев Со�
циалистического Труда, памятник
основателю города И. Кирилову на
одноименной площади в Старом го�

роде, стела на въезде в город, два пе�
шеходных фонтана со светодиодной
подсветкой на площади Комсомоль�
ской и в Центральном парке культу�
ры и отдыха и памятник орскому пи�
рожку – стилизованная скульптур�
ная фигура, призванная увековечить
в бронзе вкуснейший орский бренд.

Поздравляя земляков с юбилеем,
глава города Виктор Франц отметил:
«Не золотыми запасами и подземны�
ми кладовыми славится Орск, а людь�
ми особого склада, особенного харак�
тера первопроходцев, где доброта и
взаимовыручка ковались веками…»

СПРАВОЧНО
За последние пять лет в Орске было

реконструировано и отремонтировано
27 объектов коммунальной сферы, по�
строено 2 крупных новых объекта. От�
ремонтировано дорог и тротуаров на
общую сумму 533 613,20 тыс. рублей.

Благоустраивались дворовые терри�
тории. Были установлены 54 новых иг�
ровых дворовых площадки для детей.
Развивалась спортивно�физкультурная
база. В пос. ОЗТП появился быстровоз�
водимый физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс с игровым залом, успеш�
но прошла масштабная реконструкция
Дворца спорта «Юбилейный», постро�
ен физкультурно�оздоровительный ком�
плекс с ледовым полем, реконструиро�
вано футбольное поле и беговые до�
рожки на стадионе «Северный».

 За пятилетие отремонтировано 27
объектов образования. Наиболее круп�
ные ремонтные работы проходили в
школах №№ 5, 8, 6 и 26. Построен
новый детский сад на 220 мест.

Огромная работа по капитальному
ремонту проводилась в области здраво�
охранения. Практически все больницы и
поликлиники преобразились неузнавае�
мо. Значительный объем средств на это
направлялся из федерального и област�
ного бюджетов. Всего на модернизацию
здравоохранения за последние пять лет
потрачено 691 862,80 тыс. руб.

В городе возобновлено строитель�
ство и оснащение онкологического дис�
пансера на 180 коек, построен и успеш�
но функционирует центр гемодиализа,
возведенный с помощью средств госу�
дарственно�частного партнерства для па�
циентов со всего востока области.

Проведен грандиозный ремонт ГАУК
«Орский драматический театр
им. А. С. Пушкина». Областной бюджет
инвестировал в проект реконструкции
более 500 млн рублей.
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Индустриальные парки
идут в прорыв
Одно из прорывных решений, выводящих создание в
регионах индустриальных парков на новый уровень, было
озвучено в послании Владимира Путина Федеральному
собранию. Напомним, президент предложил использовать
запланированные бюджетные расходы в рамках
Инвестиционного фонда с учетом дополнительных доходов
на оказание помощи регионам для поддержки по
строительству индустриальных парков.
Объединение предприятий на единой площадке сегодня
становится все более актуальным и для Оренбуржья. Это
направление является и приоритетным для экономики
нашего региона.

Как отмечают эксперты, тема
индустриальных парков (ИП) для
субъектов РФ новая и не отлажена
до конца. Организация парков зак�
лючается в прохождении несколь�
ких этапов, в том числе в определе�
нии места его размещения, прохож�
дении процедуры присвоения стату�
са, привлечении резидентов. А са�
мое главное � у парка должен быть
якорный инвестор, другими слова�
ми, основная компания, создающая
необходимую для привлечения час�
тных денег инфраструктуру.

В Оренбуржье есть базовые ре�
сурсы для организации ИП. Как под�
черкивает Наталья Струнцова, пер�
вый заместитель министра экономи�
ческого развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской
области, нам не нужно выходить в
чистое поле для их создания.

� У нас достаточное количество
браунфилдов: пустующих цехов еще
вчера работающих предприятий. И
эффективный собственник может
заполнить их малым и средним биз�
несом, которому не по карману
строить свои производственные по�
мещения, � поясняет замминистра.

Одним из таких примеров мож�
но назвать АО «Оренбургский завод
технических изделий», который
пару лет назад задумался над тем,
чтобы на высвобожденных площа�
дях создать свой  индустриальный
парк «Маяк». Возможностей и ре�
сурсов у будущего парка предоста�
точно, общая полезная площадь со�
ставляет более 20 га.

� Предполагается размещение ад�
министративных зданий, сооруже�
ний промышленности, коммуналь�
ного хозяйства, материально�техни�
ческого, продовольственного снаб�
жения, сбыта, заготовок, а также
объектов социального назначения, �
поясняет Наталья Посадская, дирек�
тор по развитию АО «ОзТИ». � Рези�
денты парка «Маяк» получат воз�
можность построить собственное
производство на подготовленной
площадке с подведенными комму�
никациями, созданной инфраструк�
турой, дорожной сетью и различного
рода согласованиями от надзорных
органов, что позволит им существен�
но сократить сроки реализации сво�
их инвестиционных проектов.

На днях комплексу недвижимо�
сти «Маяк» присвоен статус «инду�
стриального парка».

� Сегодня наша задача как власти

� помочь снизить его издержки и ад�
министративные барьеры. В итоге
выигрывают все: инвестор, малый и
средний бизнес региона и, в конеч�
ном счете, бюджет, � поясняет Ната�
лья Струнцова. � Преимущества, ко�
торые получат управляющие компа�
нии, описаны в областном законе
«Об индустриальных парках». Это,
прежде всего, возможность приме�
нения пониженной ставки по нало�
гу на прибыль и освобождение от
налога на имущество наряду с при�
оритетными инвестиционными
проектами области. Кроме того, на
федеральном уровне сейчас реали�
зуются две меры поддержки: субси�
дирование процентной ставки по
кредитам управляющих компаний
на создание индустриальных парков
и субсидирование затрат регионов
на создание подводящей инфра�
структуры. В 2014 г. Минпромторг
совместно с ОАО «Сбербанк Рос�
сии» и АО «МСП Банк» уже запусти�
ли программы льготного кредитова�
ния проектов создания индустри�
альных парков. В затраты, подлежа�
щие субсидированию, включаются:
проведение инженерных изыска�
ний; разработка проектно�сметной
документации; выкуп объектов
коммунальной и транспортной ин�
фраструктуры, расположенных на
территории индустриального парка
или промышленного технопарка;
закупка оборудования, относящего�
ся к коммунальной, транспортной
либо технологической инфраструк�
туре. С парком «Маяк» мы сейчас

рассматриваем возможность разме�
щения на их площади резидентов,
вышедших по истечении трех поло�
женных лет из Оренбургского биз�
нес�инкубатора. Тем более что став�
ка арендной платы в парке в настоя�
щее время всего на 10 рублей выше,
чем в БИ в третий год нахождения.

Оренбургский «Маяк» планирует
вступить в Ассоциацию индустри�
альных парков, а это значит, что для
резидентов и самого парка появятся
дополнительные возможности. Так,
на шестом Международном форуме
«Индустриальные проекты в России
– 2015», прошедшем в столице, Ас�
социация заключила договор с Фон�
дом развития промышленности.
Данный союз будет способствовать
привлечению прямых инвестиций,
развивать отрасль ИП и разрабаты�
вать механизмы их финансирова�
ния. Среди приоритетных задач со�
юза – расширение производства
уникальной продукции, модерниза�
ция производственных процессов,
налаживание поставок отечествен�
ных комплектующих и прочее.

� Эффективность и значимость
индустриальных парков уже давно
доказана на практике во многих
странах. Конечно, Россия только в
начале пути поддержки и создания
такого рода девелоперских проек�
тов. Но у нас и совершенно другие
стартовые условия. И наследие со�
ветской промышленности. Наш ре�
гион – не исключение, � заключает
Наталья Струнцова.

Елена Булгакова.
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Так, 41 % респондентов уверен,
что чиновники всегда или практи�
чески всегда скрывают правду,
треть (34 %) полагают, что они
иногда честны, иногда лгут, показал
опрос, проведенный 17—20 июля
среди 1600 человек в 134 населен�
ных пунктах РФ.

В том, что российские власти
всегда или практически всегда го�
ворят правду, уверены 17 % опро�
шенных.

Официальная статистика у рос�
сиян вызывает чуть большее дове�
рие, чем озвучиваемая чиновника�
ми информация: 23 % верят в прав�
дивость статистических данных, 32
% — нет, 41 % — отчасти доверяет,
отчасти нет.

Относительное большинство
(42 %) респондентов убеждены, что
даже президенту РФ информацию
о ситуации в стране преподносят не
целиком и в искаженном виде, а 14
% считают, что от президента вооб�
ще скрывается вся правда. В свою
очередь 31 % россиян предполагает,
что окружение Владимира Путина
показывает ему полную и достовер�
ную картину событий. 13 % затруд�
нились ответить.

Также в ходе опроса 38 % рес�
пондентов заявили, что всегда и
везде могут свободно говорить о
своем отношении к политике, про�
водимой руководством страны.
Каждый третий (33 %) сказал, что
может высказываться о власти

вслух, но не везде и с некоторыми
ограничениями. Каждый десятый
(10 %) считает для себя невозмож�
ным открыто давать оценку дей�
ствиям властей, еще 17 % заявили,
что у них нет потребности высказы�
ваться о политике руководства
страны.

По оценке практически каждого
второго (48 %) россиянина, их сооте�
чественники всегда или в большин�
стве случаев откровенно говорят о
своем отношении к власти. 31 % оп�
рошенных предполагают, что людей,
открыто показывающих свою пози�
цию или скрывающих свое мнение,
примерно поровну. По мнению 17 %,
россияне чаще оставляют мысли о
действиях властей при себе.

Денис Задорожный, лидер общественного
движения «Городская спортивная лига»:

� Чиновники прикрывают свое место. Завышают статистику,
чтобы не оправдываться за временный или постоянный спад или
рост в той или иной сфере управления. Доверие только собствен�
ным глазам.

Георгий Лазаров, журналист, общественный
деятель:

� У нас давно уже сложилась ситуация, когда губернаторы по�
дотчетны только президенту, главы муниципалитетов болезненно за�
висимы от губернаторов. Верить условному мэру или главе региона
у меня при всем желании не получится. Исполнение «высшей воли»
мало вяжется с интересами простого населения. На региональном
уровне ситуация с Бузулукским бором, на муниципальном � с трол�
лейбусным депо, с переделом рынка рекламных конструкций � это
лишь подтверждают. У власти, как мне кажется, нет задачи � быть
эффективной. Главное � провести  «правильные»  и «удачные» вы�
боры и не допустить массовых протестов.

Андрей Крейдин, региональный представитель
компании «Кофе Поли»:

� Раньше об этом не задумывался, всегда рассчитывал только на
себя, а на государство и чиновников и каких�либо посторонних лю�
дей в последнюю очередь. А вообще я верю чиновникам Оренбур�
гской области и в первую очередь администрации президента.

Юрий Гаранькин, коммерческий
директор ОАО «Инженерный
центр»:

� Я как россиянин не просто доверяю руководи�
телю страны, но и обязан идти заданным им кур�
сом. Но команда президента зачастую доводит до
него искаженные данные о состоянии внутренней
политики страны, тем самым дискредитируя его и
подрывая доверие населения.  Необходимо сроч�
но провести ротацию в верхних эшелонах власти,
иначе произойдет разрыв между межгосударствен�
ным вектором и  внутренней ситуацией страны.

Вера Зеленская, общественный
деятель:

� Это действительно так. Как�то анализирова�
ла данные о преступности МВД России и другого
официального органа – Росстата, разница огром�
ная. Росстат занижает чудовищные данные по пре�
ступности в РФ как минимум в три раза, судебная
система поощряет убийц и насильников, а испол�
нительная власть вообще не считает преступность
проблемой. Нестыковка налицо. Ситуация усугуб�
ляется тем, что именно данными Росстата пользу�
ется подавляющее большинство социологов, в том
числе и зарубежных. И на основании этих лож�
ных данных формируются правительственные про�
граммы, инициативы президента РФ.

Россияне отказали в доверии
речам чиновников и данным статистики
Большинство россиян не верит в то, что высокопоставленные чиновники говорят правду, в
том числе президенту, описывая положение дел в экономике, в здравоохранении, борьбе с
преступностью и других важнейших сферах управления, сообщили «Интерфаксу» в
«Левада0Центре», ссылаясь на данные опроса.



№ 181ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 51

ИНФОРМБЮРО



№ 18152

ИНФОРМБЮРО

Новые члены Палаты получили
членские билеты и свидетельства
18 августа в ТПП Оренбургской области состоялось вручение
членских билетов и свидетельств предприятиям, вновь
вступившим организациям. Членские билеты и свидетельства
получили руководители и представители компаний: ООО «АйТи
Менеджмент», ООО «Типография «Южный Урал», ООО
«Геометрия», ООО «Адвиатор», ООО «Экодолье Оренбург»,
ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ», ООО «Грин0Сити».

 Деловую встречу провел прези�
дент Союза «ТПП Оренбургской
области» Олег Авдеев. Он провел
краткую презентацию, из которой
участники встречи узнали о  струк�
туре и функциях торгово�промыш�
ленных палат в России и других
странах, преимуществах членства и
уникальных услугах Палаты для
бизнеса; призвал новых членов Па�

латы активно участвовать в жизни
бизнес�сообщества, вносить пред�
ложения о повышении эффектив�
ности работы Палаты.

В ходе встречи состоялось тор�
жественное вручение свиде�
тельств и билетов, подтверждаю�
щих членство предприятий в Тор�
гово�промышленной палате РФ и
Союзе «Торгово�промышленная

палата Оренбургской области», а
также представители всех компа�
ний получили возможность рас�
сказать о своей организации и ее
деятельности.

В завершение встречи Олег Ав�
деев провел обзорную экскурсию
по Палате для новых членов и еще
раз более подробно рассказал о ра�
боте каждого отдела.

Все новые виды продукции
покоряют знак «Оренбургское
качество»
11 августа 2015 года в Торгово0промышленной палате
состоялось заседание комиссии по присуждению знака
«Оренбургское качество» под председательством
начальника управления по развитию потребительского рынка
Министерства экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области Евгении
Прокофьевой и президента Союза «Торгово0промышленная
палата Оренбургской области» Олега Авдеева.

На соискание знака «Оренбургс�
кое качество» свою продукцию выс�
тавили компании «Дизайн�проект»,
«ЭльГреко», «Центр�Медиа», а так�
же индивидуальные предпринима�
тели Филиппов Павел Иванович и
Маннанова Анжелика Рамильевна.

ООО «Дизайн�проект» на полу�
чение знака представил три наиме�
нования товара: флаги, знамена и
клише для печатей и штампов.

 Представитель ИП Маннано�
вой А. Р. презентовал членам ко�
миссии лапшу домашнюю по–та�
тарски в трех различных вариантах.

ИП Филиппов П. И., знакомый
оренбуржцам больше под брендом
строительных материалов
«BAUPROFFE», представил на суд
комиссии смеси сухие строитель�
ные.

Компания «ЭльГреко» показала
свою продукцию – фотообои и
фрески, ООО «Центр�Медиа» �
часы «Старый Оренбург».

Комиссия, отметив высокое ка�
чество всей представленной про�
дукции, присвоила продуктам знак
«Оренбургское качество».

Подробная информация о про�
екте на сайте www.orenburg�cci.ru,
консультации по вопросам получе�
ния знака � в Торгово�промышлен�
ной палате, контактное лицо Сер�
мягина Татьяна Николаевна, тел.
(3532) 91�33�67.
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Бизнес0завтрак:
не Интернетом единым
0 Что необходимо сайту, чтобы он был помощником, а не
«портфелем без ручки 0 нести тяжело, а выбросить жалко»?
0 Как сделать так, чтобы ваши специалисты не открыли
«подложное письмо» и портал не подвергся хакерской
атаке, и что делать, если это случилось?
Что нужно знать, чтобы правильно составить и когда
необходимо отправить электронное письмо, чтобы оно стало
средством коммуникации и достигло целей?

На бизнес�завтраке Союза «ТПП
Оренбургской области»  4 августа в
«Инконтро» специалисты и дирек�
тора компаний задавали  эти и дру�
гие вопросы экспертам–спикерам
Антону Дырдину («Креобэй»), Евге�
нию Коршунову («ОРЕН.ру»),
Александру Морозову (ПАО «Про�
мсвязьбанк»).

Выбор фирмы�разработчика
сайта – весьма существенный воп�
рос, не менее важно определить, кто
будет обслуживать ваш сайт, кто, в
конце концов, запустит его ночью,
если «возникли проблемы с доступ�
ностью», и какие действия  всех трех
сторон нужно отразить в договоре
поддержки. Антон Дырдин, техни�
ческий директор ООО «Креобэй»,
осветил эти вопросы достаточно
конкретно, чтобы участники завтра�
ка прониклись.

А  Евгений Коршунов, директор
портала «ОРЕН.ру» рассказал «что
не нужно вашему сайту», и  почему
клиенты уходят с сайта через 10 се�
кунд и больше никогда не придут. В
чем отличие сайта от интернет�ма�
газина и что главное в его работе –

способность
м г н о в е н н о
реагировать
на запросы
посетителей и
не перегру�
жать их не�
нужной ин�
формацией.

И н т е р е с
у ч а с т н и к о в
вызвало крат�
кое, но емкое
и практичес�
ки заточенное
с о о б щ е н и е
А л е к с а н д р а
М о р о з о в а ,

бизнес�тренера, руководителя де�
партамента маркетинга и ССО ПАО
«Промсвязьбанк» по теме «Виды
электронных писем, и когда их рас�
сылать».

Тема эффективности интернет�

ресурсов особенно актуальна сегод�
ня, в период падения спроса, умень�
шения рекламных бюджетов. По�
этому проблемы, поднятые на биз�
нес�завтраке, вызвали особый инте�
рес у участников. По выступлениям
спикеров участники еще долго об�
суждали насущные вопросы, совме�
стно разрабатывая рекомендации и
получая практические советы спе�
циалистов.

Союз «ТПП Оренбургской обла�
сти» от имени участников бизнес�
завтрака благодарит Ямщикову Еле�
ну Евгеньевну и коллектив рестора�
на «Инконтро»  за предоставленную
площадку и накрытую «поляну».
Возможность для неформального
общения вызывает все больший ин�
терес у предпринимательского сооб�
щества. Более 50 руководителей
компаний подтвердили свой инте�
рес в дальнейшем принимать учас�
тие в подобных мероприятиях.
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Палата расширяет спектр услуг
для бизнеса
Союз «ТПП Оренбургской области»   открывает новое
направление в своей работе – оказание услуг по
бухгалтерскому и налоговому сопровождению деятельности
предприятия.

ТПП Оренбургской области
противостоит отмыванию доходов
21 августа  в Учебно"деловом центре Союза «Торгово"
промышленной палаты Оренбургской области» был проведен
целевой инструктаж: «Противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в организациях,
осуществляющих операции с денежными средствами иным
имуществом». Он прошел в соответствии с Приказом ФСФМ от
3 августа 2010 г. № 203, который определил, что сотрудники
организаций, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, должны проходить
обязательную подготовку и обучение в этой сфере.

Данное направление включает в себя
широкий спектр услуг, которые будут
интересны как начинающим предприни�
мателям, так и уже давно действующим
организациям, а именно:

� комплексное ведение бухгалтерско�
го и налогового учета предприятия;

� ведение налогового учета предприя�
тия;

� постановка, восстановление бухгал�
терского и налогового учетов;

� подготовка бухгалтерской, налого�
вой, статистической отчетности, отчет�
ности в фонды;

� передача отчетности по телекомму�
никационным каналам связи в налого�
вые органы и фонды;

� подготовка отдельной документации:
учетной политики, положений,  догово�
ров гражданско�правового характера,
трудовых договоров, ответов на запросы

контролирующих органов, пакета доку�
ментов для возмещения по листкам не�
трудоспособности,  заполнение книг уче�
та доходов и расходов  и др.;

� сопровождение камеральной и выез�
дной проверок контролирующих орга�
нов;

� консультирование по вопросам бух�
галтерского учета и налогообложения;

� подготовка отчетности физических
лиц;

� индивидуальная помощь при работе
с бухгалтерскими программами, на�
стройка бухгалтерских программ;

� дистанционное ведение бухгалтерс�
кого учета на компьютере клиента.

Основные  принципы работы наших
специалистов:

� Качество – наличие опытных аттес�
тованных сотрудников,  постоянно повы�
шающих профессиональный уровень и

квалификацию в сфере бухгалтерского
учета, анализа, налогообложения, финан�
сов, права, бухгалтерского  программиро�
вания; использование новейших техноло�
гий, методов контроля, управления и со�
провождения бизнеса позволяет комп�
лексно  и оптимально решать любые по�
ставленные задачи, от самых простых до
самых сложных и неординарных.

� Оперативность � способность пра�
вильно и быстро осуществлять постав�
ленные клиентами практические задачи
напрямую влияет на финансовое благо�
получие  клиентов.

� Индивидуальный подход  – анализ
финансово�хозяйственной деятельности
организации с учетом специфики бухгал�
терского, налогового и управленческого
учетов  позволяет наиболее оптимально
выбрать методику  финансового  учета,
определить стоимость предоставляемых
услуг.

Передав ведение бухгалтерского и на�
логового учетов специализированной
организации – Союзу «ТПП Оренбург�
ской области», вы  получаете высокока�
чественное  обслуживание и повышаете
эффективность ведения бизнеса.

Заказать услуги по бухгалтерскому
и налоговому сопровождению можно
по адресу: г. Оренбург, пер. Свободи�
на, 4, каб. 205 или по тел. (3532) 23�
46�23.

Участие в семинаре приняли предста�
вители ломбардов и агентств недвижимо�
сти Оренбурга и Орска.

Целевой  инструктаж провели специа�
листы Союза «Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области», аккреди�
тованные в УМЦ «Росфинмониторинг»,
имеющие значительный опыт в области
ПОД/ФТ.

По итогам обучения все участники по�
лучили свидетельства установленного об�
разца, комплект нормативно�справочных
документов, а также данные о прохожде�
нии ими целевого инструктажа были пе�
реданы в реестр Росфинмониторинга.

Следующее  занятие по данной теме
запланировано на сентябрь 2015 г., допол�
нительная информация по тел. (3532) 91�
33�75.

Справка
К организациям, осуществляющим

операции с денежными средствами или
иным имуществом, относятся:

� организации федеральной почтовой
связи;

� ломбарды;
� организации, осуществляющие скуп�

ку, куплю�продажу драгоценных металлов
и драгоценных камней, ювелирных изде�
лий из них и лома таких изделий;

� организации, содержащие тотализато�
ры и букмекерские конторы, а также орга�
низующие и проводящие лотереи, тота�
лизаторы (взаимное пари) и иные осно�

ванные на риске игры, в том числе в элек�
тронной форме;

� организации, оказывающие посред�
нические услуги при осуществлении сде�
лок купли�продажи недвижимого имуще�
ства;

� операторы по приему платежей;
� кредитные потребительские коопера�

тивы, в том числе сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперати�
вы;

� микрофинансовые организации;
� общества взаимного страхования;
� негосударственные пенсионные фон�

ды, имеющие лицензию на осуществле�
ние деятельности по пенсионному обес�
печению и пенсионному страхованию;

� операторы связи, имеющие право са�
мостоятельно оказывать услуги подвиж�
ной радиотелефонной связи.

Несоблюдение законодательства о про�
тиводействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма влечет
наложение административных штрафов
на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, достигающих одного
миллиона рублей (ст. 15.27 КоАП РФ).
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Парикмахерский и салонный
бизнес на сегодняшний день яв�
ляется одним из самых быстрорас�
тущих в стране. Рост объемов ока�
зания услуг в нем составляет 15�20
% в год. По мнению специалис�
тов, причин такой популяризации
несколько. Во�первых, рынок са�
лонов красоты обладает высокой
рентабельностью и сравнительно
малым периодом окупаемости – в
среднем необходимо около 1,5�2
лет для возврата инвестиций и вы�
хода на стабильную прибыль. Это
означает, что показатель доходно�
сти на рынке превышает 60 % го�
довых, что намного больше, чем
«банковский процент» или боль�
шинство инвестиционных инст�
рументов на рынке. Далеко не все
предприятия малого бизнеса мо�
гут похвастаться такой высокой
степенью доходности.

Во�вторых, общий уровень
конкуренции на рынке салонов
красоты значительно меньше,
чем, к примеру, на рынке общепи�
та. На территории Оренбурга, по
данным отдела по координации
бытового обслуживания и услуг
комитета потребительского рын�
ка, в 2014 году функционировало
более 620 парикмахерских, сало�
нов красоты и косметологических
центров, а также заведений, в ко�
торых представлены отдельные
виды типичных услуг: например,
пирсинг�салоны, солярий�клубы,
тату�салоны, ногтевые студии и т.
д.

Учитывая, что в только в облас�
тном центре проживает порядка
600 тыс. человек, а спрос на услуги
«салонного бизнеса» постоянно
растет, становится понятно, что
620 точек – это весьма скромная
цифра. Даже если учесть, что по
неофициальной статистике число
«домушников» в 3 раза превышает
число зарегистрированных и
вставших на учет в налоговую са�
лонов.

В�третьих, по сравнению с тем
же рынком продуктовой розницы,
аптек, электроники, для которого
характерно наличие сильных сете�
вых компаний (примерно 50 %),
довлеющих над остальными игро�
ками, в салонном бизнесе доля
действительно известных фирм не
превышает 20 % рынка, проанали�
зировали специалисты. Кроме
того, развитие индустрии красо�

ты, появление новых процедур и
косметических препаратов приво�
дит к популяризации услуг среди
населения, повышает денежный
приток и, как следствие, доход�
ность бизнеса.

Четверть доли рынка "
салоны бизнес"класса

Что касается сегментации рын�
ка, исходя из ценовой политики и
ориентацию на определенную це�
левую аудиторию, то можно выде�
лить три направления: примерно
65 % предприятий индустрии кра�
соты приходится на салоны сред�
него и экономкласса, которые ха�
рактеризуются поточным обслу�
живанием, быстрыми технология�
ми, усредненным качеством и не�
высокой стоимостью услуг. Чет�

верть доли рынка занимают сало�
ны бизнес�класса: они обычно
предоставляют полный комплекс
услуг, включая медицинские и ре�
лаксационные процедуры. Этот
сегмент в данный момент активно
развивается: нормативная база
приходит в соответствие с уров�
нем оборудования, расходных ма�
териалов и квалификацией специ�
алистов. И, наконец, 10 % прихо�
дится на премиальный сегмент.
Его характеризует индивидуаль�
ный подход к клиенту, который
будет готов платить за эксклюзив�
ные препараты, уникальные тех�
нологии, высококвалифициро�
ванные услуги, а также за эксклю�
зивный дизайн салона и его хоро�
шее местоположение. Кстати,
именно в этом сегменте чаще все�

Индустрия красоты в Оренбурге:
клиентов меньше
не стало, но…
«Красивый» бизнес в России с каждым днем пользуется все
большим и большим спросом. Открываются новые салоны
красоты, СПА, студии загара, медицинские центры, велнес–
клубы и т. д. Рынок показывает хорошую динамику развития:
индустрия красоты перестала быть «игрушкой» в руках жен
новых русских и способна приносить существенную прибыль
своим владельцам, считают эксперты.
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го представлены салоны красоты,
открытые под единой маркой –
так называемые франшизы. Очень
хорошим потенциалом обладают,
по мнению экспертов, узкофор�
матные салоны. Их особенность –
это специализация на одной услу�
ге. С развитием рынка и появле�
нием большого числа салонов
красоты, специализированные са�
лоны смогут выиграть конкурен�
цию за счет качества услуг. Это
может быть пирсинг�студия, сту�
дия загара, салон, рассчитанный
исключительно на мужчин, па�
рикмахерская для детей и т. д.
Вполне возможно, что в ближай�
шие годы начнут появляться, к
примеру, салоны красоты для кли�
ентов от 50 лет и старше.

В областном центре наиболее
многочисленной является целевая
аудитория в среднедоходном сег�
менте � до 30 тыс. руб./мес./чел.,
но здесь и больше предложение,
считают эксперты.

Экономия на экзотике
Мировой финансовый кризис

сказался на рынке услуг салонов
красоты не так значительно. Опыт
прошедших кризисов показал, что
индустрия красоты переживает
подобные «провальные» периоды
несколько легче, чем представите�
ли других направлений деятель�
ности. Существенного падения
покупательского спроса на рынке
не наблюдается. Рынок услуг са�
лонов красоты продолжает пусть
медленный, но рост, и в результате
оказывается более устойчивым.
Исследования показали, что зак�
рывались те салоны красоты и па�
рикмахерские, которые управля�
лись в большей степени непро�
фессионально и не планировали
развитие бизнеса.

Как правило, на плаву остались
те проекты, которые оказались
способны сбалансировать цену и
качество. Этот факт подтверждает
генеральный директор ООО
«Центр красоты и здоровья «Вел�
нес Таун» Ольга Бегма: «Для даль�
нейшего развития SPA�индустрии
в Центре необходимо грамотно
сформировать предложение.
Убеждена, что ключевым факто�
ром, способствующим развитию
рынка SPA�услуг, является дивер�
сификация ценовой политики
Центра относительно фактичес�

ких доходов населения».
� Теперь женщины стараются

экономить на ежедневных расхо�
дах, и это не может не отразиться
на индустрии красоты: клиенты
более осмотрительно тратят свои
деньги. Возможно, отчасти этим
определяется перетекание клиен�
тов из более высоких классов са�
лонов красоты в более бюджет�
ные. Из�за кризиса кому�то при�
шлось сократить регулярные по�
ходы в салоны красоты, кто�то
был вынужден найти парикмахер�
скую с более низкими ценами, а
для кого�то все осталось без изме�
нений, � делится наблюдениями
Рина Адегамова, директор женс�
кого клуба «Пятый сезон».

� Многие наши клиенты выби�
рают основной уход, на дополни�
тельных процедурах экономят, �
подтверждает Светлана Поповки�
на, директор салона красоты
«Вернисаж».

На экзотические услуги, такие
как обертывание шоколадом, гря�
зями, водорослями, фруктами, ла�
минирование волос, различные
виды массажей (кроме лечебного)
и прочее – спрос существенно
снизился.

Эксперты отмечают, что кри�
зис 2010�2012 годов показал, где
салоны красоты могут оптимизи�
ровать свои затраты. А потому ру�
ководители салонов начали офор�
млять документацию по своему
бизнесу, более активно получать
медицинские лицензии, оформ�
лять кадровую документацию, со�
кращать расходы на бухгалтера.
Поэтому ожидается рост оборота у
тех салонов красоты, которые су�
меют за этот период сделать более
оптимальными структуру доходов
и расходов.

� Чтобы сохранить существую�
щих клиентов и привлечь новых,
мы предлагаем скидки, недорогие
экспресс�процедуры, нестандарт�
ное обслуживание, � поясняет
Рина Адегамова. – Если раньше
наши клиенты ориентировались
на рекомендации специалистов
«Пятого сезона», то теперь многие
пересматривают линейку услуг
либо просят скорректировать их
прежние расходы до определен�
ной суммы. Но клиентов меньше
не стало. С кризисом появился су�
щественный плюс – бесплатное
обучение специалистов на курсах,

правда, при условии обязательной
закупки расходных материалов.

Рынок развивается
Средняя рентабельность сало�

на красоты в г. Оренбурге в насто�
ящее время составляет примерно
20�25 %. Существенная доля вы�
ручки идет на арендные платежи,
особенно после вступления в силу
требований СанПиН для салонов
красоты и парикмахерских о ми�
нимально допустимых площадях
помещения (от 01.08.2010 г.)

� Сегодня повысить доходность
бизнеса можно за счет активных
продаж косметических средств
используемых в салоне марок, �
считает Рина Адегамова.

Рынок салонов красоты, до не�
давнего времени принадлежав�
ший множеству малых предприя�
тий, в последние годы начали ос�
ваивать более крупные игроки, в
том числе с иностранным капита�
лом, утверждают аналитики. Их
влияние пока незначительно, но
стратегические замыслы и при�
влекаемые ресурсы обширны. Тем
не менее конкуренция на рынке
обостряется, претерпевая каче�
ственные изменения.

Привлекательность данного
бизнеса заключается в том, что фи�
нансовые риски можно миними�
зировать, уходя от ручного труда к
аппаратным методикам, ставя хо�
роший учет, занимаясь стандарти�
зацией технологических процес�
сов, используя маркетинговые и
управленческие технологии, заим�
ствованные из других, более про�
двинутых отраслей (по данным
«РБК. Исследования рынков»).

� Считаю, что в ближайшие год
– два рынок SPA�услуг ожидает
активное развитие, продолжится
поиск и освоение новых рыноч�
ных ниш и форматов. Это касается
как новых технологий, специали�
зации на оказании определенных
услуг, так и поиска возможности
работать в более низком ценовом
сегменте для привлечения боль�
шего числа клиентов, � высказы�
вается Ольга Бегма.

Как считают эксперты, в Орен�
буржье конкурентная ситуация
намного проще (в отличие от сто�
личных городов), по мнению экс�
пертов, здесь еще есть запас раз�
вития на несколько лет.

Подготовила Елена Булгакова.
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Скидки на машины:
иллюзия распродажи
Удивительная ситуация: 80 % машин сегодня продаются со скидками. Но «выгода», о
которой трубит реклама, скорее сомнительна.

Такой прием любят использовать ма�
газины одежды, устраивающие распро�
дажи: сначала они поднимают цены, что�
бы потом громко заявить об их сниже�
нии. Автопроизводители в прежние годы
не практиковали такое, но ситуация зас�
тавила: зимой и весной они были вынуж�
дены взвинтить цены, а теперь из�за за�
товаривания складов объявили о фанта�
стических скидках. По данным агентства
«Автостат», из 47 представленных на рос�
сийском рынке брендов 26 летом объя�
вили о скидках: Acura, Brilliance, Cadillac,
Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford, Great Wall,
Haima, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lifan,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Skoda,
SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota,
Volkswagen, Lada и УАЗ.

«Мерседес�Бенц» нужен рекорд по
продажам! Звоните дилерам — догово�
римся!» — настолько прямолинейно
люксовые марки еще не объявляли о сво�
ей готовности поторговаться и «подви�
нуться», только бы уговорить покупате�
ля приобрести их товар. Реклама, как
всегда, сильно приукрашивает ситуацию:
рекордные продажи сейчас не прогнози�
руют даже неисправимые оптимисты.

Общий объем нераспроданных запа�
сов машин у российских дилеров в пос�
ледние месяцы достиг 100 000 штук. На�
сколько это много? Например, сравни�
мо с годовым тиражом всех «Фольксва�
генов» в России. Вплоть до апреля диле�
ры активно распродавали запасы про�
шлогодних машин, а дальше склады на�
чали «пухнуть». Проблема усугубляется
тем, что дилеры обязаны выкупать опре�
деленное количество машин ежемесяч�
но — иначе их лишают бонусов, которые
составляют до одной трети дилерского
заработка с каждого автомобиля.

Ситуация — беспрецедентная. Если
судить по рекламе, автопроизводители
временно позабыли о ходовых качествах,
красоте, оснащении автомобиля. Един�
ственное, что ставится во главу угла, —
скидка. Точнее «выгода», как это назы�
вают производители. Почти никто не го�
тов озвучить скидку в процентах, зато
везде пишут — «выгода 50 000 рублей»,
«выгода 150 000 рублей»... Доходит и до
800 000 рублей. По подсчетам «Автоста�
та», четыре из пяти машин сейчас про�
даются со скидками или по «специаль�
ным ценам». Однако в этой «выгоде» есть
изрядная доля лукавства.

В рекламе, как правило, не сообщает�
ся, из какой цифры надо вычитать озву�
ченные суммы скидок. То есть покупа�
тель гарантированно запутается, ведь с
весны 2014�го до лета 2015 года цены со�
вершили как минимум два скачка вверх
— синхронно с падением рубля и неболь�
шой скачок вниз, когда он укреплялся.

Чтобы разобраться, какие модели дей�
ствительно выгодно сейчас брать, а ка�
кие нет, надо рассматривать каждый слу�
чай индивидуально. Неужели есть маши�
ны, подешевевшие не только в сравне�
нии с зимой, но и в сравнении с про�
шлым годом? Представьте себе, да. Но
это исключение.

Отметим, что в этой статье речь пой�
дет о «всероссийских» скидках, действу�
ющих у всех дилеров той или иной мар�
ки. В некоторых случаях салоны готовы
предложить специальную цену на опре�
деленный застоявшийся экземпляр, но
это может оказаться «нафарширован�
ная» и не слишком популярная модель.
Мы в первую очередь сравнивали цены
на базовые версии, кроме особо огово�
ренных случаев.

Доступные модели:
аттракцион невиданной
«щедрости»

По данным дилеров, сложнее всего сей�
час обстоят дела с продажами массовых
моделей: аудитория, которая их покупа�
ет, очень чувствительна даже к небольшо�
му повышению цен, ну а резкий зимний
скачок заставил многих отказаться от по�
купки машины. Поэтому самая популяр�

ная в России иномарка — Hyundai Solaris
— сейчас продается со скидками в 40 000
рублей на все модификации и комплек�
тации. Но достаточно взглянуть на дина�
мику цен за последний год, как становит�
ся ясно, что речь не про «выгоду», а про
сдержанное подорожание.

Похожая ситуация с ценами на другой
бестселлер — Renault Logan. Он также
рванул вверх, и произошедший сейчас
«отскок» цен неполностью компенсиру�
ет рост. Таким образом, корректно гово�
рить не о скидках, а о том, что Solaris и
Logan за год подорожали на 28 000 и 44
000 рублей соответственно.

Самые большие скидки по логике вещей

должны быть у GM, ведь американский
концерн уводит с нашего рынка бренды
Opel и Chevrolet (остаются только преми�
альные «Шеви»). И реклама это подтвер�
ждает: экономия при покупке Chevrolet
Aveo якобы достигает 222 000 рублей. На
деле, конечно, никто не отдает эту модель
за полцены, но выгода и впрямь прилич�
ная — целых 56 000 рублей в сравнении с
ценой годичной давности!

Гольф'класс: новые
хитрости

Видишь рекламу Kia Cee’d или обнов�
ленного Ford Focus и прямо дух захваты�
вает: корейцы предлагают свой хэтчбек
по ценам от 469 900* руб., ну а американ�
цы — от 599 000* руб. А что это за звез�
дочки около цены? Оказывается, теперь
«цена от...» означает не просто цену «пу�
стой» машины. Отныне маркетологи
приводят цены с учетом сдачи предыду�
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щей машины в утилизацию или trade�in.
А Kia пошла дальше — она в качестве
минимальной цены указывает особый
вариант, предлагаемый только тем, кто
берет машину в кредит. Слегка запуты�
вают, мягко говоря.

Если не брать в расчет спецпредложе�
ния, связанные с кредитом или trade�in,
то цены на популярные модели гольф�
класса совершили за последний год вот
такой кульбит:

D�класс: фантомные скидки
Возьмем для примера популярную Mazda

6, которая этим летом официально подеше�
вела во всех модификациях и версиях. А на�
сколько реально? Начинаешь сравнивать с
ценами годичной давности, и... Побывав�
шая на нашем тесте Mazda 6 2.5 с автома�
том в топовой комплектации Supreme в 2014
году стоила 1 290 000 рублей, а сейчас та�
кую машину можно взять за 1 369 700 руб.
Правда, с учетом того, как упал рубль за это
время, покупать «шестерку» по нынешней
цене все равно разумно.

А вот конкурирующий Kia Optima, с
которым мы сравнивали «Мазду» в про�
шлом году, ушел в отрыв. За мотор 2.4 и
богатую комплектацию Premium год на�
зад просили 1 369 900 руб., теперь же она
обойдется в 1 509 900 руб.

А что у GM? Opel Insignia якобы можно
купить со скидкой в 800 тыс. рублей. Если
кто помнит, в прошлом ноябре цена ба�
зовой версии составляла 864 000 руб. Зна�
чит ли это, что сейчас «Инсигнию» мож�
но взять за 64 000 руб.? Вопрос, конечно,

риторический, так что давайте разбирать�
ся. Начнем с того, что минимальная цена
в настоящий момент — 1 107 000 руб.

За эту сумму получаешь модификацию
получше, чем прежняя базовая. Вместо
мотора 1.8 (140 л. с.) и механики нам

предлагают как минимум 1.6 турбо (170
л. с.) с автоматом, а вместо «пустой» ком�
плектации Еssentia теперь дают прилич�
ную версию Cosmo без доплаты. И если
сравнить с прошлогодней ценой, эконо�
мия наблюдается: год назад за такую ма�
шину просили 1 231 000 руб., что на 124
000 рублей больше, чем сейчас.

Высший свет: скачок на
миллион

Среди престижных марок рост цен не�
умолим, но случаются более или менее
привлекательные предложения. Так, на�
пример, в июле Mercedes E�класса в по�
пулярной версии «Особая серия» (с не�
плохим набором оборудования) прода�
вали по цене базового варианта — со
скидкой в 300 000 руб. В августе цены
вернулись обратно. Если сравнить с наи�
более доступной версией «пятерки»
BMW, то картина выглядит так.

Если седаны бизнес�класса подорожа�
ли на 200�500 тыс. рублей, то среди пред�
ставительских моделей скачок на милли�
он рублей уже в порядке вещей, и ком�
пенсировать это скидками никто не то�
ропится. Так, Mercedes�Benz, предлагав�

ший в июле скидки на многие другие мо�
дели, покупателям S�класса лишь дарил
полис каско — как утешение за серьез�
ное подорожание. У «Лексуса» есть скид�
ки на большинство моделей, кроме флаг�
манского LS (скажем, RX вместо 2,4 млн
рублей предлагают за 2 млн). Вообще
люксовый сегмент чувствует себя не так
плохо, как массовые марки.

На чем еще можно
выиграть?

Тот, кто умеет считать деньги, сейчас
вряд ли гонится за рекламируемой «вы�
годой», а вот кредитные предложения
действительно стали гораздо лучше, чем
раньше: некоторые марки предлагают
беспроцентные займы на срок до трех
лет. Надо сказать, в сложившейся ситуа�
ции это действительно неплохой вари�
ант, поскольку будущее удорожание ма�
шин и общее ускорение инфляции —
вполне реальный сценарий, так что за�

60

АВТОРЫНОК



№ 181ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

емные средства позволят получить двой�
ной выигрыш: можно успеть выхватить
машину по нынешнему прайс�листу,
пока цены вновь не рванули вверх, а
пользование беспроцентным займом —
это выгода сама по себе. Впрочем, в кри�
зис мало кто может быть уверенным в
будущих доходах, так что в этом смысле
кредиты стали более рисковым делом.

Кстати, во время кризиса 2008 года

количество выдаваемых кредитов резко
упало (банки предпочитали не риско�
вать, и выросла доля отказов). Сейчас же
мы наблюдаем новый кредитный бум.
Немалую роль тут сыграла государствен�
ная программа субсидирования процен�
тных ставок. Если в первом квартале 2015
года лишь 20 % автомобилей от общего
объема продаж покупались за заемные
средства, то теперь этот показатель дос�

тиг почти 41 % — больше, чем год назад!
Кстати, если кто�то опасается, что,

взяв сейчас кредит с хорошими услови�
ями, в дальнейшем столкнется с тем, что
банк из�за кризиса начнет менять про�
центы — поспешим успокоить. Подоб�
ное бывало в «нулевые» годы, но сейчас
кредитным организациям запрещено ме�
нять те процентные ставки, которые про�
писаны в договоре.

Главный вопрос: мы уже достигли дна?
К сожалению, среди экспертов нет еди�
ного мнения о том, насколько низок сей�
час спрос на автомобили, поскольку дан�
ные Ассоциации европейского бизнеса
(АЕБ) учитывают количество машин,
отгруженных дилерам, а не реально про�
данные автомобили. Если АЕБ утверж�
дает, что за июнь было продано 140 000,
то в ассоциации «Российские автомо�
бильные дилеры» (РОАД) подсчитали,
что из этого числа не распродано как ми�
нимум 20 000 штук. А это значит, что за
июнь рынок «просел» не на 30 %, как это
сообщает АЕБ, а уже на 40 %.

Все это вместе означает, что второе
полугодие 2015 года, а скорее всего, и
будущий год преподнесут еще много из�
менений в ценах на машины в России.

Кто больше всех зарабатывает на
россиянах: полный список марок
Россияне за 7 месяцев 2015 года потратили на
приобретение новых автомобилей 984,4 млрд
рублей. Это на 25 % меньше, чем за тот же
период прошлого года. Такие данные в своем
исследовании приводит аналитическое
агентство «Автостат». Эксперты назвали ТОП�10
марок по выручке на российском рынке.

Больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей
Mercedes�Benz. Всего с января по июль 2015 года россияне купили
25 200 «Мерседесов». При средней цене 4,65 млн рублей за автомо�
биль, суммарная выручка составила 117,1 млрд рублей.

На втором месте оказались автомобили Toyota – выручка составила
109,8 млрд рублей (56,6 тыс. автомобилей при средней цене 1,94 млн
рублей). Третью и четвертую строку заняли Kia и Hyundai с очень близ�
кими показателями – 78,6 млрд рублей и 76,8 млрд рублей соответ�
ственно.

Автомобили Lada по выручке оказались на пятом месте (73,9 млрд
рублей), не�
смотря на
одну из самых
низких сред�
них цен (468,4
тыс. рублей).
В ТОП�10 по
выручке так�
же вошли
марки Nissan,
B M W ,
Volkswagen,
Renault и
Audi.

Полис ОСАГО за год
подорожал почти вдвое

Средняя стоимость полиса ОСАГО увели�
чилась с осени 2014 года в 1,7 раза и соста�
вила 5 тысяч 691 рубль. Такие данные при�
водятся на сайте Российского союза авто�
страховщиков (РСА).

В абсолютных величинах тарифы выросли на 2 ты�
сячи 415 рублей. Больше всего «автогражданка» подо�
рожала в Москве и Санкт�Петербурге. Без учета двух
этих мегаполисов среднее подорожание полисов ОСА�
ГО не превышает 2 тысяч 146 рублей.

«Благодаря тарифам удалось частично компенси�
ровать разницу курса, чтобы страховка действитель�
но могла покрыть ремонт», — утверждает президент
РСА Игорь Юргенс.

Согласно плану мероприятий, направленных на
снижение смертности от ДТП, правительство рассмат�
ривает возможность ввести повышающий коэффици�
ент при расчете ОСАГО для автомобилистов, которые
часто нарушают правила дорожного движения.

Руководство РСА поддерживает эти нововведения.
«В автостраховании зачастую все платят за полис, ис�
ходя из усредненных показателей, в итоге аккуратные
водители платят за гонщиков», — заявлял Игорь Юр�
генс в интервью «Коммерсантъ» от 6 августа.

В свою очередь Центробанк 21 июля предостерегал ав�
товладельцев от приобретения полисов ОСАГО по зани�
женным ценам. По мнению регулятора, это «свидетельству�
ет о вероятности использования поддельных бланков».

По данным ЦБ, средняя стоимость полиса (для ма�
шины мощностью 100-120 лошадиных сил, например
Ford Focus или Lada Granta, и водителя старше 22 лет со
стажем более 3 лет) в Москве составляет примерно
8,2-9,8 тысячи рублей, в Челябинске — 8,6-10,4 тысячи,
в Хабаровске — 7-8,4 тысячи. По Оренбургу цифр нет.
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