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В Оренбургской области прошли
командно�штабные учения «Центр�2015»
На Донгузском полигоне Оренбургской области прошел завершающий этап стратегических
командно#штабных учений «Центр#2015». За ходом учений наблюдал президент России
Владимир Путин. Верховный главнокомандующий осмотрел перспективные образцы
стрелкового оружия, встретился с конструкторами военной техники и младшим командным
составом Вооружённых сил Российской Федерации.

На полигоне Донгузский, по замыслу
эпизода учений, противник применил раз�
личные тактические приемы � двигался
пешком, на автомобилях, использовал лег�
кие летательные аппараты � дельтапланы
и Ил�76 (военно�транспортный самолет).

На полигоне состоялся розыгрыш так�
тического эпизода по уничтожению услов�
ной крупной вооруженной террористичес�
кой группировки. По выявленным манев�
ренными группами радиоэлектронной
борьбы (РЭБ) и беспилотными летатель�
ными аппаратами пунктам управления ус�
ловного противника были нанесены мас�
сированные авиационные и огневые уда�
ры. Более сотни самолетов истребитель�
ной, фронтовой, штурмовой и разведыва�
тельной авиации нанесли авиаудары по
районам сосредоточения и пунктам управ�
ления бандгрупп.

Силам наземной группировки была по�
ставлена задача: блокировать бандформи�
рование и во взаимодействии с огнемет�
ными подразделениями уничтожить его.

На полигоне под Оренбургом были за�
действованы соединения Воздушно�де�
сантных войск. Бойцов ВДВ и 20 единиц
техники десантировали на Донгузский
полигон. Совместно с тактическим де�
сантом высадился и оперативный воз�
душный десант. Также были задейство�
ваны инженерные, ракетные войска,
артиллерия ЦВО, робототехнические
подразделения.

Стратегические учения «Центр�2015»
начались 14 сентября и проходили на 20
полигонах Центрального военного окру�
га. 100 тысяч военнослужащих, семь ты�
сяч единиц техники, авиация и корабли
отрабатывали взаимодействие в борьбе
с противником. Ежедневно перед воен�
нослужащими ставились сотни новых
задач, многие из которых приходилось
решать впервые.

Такая массовая и крупномасштабная
операция проходила в России впервые
за последние 7�8 лет. Эти учения стали
завершающим этапом оперативной и бо�
евой подготовки Вооруженных сил РФ
в 2015 году, а также совместных мероп�
риятий боевой подготовки вооруженных

Владимир Артамонов, юрист:
� Ну… Я не думаю, что целью прошедших учений было сделать день � неделю ин�

тересной для президента, так сказать, позабавить его... Войска ведь не потешные.
Если брать военную тему, то у нас в Ясном периодически производятся коммерчес�
кие пуски МБР (ракет) с выводом на околоземную орбиту спутников. Все произве�
денные пуски были удачными. Ни одного сбоя! Понятно, что это далеко не субъек�
тная тема. Это федеральный уровень. Президент компании Андреев Владимир Алек�
сеевич � не только профи, но и большой души человек. Его усилиями на пустом
месте создан миниатюрный космодром. Так сказать, ничего лишнего. И хотя, по
сути, фирма московская, но… на нашей земле. Гордиться этим можно перед кем
угодно, в т. ч. и перед президентом! Однако гордиться правильнее достижениями в
мирной жизни. К сожалению, у региона с этим проблема.

Петр Новохатский, журналист:
� Я вообще не считаю, что президенту надо что�то демонстрировать. Но если уж

до этого дошло, то можно продемонстрировать очереди онкологических больных в
областной больнице, например. Если я правильно понимаю, то до сих пор действо�
вала какая�то программа на эту тему, а теперь ее прихлопнули. И эти больные не
будут больше приезжать сюда, и не будет больше очередей, и будет все симпатич�
ненько. Вот эту красоту, вот эту пустоту больничных коридоров, как символ победы
над страшной болезнью, и надо показывать президенту. А военные мероприятия я
не очень люблю � ни парады, ни учения, ни войны. Эстетически глух к этой стороне
действительности.

Василий Давыдов, экс#
депутат Горсовета:

� На мой взгляд, нам нечем хва�
литься, особенно после таких «вы�
боров» долго будет нечем. Вернее,
это были назначения, а не выбо�
ры. В области нет рабочих мест,
они катастрофически сокращают�
ся, об этом нужно думать. Для того
чтобы чем�то удивить, нужно что�
то производить!

Екатерина Лушникова,
индивидуальный
предприниматель:

� Кроме военных учений, пре�
зиденту можно было бы проде�
монстрировать новые предпри�
ятия, заводы, которые совсем
недавно заработали в области.
Ведь в них немало вложено ин�
вестиций.

сил государств � членов Организации До�
говора о коллективной безопасности.
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Вице�губернатор напомнила, что 13
сентября в 451 из 504 муниципальных
образований Оренбургской области
прошли выборы в представительные
органы местного самоуправления.

— Эта избирательная кампания име�
ет принципиальное отличие от предыду�
щих, так как установлен новый порядок
избрания глав муниципальных образова�

ний. Все главы, а их будет избрано 425,
пройдут через процедуру конкурса, ко�
торый организует и проводит конкурсная
комиссия, – пояснила вице�губернатор.

По словам Веры Башировой, на сегод�
няшний день в муниципальных образова�
ниях прошли организационные заседания
конкурсных комиссий, завершен прием
документов от кандидатов на должность

главы в 12 муниципалитетах области. Для
участия в конкурсе документы представи�
ли 37 кандидатов. Основная форма кон�
курса — индивидуальное собеседование.

Основной критерий при оценке кан�
дидата — представленная им программа
социально�экономического развития му�
ниципалитета. Меры, которые предлага�
ет кандидат, должны быть социально на�
правленными, учитывать потребности
жителей конкретной территории.

28 сентября состоялось очеред�
ное заседание Инвестиционного
совета Оренбургской области под
председательством губернатора
Юрия Берга. Пять инвестпроек�
тов, суммарная стоимость кото�
рых составляет 78,5 млрд рублей,
получили статус приоритетных
для области.

— В сентябре открылось новое
производство компании «ВОЛ�
МА» в поселке Дубенский и со�
стоялся пуск маслоперерабатыва�
ющего завода в Сорочинске.
Объем инвестиций только по этим
двум предприятиям, которые
вошли в состав приоритетных
проектов области, составил свы�
ше пяти миллиардов рублей, об�
суждаемые сегодня пять проектов
различаются по направлениям де�
ятельности, но схожи в одном — в
стремлении повысить уровень
экономического развития региона
и качество жизни людей, — сказал
губернатор.

После обсуждения и согласова�
ния в реестр приоритетных инвес�
тиционных проектов включены:

� ООО «Акмел добыча»;
� ЗАО «Тандер»;
� ОАО «Орскнефтеоргсинтез» ;
� ООО «Рыбное место»;
� АО «Оренбургский завод тех�

нических изделий».
Теперь в реестре 35 приоритет�

ных инвестиционных проектов с
общим объемом капиталовложе�
ний свыше 298,5 миллиарда руб�
лей, сообщает портал Правитель�
ства Оренбургской области.

А буквально через пару дней гу�
бернатор Оренбургской области
Юрий Берг и генеральный дирек�
тор АО «ФортеИнвест» Саид Гуце�
риев в рамках международного ин�
вестиционного форума в Сочи
подписали меморандум о сотруд�
ничестве между Правительством
Оренбургской области и АО «Фор�
теИнвест». Меморандум, в частно�
сти, коснулся нефтяной отрасли.
Завод «Орскнефтеоргсинтез» по�
лучит масштабные инвестиции.

Программа модернизации за�
вода рассчитана на 5 лет. Объем
инвестиций в реконструкцию
действующих мощностей пред�

приятия и строительство новых
современных установок составит
около 5 миллиардов долларов
США. По итогам модернизации
глубина переработки нефти дос�
тигнет 96 процентов, объем вы�
пуска светлых нефтепродуктов
возрастет до 86 %.

Власть настаивает
на единоначалии
«Управление должно осуществляться по четко выстроенной
вертикали и быть сосредоточено в одних руках», – заявила
вице�губернатор, заместитель председателя правительства
по внутренней политике Вера Баширова 5 октября во время
брифинга на тему «Работа комиссии по формированию
корпуса глав муниципальных образований».

Суммарная стоимость —
78,5 млрд рублей
ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и еще четыре предприятия
вошли в ТОП�5 приоритетных инвестиционных проектов
Оренбуржья.
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В Оренбурге
открылось
новое здание Арбитражного
суда Оренбургской области
2 октября в Оренбурге состоялось торжественное
открытие нового специализированного здания, в
котором будут располагаться Арбитражный суд
Оренбургской области, а также мировые судьи
города Оренбурга.

В церемонии приняли участие вице�
губернаторы Сергей Балыкин, Дмитрий
Кулагин и Вера Баширова, главный фе�
деральный инспектор по Оренбургской
области Сергей Гаврилин, руководители
Верховного суда России, Судебного де�
партамента Российской Федерации,
представители судебных и силовых струк�
тур Оренбургской области, а также ру�
ководство строительных компаний и бан�
ковских структур, участвовавших в стро�

ительстве данного здания.
— Надеюсь, что здесь будут выносить�

ся только объективные, справедливые ре�
шения и это повысит качество деятельно�
сти судебных органов, сделает защиту
законных прав еще эффективнее, — ска�
зал на открытие здания Сергей Балыкин.

Новое 12�этажное здание находится
на улице Краснознаменной. Его общая
площадь составляет 12 700 квадратных
метров, на которых расположилось 550

кабинетов и 45 залов судебных заседа�
ний. В здании установлены шесть совре�
менных лифтов и 300 видеокамер.

Каждый зал судебных заседаний обо�
рудован системой выхода в Интернет и
видеотрансляций, что позволяет не толь�
ко в оперативном режиме просматривать
видеодоказательства, но и транслиро�
вать заседания в Интернете, если это
будет необходимо.

Дефицит бюджета �
два миллиарда
Дефицит бюджета Оренбургской области на 2016 год
существенно сократится по сравнению с прошлым годом.
Это следует из документов, опубликованных областным
министерством финансов.

Как сообщает региональный мин�
фин, доходы бюджета запланирова�
ны в объеме более 70 миллиардов,
а расходы превысят 72 миллиарда.

� Это не превышает предельно ус�
тановленных бюджетным законода�
тельством параметров и составляет
немногим более 3 процентов обще�
го годового объема собственных до�
ходов областного бюджета, � гово�
рится в сообщении министерства фи�
нансов.

По заявлению минфина, данный
документ разработан с учетом осо�
бенностей составления и утвержде�
ния проектов бюджетов, установлен�
ных на федеральном уровне.

Ранее отмечалось, что впервые
за много лет бюджет Оренбуржья
верстается на один год.

Как сообщал ранее RIA56, в про�
екте бюджета на 2014 год в строке
«дефицит» значилось насторажива�

ющее многих число – 8,5 миллиар�
да рублей. В течение года разницу
между расходами и доходами уда�
лось сократить до минимума. В от�
чете об исполнении � это чуть более
трех миллиардов рублей.

Бюджет 2014 года в Оренбуржье
исполнили в сумме 75,9 миллиарда
рублей � на пять процентов больше,
чем было запланировано изначаль�
но. Расходы были сокращены почти
на два процента от плана, в абсо�
лютном выражении они составили
78,9 миллиарда рублей.

Проект бюджета был направлен
из министерства финансов в Зако�
нодательное собрание первого ок�
тября. Ближайшее заседание Зако�
нодательного собрания Оренбургс�
кой области состоится 21 октября.
Его повестка не опубликована. Бу�
дет ли на нем рассматриваться про�
ект бюджета, пока не сообщалось.

Партнера
«Газпром
добычи
Оренбург» купил
«Бинбанк»
«Бинбанк» приобрел
компанию «Петрарко»,
которая является партнером
«Газпром добычи Оренбург».

Группа «Бинбанка» приобрела 100
% акций UNGP Holding у третьей сто�
роны. Эта компания владеет 100 % ак�
ций ПАО «Петрарко». Покупка обо�
шлась «Бинбанку» в 5,3 миллиарда
рублей, сообщает Интерфакс.

ПАО «Петрарко» — независимая
нефтегазовая компания, которая осу�
ществляет деятельность в Оренбургс�
кой области. Компания является техно�
логическим партнером «Газпрома» по
переработке и транспортировке угле�
водородов. Предприятие было зареги�
стрировано в России в форме ООО в
феврале 2004 года. В 2013�2014 го�
дах организация занималась предос�
тавлением IT�услуг.
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Капремонт
на 300 миллионов
В Оренбургской области продолжается выполнение первого
этапа программы капитального ремонта многоквартирных
домов. К работам уже приступили на 156 объектах. В 2015�
2016 годах на ремонт крыш и фасадов, замену
коммуникаций и лифтового оборудования потратят 336,7
миллиона рублей.

Первые конкурсы на проведение капи�
тального ремонта в многоквартирных
домах городов и райцентров Оренбуржья
Фонд модернизации ЖКХ области про�
вел этим летом. На сегодняшний день на
ряде объектов работы уже завершены.
Готовы к сдаче объекты в поселке Пер�
вомайский Оренбургского района (кры�
ши), Новотроицке и Орске (лифты). На
стадии завершения капитальный ремонт
крыш трех домов в Акбулаке, фасада и
крыши двух многоэтажек в Тюльгане.

В Оренбурге капитальный ремонт ве�
дется на 70 многоквартирных домах. На�
пример, масштабные переделки ожида�
ют здание бывшего общежития мебель�

ной фабрики по адресу: улица Юркина,
9А. На сегодняшний день строители за�
вершают ремонт крыши и фасада здания.
Эти работы спешат выполнить до завер�
шения благоприятного для наружных ра�
бот сезона – до 1 октября. В ноябре при�
ступят к замене электропроводки, водо�
провода и канализации, за счет муници�
пального бюджета отремонтируют мес�
та общего пользования. Заменят жиль�
цам и трубы отопления, но к этим рабо�

там приступят уже весной – после завер�
шения отопительного сезона.

– В краткосрочную программу капи�
тального ремонта вошли дома, которые
требуют безотлагательного вмешатель�
ства, – уточнил Дмитрий Аниськов. – В
целом по области в первый этап програм�
мы включено 156 домов. Второй этап пре�
дусматривает еще 213 домов. До конца
октября будут завершены кровельные и
фасадные работы, в зимний период будет

производиться замена лифтового обору�
дования и инженерных коммуникаций.

Собираемость по взносам на капиталь�
ный ремонт в Оренбурге превышает 80
процентов. По области этот показатель
составляет 63�64 процента.

– К концу года оренбуржцы смогут
увидеть результаты нашей работы, и, на�
деюсь, тогда собираемость возрастет
выше 85 процентов, – рассчитывает ру�
ководитель Фонда.

БАНКУ «ОРЕНБУРГ» ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ
Много тёплых слов прозвучало в адрес коллектива банка. Гости отмечали его трудовые
достижения и немалый вклад в социально�экономическое развитие региона и города Оренбурга.

Создание и становление этого кре�
дитного учреждения проходили в пери�
од, когда наша страна болезненно пе�
рестраивалась на «рыночные рельсы»,
возникали новые экономические усло�
вия с новыми правилами игры, включав�
шими «черные» вторники, четверги и
прочие «прелести» нарождающегося ка�
питализма. Заново формировалась и
российская финансовая система, кото�
рую регулярно «штормило».

– Хотя в коллектив пришли специа�
листы, обладавшие немалым опытом,
нам всем почти всему приходилось
учиться, как первоклассникам, � вспоми�

нает председатель правления ОАО
«БАНК ОРЕНБУРГ» Юрий Самойлов, по
инициативе и при непосредственном
участии которого банк и появился на
свет. – Непростые были времена. Но,
как известно, дорогу осилит идущий. За
20 лет мы прошли путь от небольшой уз�
конаправленной финансовой структуры
до достаточно крупного универсально�
го банка с разветвлённой региональной
сетью, обрели репутацию стабильного,
надёжного кредитного учреждения, а
главное � доверие и акционеров, и биз�
нес�партнёров, и населения.

Председатель правления банка

Юрий Самойлов поблагодарил коллек�
тив за добросовестный труд, сплочён�
ность, взаимопонимание и поддержку
всех начинаний. Особую признатель�
ность за преданность общему делу,
усердие и энтузиазм он выразил Татья�
не Николаевне Лайс, Светлане Васи�
льевне Денисовой, Ольге Петровне
Емельяновой, Нине Ефимовне Болоти�
ной, Надежде Петровне Ивановой, Та�
тьяне Геннадьевне Петровой, Елене Бо�
рисовне Ивлевой, Надежде Викторов�
не Носковой и Елене Васильевне Таро�
вой, работающим в банке с момента
его основания.
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10 центнеров с гектара
В Оренбургской области скошены зерновые с площади
более двух миллионов гектаров, что составляет 99 % всей
уборочной площади. По данным регионального
министерства сельского хозяйства, намолочено чуть более
двух миллионов тонн зерновых. Средняя урожайность
составила 10,1 ц/га.

Обмолот зерновых и зернобобовых
культур завершили практически во всех
районах, кроме Северного (90 %), Соль�
Илецкого (94 %), Сакмарского (96 %).

Наибольшая урожайность получена
в хозяйствах Грачевского района (16,2
ц/га), Асекеевского (16,1 ц/га), Бугурус�
ланского (15,6 ц/га). Наименьшая – в
Соль�Илецком районе (3,4 ц/га), Беля�
евском (3,5 ц/га), Акбулакском (3,8 ц/
га), Домбаровском (4,0 ц/га), г. Орске
(4,9 ц/га), Оренбурге (5,1 ц/га), Свет�
линском (5,6 ц/га).

Продолжается уборка кукурузы и под�
солнечника на зерно. Кукурузы на зерно
убрано 7 % – 4,3 тыс. га, валовый сбор –

7,6 тыс. тонн, средняя урожайность со�
ставляет 17,7 ц/га (от 5 ц/га в Новоорс�
ком районе до 25 ц/га в Асекеевском).

Подсолнечника на зерно убрано 24
% – 153,6 тыс. га, валовый сбор – 151
тыс. тонн, средняя урожайность состав�
ляет 9,8 ц/га (от 3,8 ц/га в Соль�Илец�
ком районе до 14,8 ц/га в Асекеевском).

Завершен сев озимых культур. Ози�
мые посеяны на площади 525,7 тыс. га.

В сельскохозяйственных предприяти�
ях продолжается заготовка кормов. На
сегодня заготовлено сена 408,7 тыс. тонн
(108 %), соломы – 174 тыс. тонн (86 %),
фуража – 171,3 тыс. тонн (60 %), сило�
са – 470,1 тыс. тонн (83 %).

1,9 «сухих» миллиарда
В Министерстве сельского хозяйства России
решают вопрос об оказании финансовой
помощи регионам, которые в этом году
пострадали от ЧС. В их числе и Оренбургская
область. Этим летом в регионе от засухи
погибло почти 600 тысяч гектаров посевов,
это 14 % от всей засеянной площади.

Селекторное совещание по проблемам регионов провел
первый заместитель министра сельского хозяйства Российской
Федерации Евгений Громыко. Его участники обсудили вопросы,
связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
В частности, речь шла о ходе проведения экспертной оценки
ущерба, об оказании помощи пострадавшим сельхозтовароп�
роизводителям и компенсации ущерба по прямым затратам.

В Оренбургской области режим чрезвычайной ситуации по
засухе ввели с 22 июля на территории 25 муниципальных рай�
онов. Отмечается, что на территориях, пострадавших от засу�
хи, урожайность составляет в сред�
нем до 4 ц/га, пострадало 688 хо�
зяйств.

� В настоящее время пакет доку�
ментов по формам ЧС сдан в Мин�
сельхоз России, проведена эксперт�
ная оценка по основным сведениям
о гибели сельскохозяйственных куль�
тур, фактическим затратам на погиб�
шие культуры в сумме 1,9 млрд руб�
лей, � сообщили RIA56 в Правитель�
стве Оренбургской области.

У нас инвестпроекты,
а он сокращается
По состоянию на 1 сентября 2015 года в
сельскохозяйственных организациях
Оренбургской области насчитывалось 260,8
тысячи голов крупного рогатого скота. Это
92,1 % по сравнению с данными годичной
давности.

Поголовье овец и коз также снизилось. К сентябрю в хо�
зяйствах Оренбуржья насчитывалось около 47,7 тысячи го�
лов. А вот число свиней продолжает расти. На сегодняшний
день их поголовье превышает 176 тысяч.

Важным условием скорейшего наращивания объемов про�
изводства мяса является развитие свиноводства и птицевод�
ства, считают в Оренбургстате. В январе � августе 2015 года
доля свинины в общем производстве мяса (в живом весе) со�
ставила 30,2 %, мяса птицы – 47,1 %.

Основным фактором, влияющим на
производство продукции животноводства,
является продуктивность скота. В сельско�
хозяйственных организациях области за
январь � август 2015 года на одну молоч�
ную корову надоено в среднем 2549 кг
молока, что составляет 98,5 % к январю �
августу 2014 года.

На птицефабриках области за январь �
август 2015 года средняя яйценоскость кур�
несушек составила 208 яиц, или 98,1 про�
цента к уровню января � августа 2014 года.
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Несколько оренбургских бло�
геров около года добивались
проверки строительства жилого
комплекса «Дубки» в пойменной
зоне реки Урал. По их мнению,
строительство на затопляемой
территории незаконно. По све�

дениям «Урал56.Ру», это не
единственная претензия орен�
бургских активистов к админис�
трации Оренбурга и руководству
строящегося жилого массива.

Сотрудниками прокуратуры
установлено, что две строитель�
ные фирмы производят в указан�
ной местности строительство 8
многоквартирных жилых домов.
Строительные работы проводят�
ся на основании разрешений,
выданных управлением градост�
роительства и архитектуры Де�
партамента градостроительства
земельных отношений админис�
трации Оренбурга в октябре и
декабре 2014 года. Однако ука�
занные разрешительные доку�
менты выданы в нарушение дей�
ствующего градостроительного и
водного законодательства.

Генеральный план города
Оренбурга, утвержденный в ок�

тябре 2008 года, относил пой�
менную часть реки Урал, где в
настоящее время находится заст�
раиваемый земельный участок, к
зоне затопления паводком. Из�
менения в генплан с учетом дан�
ного строительства были внесе�

ны только в июле
2015 года, спустя
более полугода
после выдачи раз�
решительной до�
кументации.

На этапе под�
готовки и выдачи
разрешений на
строительство до�
мов чиновники
пренебрегли тре�
бованиями водно�
го законодатель�
ства РФ, в соот�
ветствии с кото�

рым запрещается размещение
новых населенных пунктов и
строительство объектов капи�
тального строительства без про�
ведения специальных защитных
мероприятий по предотвраще�
нию негативного воздействия
вод в границах зон затопления и
подтопления.

По мнению сотрудников про�
куратуры, проведенные перед
строительством жилых зданий
защитные противопаводковые
мероприятия, направленные на
предотвращение чрезвычайных
ситуаций на указанной местнос�
ти, оказались недостаточными.
Также сотрудники администра�
ции города при выдаче разреше�
ний на строительство не учли тот
факт, что один из земельных уча�
стков, где возводятся дома №№
4, 4/1, 4/2 и 4/3, попадает в водо�
охранную зону – прибрежную

защитную полосу озера Микут�
ка. Расстояние от границы участ�
ка до озера составляет всего 28
метров.

Согласно информации по�
жарных подразделений регио�
нального управления МЧС,
подъезд пожарным и другим эк�
стренным службам к данным до�
мам в случае паводка будет не�
возможен.

— В целях предотвращения
возможных негативных послед�
ствий для будущих жителей вы�
шеуказанных домов прокурор
внес представление главе адми�
нистрации города Оренбурга с
требованием незамедлительно
определить границы зон затопле�
ния, подтопления и установить
контроль над строительством
объектов в строгом соответствии
с утвержденными проектами. В
перспективе прокурор планирует
добиться проведения реальных
противопаводковых мероприя�
тий, вплоть до возведения искус�
ственной дамбы, — сообщили в
прокуратуре Оренбурга. Админи�
страция областного центра согла�
силась с требованиями прокура�
туры. В настоящее время начаты
работы по определению границ
зон затопления и подтопления.

В 2014 году компания «УПСК
Жилстрой» начала застройку но�
вого микрорайона № 1 под на�
званием «Дубки». Микрорайон
№ 1 возводится в Оренбурге по
ул. Уральской. В новом микро�
районе № 1 расположится 30
многоквартирных домов. Всего
планируется возвести 445 тысяч
квадратных метров жилья. Пред�
варительные продажи квартир
уже начались.

Андрей Локомотив, «Урал56. Ру».

Дома могут быть
затоплены
В Оренбурге многоквартирные дома по улице Уральской
строят в опасной зоне. Прокуратура выявила
многочисленные нарушения градостроительного и водного
законодательства. В администрации города с требованием
прокуратуры согласились. По сведениям «Урал56.Ру»,
причиной проверки стали многочисленные жалобы блогеров.



№ 182ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 7

ИНФОРМБЮРО

670 тысяч квадратных метров?
Красавцы!
В январе  августе на территории Оренбургской области
сдано в эксплуатацию 671,9 тысячи квадратных метров
жилья. Это более чем на десять процентов больше, чем за
первые восемь месяцев 2014 года.

За счет собственных средств и бан�
ковских кредитов оренбуржцы построи�
ли 344,2 тысячи квадратных метров. В 18
муниципальных образованиях области
объемы возведенного жилья превысили
уровень соответствующего периода про�
шлого года.

В сельской местности построено 264,8
тысячи квадратных метров (105,3 процен�
та к аналогичному периоду 2014 года).

По итогам января � июля 2015 года в
рейтинге субъектов ПФО по объему вво�
да жилья Оренбургская область занима�
ет четвертое место из 14.

Мошенничество
на два миллиарда
На скамье подсудимых оказалась
начальник Сакмарского отдела
регионального управления Росре�
естра. Женщине выдвинули обви�
нение в мошенничестве с исполь�
зованием служебного положения
в особо крупном размере. Дело
рассматривал Сакмарский район�
ный суд Оренбургской области.

Как удалось установить в суде, быв�
ший начальник отдела Росреестра помог�
ла своему знакомому незаконно офор�
мить право собственности на шесть круп�
ных земельных участков общей площа�
дью более 280 гектаров. Сумма ущер�
ба, нанесенного государству, составила
свыше двух миллиардов рублей. Пере�
дать права на еще один участок площа�
дью 0,2 гектара и стоимостью 2,5 мил�
лиона рублей подсудимая не успела.

Как сообщают в областной прокурату�
ре, злоумышленница активно сотрудничала
со следствием и помогла раскрыть преступ�
ную группу из шести человек, которая зани�
малась мошенничеством с землей. Подсу�
димая полностью признала свою вину. В ито�
ге суд приговорил ее к лишению свободы на
два года в колонии общего режима и еще
на три года запретил занимать государствен�
ные и муниципальные должности.

Денис Веркашанцев, вицепрезидент
правозащитного фонда «Юстиция»:

� Тут нужно следствие вести. Конечно, главные заинтересованные лица
– это как застройщики, так и чиновники города. Степень участия каж�
дого должно определить следствие, а суд – наказание. Но, скорее всего,
дело закроют, ссылаясь на «дырявое» законодательство. Поэтому для
жителей Оренбурга единственный выход не допустить застройки поймы
� это провести городской референдум о запрете застройки поймы.

Рома Псайкер, блогер:
� Администрация города несет ответствен�

ность. Вспомнились слова господина Арапова
при вступлении в должность сити�менеджера:
«За все, что происходит в Оренбурге, ответ�
ственность несу я!». Увольнять таких чиновни�
ков надо, которые плохо делают свою работу!

Андрей Локомотив, журналист
«Урал56.Ру»:

� Сегодня современные технологии могут по�
зволить строительство жилого дома и вблизи
реки, но только в том случае, если были прове�
дены все необходимые исследования этого воп�
роса. Насколько мне известно, исследование
произведены не были, что и подтвердила про�
верка Прокуратуры РФ. Ответственность тут
коллективная, это и администрация города, и
заказчик, и застройщик.

Алена Лисина, служащая:
� Сначала надо спросить с того, кто подписы�

вал разрешение на строительство домов в этом
районе! В итоге, как всегда, пострадают потре�
бители, и надо сказать, что цены на квартиры в
этом доме равны среднерыночным, т. е. не ус�
тупают большинству предложений.

Наталья Лаптева, начальник управления по работе
с персоналом «БашнефтьОренбургнефтепродукт»
– филиала ОАО «АНК «Башнефть»:

� Строительство в зоне затопления и подтопления запрещено. Когда
дома были затоплены на Дальнем Востоке, президент говорил о том,
что новое строительство в зонах подтопления вестись не должно и от�
ветственность за такое строительство должны нести застройщики. Од�
нако если на строительство было выдано разрешение органами власти,
то застройщики должны разделить ответственность с властью, выдав�
шей такие разрешения. Пока, последние несколько лет, Урал почти не
разливается. И пока есть Ириклинская ГРЭС, Урал так и будет продол�
жать умирать, а территории застройки не будет угрожать подтопление.
Но в связи дефицитом пресной воды, нарушением экосистемы поймы
реки и развитием альтернативных источников энергии, возможно, об�
щество придет к решению об отказе от производства энергии Ирик�
линской ГРЭС. А учитывая пример Саяно�Шушенской ГРЭС, возмож�
ны разные варианты развития событий. Кто тогда будет нести ответ�
ственность?
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И газа с нефтью тоже
стало меньше
Служба статистики опубликовала очередной отчет о
промышленном производстве Оренбургской области. Так, в
январе  августе 2015 года по сравнению с январем 
августом 2014 года индекс промышленного производства
составил 92,1 процента.

Для первых восьми месяцев теку�
щего года характерно увеличение
производства поваренной соли на
35,5 процента и добычи нефтяного
попутного газа – на 12,4 процента.
Наоборот, снизилась добыча горюче�
го природного газа на 3,5 процента,
а нефти, включая газовый конденсат,
– на 4,3 процента.

В Оренбуржье стали производить
на четверть больше металлургическо�
го кокса, на 20 процентов – автомо�
бильного бензина. В плюсе также уве�
личение выпуска серной кислоты и
технической газовой серы. А вот по
остальным компонентам химического

производства отмечалось снижение
производства. По циклическим углево�
дородам – на 0,4 процента, по лакок�
расочным материалам – на 27,3 про�
цента, по кислороду – на 44,5 про�
цента, по ферментам и прочим орга�
ническим соединениям – на 47,2 про�
цента.

В производстве прочих неметалли�
ческих минеральных продуктов увели�
чился выпуск цемента на 17,8 процен�
та. Производство керамического нео�
гнеупорного строительного кирпича
сократилось на 3,9 процента, строи�
тельного раствора – на 17,0, сборных
железобетонных конструкций и дета�

лей – на 17,2 процента. А вот произ�
водство готовых строительных сбор�
ных конструкций из стали увеличилось
в два раза, однако эти заслуги Служ�
ба статистики причисляет к металлур�
гическому производству Оренбургс�
кой области. При увеличении выпус�
ка чугуна снизился выпуск стали, ра�
диаторов центрального отопления и
готового проката.

В производстве машин и оборудо�
вания сократился выпуск центробеж�
ных насосов для перекачки жидкостей
на 4,7 процента, сталеплавильного
оборудования и литейных машин – на
48,9 процента. Производство кузнеч�
но�прессовых машин составило 36,5
процента от уровня января � августа
2014 года, машин и оборудования
специального назначения и их состав�
ных частей – 35,6 процента.

За первые восемь месяцев 2015
года в Оренбургской области увели�
чилось производство мяса и субпро�
дуктов, сыров, цельномолочной про�
дукции, кондитерских изделий. При
этом меньше стали выпускать расти�
тельных нерафинированных масел,
муки из зерновых культур, колбасных
изделий, хлеба и хлебобулочных из�
делий, сливочного масла.

Под флагом «СпортПроекта»
В седьмой раз прошел футбольный турнир на призы компании
«СпортПроект». Юношеские команды из Оренбурга,
Новотроицка, Сорочинска, Шарлыка, Оренбургского,
Саракташского, Сакмарского, Тоцкого районов встретились на
стадионе «Факел» областного центра.

Формула турнира осталась пре�
жней. 9 команд были разделены на три
группы. Им предстояло провести по два
матча на предварительном этапе, а за�
тем сыграть в финальных тройках. Тур�
ниры под флагом «Спорт�Проекта»
всегда проходят на высоком уровне.

Яркая церемония открытия. Строгая и
в то же время очень красивая форма,
несколько команд заказывают ее у
«Спорт�Проекта».

– Каждый раз мы стараемся вносить
какие�то изюминки, но все�таки главное
блюдо – это футбол. И нам очень важ�
но, чтобы он был качественным, инте�
ресным для болельщиков, содержатель�
ным для специалистов. Поэтому и игра�
ют у нас юноши 14�15 лет, то есть те,
кто уже сделал свой выбор в пользу фут�
бола, – отметил Олег Котовщиков, ге�
неральный директор компании «Спорт�
Проект», главный организатор состяза�
ний юных футболистов.

В финал, как и полагается, вышли
сильнейшие: «Носта», «Ювента» и орен�
бургский «Зенит». Сорочинцы уступили
0:1 новотройчанам, но обыграли «зе�

нитчиков» – 2:1. Судьба золотых меда�
лей решалась в матче «Носта» – «Зе�
нит». Оренбургским футболистам нуж�
на была только победа с перевесом в
два мяча. Новотройчане играли на ре�
зультат: строго в обороне и остро в кон�
тратаках, в итоге добились успеха.

Пришло время принимать поздрав�
ления. Каждый участник получил свой
приз от компании. Каждая команда –
футбольный мяч. Победители – сертифи�
каты. За третье место – 7 тысяч рублей.
За второе – 10 тысяч. За первое – 15
тысяч рублей, а также эффектный золо�
тистый кубок.
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В работе круглого стола приняли
участие: Андрей Головин � начальник
отдела финансового мониторинга бан�
ковской деятельности, финансовых рын�
ков и валютного контроля Отделения по
Оренбургской области Уральского глав�
ного управления ЦБ РФ;

Андрей Дьяченко � прокурор отдела
по надзору за исполнением законода�

тельства в сфере экономики и экологии
Прокуратуры Оренбургской области;
Михаил Серов � специалист�эксперт от�
дела надзорной деятельности Росфин�
мониторинга по ПФО; Ольга Данило�
ва – начальник отдела Министерства
экономического развития, промышлен�
ности и торговли Оренбургской облас�
ти, а также представители Гарантийно�

го фонда Оренбургской области, Орен�
бургского областного фонда поддерж�
ки малого предпринимательства, Орен�
бургской гильдии риелторов, ювелиры,
представители ломбардов и микрофи�
нансовых организаций.

Была подчеркнута необходимость
повышения уровня знаний в сфере
ПОД/ФТ, обязательное наличие необ�
ходимой документации. Прозвучала
информация о типичных правонаруше�
ниях и результатах проверок. Так, Анд�
рей Дьяченко обратил внимание на то,
что в области прошли проверки микро�
финансовых организаций, ювелиров,
кредитных потребительских кооперати�
вов, ломбардов, риелторов. Среди вы�
явленных правонарушений – отсутствие
Правил внутреннего контроля (ПВК), до�
кументов об обучении ответственных
сотрудников. Андрей Головин подчерк�
нул, что предприниматели могут полу�
чить необходимые разъяснения отделе�
ния ЦБ РФ, отправив письменный зап�
рос. Михаил Серов подробно осветил
практику проверок исполнения требова�
ний законодательства в сфере ПОД/ФТ
и отметил, что важно не только знать,
но и исполнять требования закона. Не�
соблюдение влечет наложение крупных
штрафов и приостановку деятельности.
Участники озвучили проблемы, в том
числе размытость некоторых требова�
ний законодательства, высказали поже�
лание проводить такие обсуждения ре�
гулярно. По общему мнению, цель круг�
лого стола по развитию взаимодействия
организаций и органов власти, контро�
лирующих сферу ПОД/ФТ, была дос�
тигнута.

По вопросам, связанным с реализа�
цией требований Федерального закона
№ 115�ФЗ, прохождением обучения,
консультациям по разработке ПВК мо�
жете обращаться в Союз «ТПП Орен�
бургской области», тел.: (3532) 91�33�
71, 91�33�75.

Для рейса Оренбург — Санкт�Пе�
тербург «Уральские авиалинии» пре�
доставят самолеты «Аэробус», осна�

щенные местами бизнес� и экономк�
ласса. Средняя цена билета — 7500
рублей. Полеты будут осуществляться

по вторникам и пятницам.
По данным авиакомпании, билеты

на новые рейсы находятся в продаже.
Приобрести их можно с помощью мо�
бильного приложения UralAirlines, в
любых авиакассах, а также по звонку
в call�центр.

«Оренбургские авиалинии», ранее
осуществлявшие перевозки по маршруту,
ждет объединение с авиакомпаниями
«Россия» и «Дон�Авиа». Новый перевоз�
чик будет летать под брендом «Россия». По
предварительным данным, объединение
состоится в 2016 году.

Отмыванию доходов,
полученных преступным путём, –
пристальное внимание
15 сентября ТПП Оренбургской области организовала
заседание круглого стола по проблемам исполнения
требований законодательства в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем. Впервые в Оренбурге круглый стол по тематике
Федерального закона № 115$ФЗ объединил представителей
проверяющих органов и организаций, которые попадают
под действие данного закона.

Средняя цена билетов —
7500 рублей
Авиарейсы Оренбург — Санкт$Петербург будет выполнять
авиакомпания «Уральские авиалинии». Регулярные полеты
начнутся с 26 октября и до конца зимнего расписания,
сообщается на сайте перевозчика.
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бом случае средства всегда можно
забрать с доходом, полученным по
результатам управления. Для полу�
чения более подробной информа�
ции по данной услуге предлагаю вам
обратиться к представителям управ�
ляющей компании «АФМ», которые
с удовольствием проведут полную
консультацию в своем офисе.

В сложившейся экономической
ситуации государство заинтересова�
но в популяризации традиционных
инвестиционных инструментов и
поощрении тех, кто ими пользуется.
ИИС законодательно введён, в том
числе и с целью изменить отноше�
ние к способам приумножения бо�
гатства. Специалисты АКБ «Форш�
тадт» (АО) Оренбурга помогут от�
крыть ИИС, проконсультируют как
в офисах, так и по бесплатному мно�
гоканальному телефону банка.

Подробности по телефонам:
8�800�100�2208
www.forshtadt.ru
(3532) 44�22�70
www.afmg.ru

«Индивидуальный инвестици�
онный счёт (далее � ИИС) – бро�
керской счет особого типа, по кото�
рому частный инвестор (физичес�
кое лицо � налоговый резидент РФ,
достигший совершеннолетия) мо�
жет получить налоговый вычет на
сумму взноса либо освобождение от
уплаты подоходного налога со всей
прибыли, полученной от операций
на этом счете», � объясняет началь�
ник инвестиционного управления
АКБ «Форштадт» (АО) Сырица Ан�
дрей.

� Андрей Николаевич, могли бы
Вы подробнее рассказать о пра�
ве на налоговый вычет?

� Частный инвестор, открывший
ИИС, сможет ежегодно получать
налоговый вычет по налогу на дохо�
ды физических лиц в сумме денеж�
ных средств, внесенных в налого�
вом периоде на ИИС. Данный вы�
чет подойдет для частных инвесто�
ров, имеющих постоянный офици�
альный доход, с которого выплачи�
вается НДФЛ. Также хочу отметить
несколько ограничений по ИИС,
несоблюдение которых может ли�
шить вас инвестиционного налого�
вого вычета:

� частный инвестор может от�
крыть только один ИИС;

� минимальный срок существо�
вания ИИС – 3 года, максималь�
ный срок не ограничен;

� максимальный взнос не дол�
жен превышать 400 000 рублей в ка�
лендарный год.

� Помимо компенсации в виде
налогового вычета, чем ещё при�
влекательны ИИС для наших чи�
тателей?

� Помимо возвращения 13 %

ежегодно, максимально на сегод�
няшний день это 52 000 руб. в год,
владелец ИИС может получить до�
полнительный инвестиционный
доход от операций доверительного
управляющего на его счёте.

� При открытии счета в офисах
Оренбурга банка «Форштадт»,
кому передаются в управление
средства инвесторов?

� Нашему многолетнему партнеру
– оренбургской управляющей ком�
пании ООО «АктивФинансМенедж�
мент». «АФМ» имеет соответствую�
щие лицензии Банка России, кото�
рые позволяют открывать ИИС и уп�
равлять средствами на нем. С «АФМ»
мы успешно сотрудничаем по не�
скольким направлением, в т. ч. и по
ИИС. Для клиентов банка «Форш�
тадт» «АФМ» предлагает особую
стратегию инвестирования средств
на ИИС с минимальными рисками и
минимальной фиксированной ко�
миссией. В результате доход от вло�
жений в ИИС будет состоять из двух
частей: 13 % налогового вычета плюс
доходность от доверительного управ�
ления ООО «АФМ», что значительно
повышает привлекательность ИИС
для частного инвестора.

� ИИС – это инновационное
изобретение российского прави�
тельства?

� Это не новаторская выдумка
российских законодателей. Зару�
бежный опыт показывает эффек�
тивность подобных систем. В США
программа «IRA», в Великобрита�
нии «ISA», в Канаде безналоговые
сберегательные счета «TFSA».

� Для получения налоговых
выплат в РФ счет должен быть
открыт на три года! Если деньги
понадобятся мне как инвестору
ранее указанного срока?

� Важно учитывать, что при дос�
рочном закрытии ИИС вы теряете
право на налоговый вычет, в том
числе ранее полученный. Но в лю�

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС),
или Как получить от государства компенсацию!
С 1 января 2015 г. законодательно закреплено понятие «индивидуальный инвестиционный
счёт». Что это такое и как на этом заработать разбираемся вместе со специалистами в
сфере инвестирования.

Лицензия ЦБ РФ № 056�11324�001000
от 03.06.2008 г.

АКБ «Форштадт» (АО).
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2208.
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Машиностроение:
позитив на фоне падения
Машиностроительный комплекс Оренбургской области представлен 97 крупными,
средними и малыми предприятиями. По числу рабочих мест и стоимости выпускаемой
продукции машиностроение занимает ведущее место среди обрабатывающих производств
региона. Оренбургские предприятия выпускают сельскохозяйственную технику,
изготавливают электродвигатели, металлорежущие станки, прицепы к легковым
автомобилям, сталеплавильное оборудование и другую технику.

Численность рабочих, заня�
тых в данном секторе экономи�
ки, в первом полугодии 2015 года
составила 27,5 тысяч человек.
Объем отгруженной продукции
машиностроительного произ�
водства � 12,9 миллиарда рублей.
По данным Оренбургской служ�
бы статистики, за полгода на
развитие машиностроения пред�
приятиями Оренбуржья направ�
лено 288,9 млн рублей инвести�
ций.

«Долина» стремится не
превратиться в «низину»

Кувандыкский завод «Доли�
на», как и всё отечественное ма�
шиностроение, в последние де�
сятилетия пережило не один не�
легкий период. По словам гене�
рального директора ПАО «Ку�
вандыкский завод КПО «Доли�
на» Нигматуллы Мингалеева,
«наш завод находится в общей
системе станкостроения. Резуль�
таты реализации в этом году не�
удовлетворительные, но при
этом на экспорт реализация за 8
месяцев увеличилась более чем в
два раза по сравнению с про�
шлым годом».

� На данное время тяжелое
финансовое положение сохраня�
ется на многих заводах страны, в
строительных организациях, в
автомобильной промышленнос�
ти. Естественно, упал спрос на
нашу продукцию, � продолжил
он. � Поступающие финансовые
ресурсы не позволяют работать в
полном режиме, производить се�
рийную продукцию.

Несмотря на всё это, своевре�
менно рассчитываемся по зарп�
лате, налогам и электроэнергии.
Открыт прием на работу.

� Какие меры пришлось пред�
принять, чтобы удержаться в
этой ситуации?

� А что остается делать в такой
ситуации? Перешли на освоение
новых видов продукции: специз�
делия, спецоснастка, спецприс�
пособления по поступающим за�
казам.

Вот эта спецпродукция позво�
ляет как�то работать, держаться
на плаву. Поэтому общее количе�
ство выпущенных станков со�

кратилось, но возросла графа
«Общее машиностроение» � на
295 процентов.

Численность производства
станков сократилась.  Но если
раньше больше выпускали стан�
ки маленькие по весу и габари�
там, например 2 и 3 тонны, то
сейчас более крупногабаритные.
К примеру, гильотинные ножни�
цы моделей НЛ3429 и НЛ3433 ве�
сят 23 и 30 тонн.

Всё вышесказанное является
ответом на импортозамещение.
Хотя этими вопросами надо
было заниматься раньше. Не�
много опаздываем – как всегда,
но, как говорят, лучше поздно. . .

Есть много других проектов
по импортозамещению. Над
ними мы также работаем.

ЮУМЗ выиграл тендер на
350 млн рублей

Генеральный директор
Южно�Уральского машиностро�
ительного завода Александр
Сарбаш отметил, что «по сравне�
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Предприятие получило
крупный заказ
Оренбургский завод бурового оборудования поставит в
Республику Казахстан две наземные буровые установки для
скважин глубиной 1200 и 1500 метров.

Предприятие из Оренбургской
области выиграло тендер, опубли�
кованный 3 сентября крупней�
шим геологоразведочным пред�
приятием Казахстана «Волковгео�
логия». Среди конкурентов были
предприятия из Турции, Китая,
Великобритании и России.

Первая установка для сква�
жин глубиной 1200 метров уже
поставлена. Перед этим она была

экспонирована на крупнейшей
международной выставке Казах�
стана. Изготовление и поставка
второй буровой установки запла�
нирована на четвертый квартал
2015 года. Кроме того, специали�
сты ЗБО проведут пусконаладоч�
ные работы и обучение буровой
бригады, сообщает пресс�служба
Правительства Оренбургской
области.

нию с 2014 годом мы увеличили
производство товарной продук�
ции на 800 миллионов рублей,
отгрузили на полмиллиарда.
Убытков, как это было в про�
шлом году (132 миллиона), не
организовали. Получили 40 мил�
лионов прибыли. Средняя цена
продукции выросла почти на 40
% — с 99,5 тысяч за тонну до 144
тысяч рублей».

ЮУМЗ постепенно стал ухо�
дить от производства деталей и
переходить к созданию машин. В
товарном выпуске завода в месяц
проходит до 130 заказов. В част�
ности, ЮУМЗ выиграл тендер на
производство конвертеров объе�
мом 320 тонн для челябинского
металлургического предприятия.
Это уникальная и значимая про�
дукция. Стоит один такой заказ
около 350 миллионов рублей.
Раньше подобную продукцию
производила только Украина.

— На техническое перевоору�
жение израсходовано порядка 76
миллионов рублей, � продолжил
генеральный директор. �  Мы
восстановили сталеплавильные
печи. Готовимся к модернизации
«сердца завода» — пресс усилием
6 тысяч тонн почти отработал
свой ресурс. С 10 октября поста�
вим его на капитальный ремонт,
а затем на модернизацию, кото�
рая закончится в феврале � марте
2016 года. На это выделено около
120–130 миллионов рублей.

Порядка 2,5 – 3 миллионов
долларов предприятие рассчиты�
вает потратить на покупку уни�
кального оборудования по зубо�
нарезке, на токарно�карусель�
ные станки. Они появятся до
конца года. Кроме того, в цехах
ставятся стеклопакеты, которые
здесь же и изготавливаются.

— Поэтапно повышаем зара�
ботную плату определенным ка�

тегориям работников, выполня�
ющих основное производство, �
не без гордости заявил Алек�
сандр Сарбаш . � Например, зар�
плата станочников выросла с 32
до 46–50 тысяч рублей. У сбор�
щиков она увеличилась на 20 %,
у работников ремонтного цеха —
до 25 %. Кроме того, за успеш�
ную работу начисляются персо�
нальные надбавки — до 5–8 ты�
сяч в месяц.

До конца года поднимем зара�
ботную плату другим категориям
работников, а именно инжене�
рам�технологам, инженерам�
конструкторам. Это «мозги» за�
вода, технический потенциал.

Всего в этом году на произ�
водственных площадках пред�
приятия начата реализация трех
инвестиционных проектов об�
щей стоимостью около 6 милли�
ардов рублей.
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Счет на миллиарды:
в новый отопительный сезон со старыми долгами
Отопительный сезон на носу – на практике уже в начале октября начинаются пробные
топки, а отопительный сезон официально стартует в первой декаде месяца. Однако, как
сообщает пресс�служба ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», финальной стадии ремонтной кампании
мешают долги предприятий за электроэнергию и тепло. Так, два города востока области –
Кувандык и Медногорск накопили колоссальные долги за потребленную электроэнергию.

К примеру, общая задолженность пред�
приятий Оренбургской области перед по�
ставщиком энергоресурсов ОАО «Энер�
госбыТ Плюс» (входит в группу «Т
Плюс») составляет 3 миллиарда 327 мил�
лионов рублей, из них за электроэнергию
– 1,6 миллиарда рублей, за тепло – 1,7
миллиарда рублей.

Топ�3 должников за электроэнергию
возглавляет ООО «ЭнергоРесурс», явля�
ющееся поставщиком коммунальных ус�
луг в Кувандыке, задолженность этого
предприятия свыше  31 миллиона рублей.
Оказалось, что, потребляя каждый месяц
электричества на 2�3 миллиона рублей,
компания не оплачивала и трети суммы.

Часть долгов уже отсужена и  взыски�
вается через службу судебных приставов.

В частности, 13 августа в рейде было
описано имущество ООО «ЭнергоРе�
сурс», в основном в опись попал так на�
зываемый мозговой центр � компьютеры
работников бухгалтерии.

Теперь в списках взысканий числится
более 35 объектов, которые, по предвари�
тельным сведениям, числятся на балансе
компании, в том числе газопоршневая
электростанция, бензогенератор, элект�
родвигатель, станок вертикальный –
сверлильный, несколько насосных агре�
гатов, дизельная электростанция, тепло�
обменник пластинчатый и прочее.

� На данный момент этот список уточ�
няется, � поясняет Галия Жулмурзина,
юрисконсульт Оренбургского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Как пояснил руководитель компании
ООО «ЭнергоРесурс», долги образовались,

якобы, из�за «недобросовестных потреби�
телей»: порядка 17 миллионов рублей дол�
жны физические лица и чуть более 13 мил�
лионов – бюджетные организации.

До сентября текущего года с должни�
ками по агентскому договору работала
ООО «Управляющая компания «Агент�
ство устойчивого муниципального разви�
тия» (УК «АУМР»).

По словам директора УК «АУМР» Анд�
рея Жукова, с неплательщиками велась ре�
гулярная работа, им предлагалось реструк�
турирование долга, погашение его в тече�
ние определенного срока. С отдельными
гражданами отношения приходилось выяс�
нять через суд. Часть долгов управляющая
компания считает нерентабельными, т. е.
взыскать которые не получится в силу ряда
причин, в основном из�за низкой платежес�
пособности (несостоятельности) как жите�
лей города, так и ряда организаций.

� ООО «ЭнергоРесурс» является пред�
приятием жилищно�коммунального сек�
тора, поставляющим воду, тепло, осуще�
ствляющим услуги по водоотведению в
Кувандыке. На расчетах этого Общества
практически весь город. В течение двух
месяцев мы ведем активную работу совме�
стно с судебными приставами по описи
имущества. Поскольку осенне�зимний
период на носу, завершаются ремонтные
работы, а долги предприятие не оплатило
еще за прошлый отопительный период, �
говорит Гализа Амергалиева, руководитель
пресс�службы Оренбургского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». � Непрекраща�
ющийся рост задолженности за электро�
энергию и тепло в условиях высокой сто�
имости заемных средств лишает компа�
нию ресурсов, необходимых для каче�
ственного и своевременного обслужива�
ния объектов генерации и сетевых органи�
заций. Деятельность недобросовестных
потребителей создает серьезную угрозу
возникновения коммунальных аварий в
осенне�зимний период. Долги «вымыва�
ют» оборотные средства компании. При
этом мы продолжаем отпускать исправно
электроэнергию и исправно за нее рассчи�
тываться с оптовыми продавцами.

Плачевная ситуация сложилась в МО
«Медногорск»: ООО «Медногорск – Во�
доканал», также обеспечивавшее водой
весь город, объявлено банкротом. Долг за
поставленную электроэнергию составил
24 миллиона рублей, общая сумма долга

предприятия перед ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» 39 миллионов 994 тысячи рублей.

Решение о признании предприятия
банкротом вынес Арбитражный суд
Оренбургской области по заявлению ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс». В отношении дол�
жника в настоящее время открыто кон�
курсное производство.

За услуги теплоснабжения 116,8 милли�
она рублей неоплаченных счетов имеет ак�
ционерное общество «Ремонтно�эксплу�
атационное управление» (обеспечивает
теплом и горячей водой объекты Минобо�
роны РФ), с апреля 2014 года предприя�
тие объявлено банкротом, задолженность
в размере 83 миллионов рублей включена
в реестр кредиторов и должна быть опла�
чена по факту реализации имущества. Ос�
тавшиеся суммы – текущие долги в раз�
мере 29 миллионов рублей направлены в
суд. Неоднократно в списке должников
также фигурируют ООО «Стройэнерго» �
долг 9,7 миллиона рублей и ОАО «Гидро�
пресс» � 5,6 миллиона рублей.

Группа «Т Плюс» опубликовала на офи�
циальном сайте единый список крупней�
ших неплательщиков по всей России, все�
го 16 регионов. В ближайшее время ин�
формация о физических и юридических
лицах, срывающих нормальное прохож�
дение отопительного сезона, будет на�
правлена в следственные органы.

Второе место в рейтинге зло�
стных неплательщиков заняло
ООО «Бугурусланский завод «Ра�
диатор», долг которого 12 млн руб�
лей. Замыкает тройку ООО «Водо�
снабжение», долг 9,8 млн рублей.
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Одной из целей «Стратегии
прорыва» была задача перевести
региональную промышленность
на новый уровень. Поэтому перед
правительством области, чинов�
никами всех уровней и депутата�
ми губернатор Юрий Берг поста�
вил сложнейшую, но, как оказа�
лось, реализуемую цель: привлечь
в область инвестиции.

� Мы должны создать в Орен�
буржье такие условия, чтобы
именно у нас крупные предпри�
ниматели и бизнесмены захотели
строить новые заводы, открывать
производственные площадки,
развивать интеграционные связи,

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

По результатам рейтинга, составленного Национальной
ассоциацией инноваций и развития информационных
технологий, Оренбургская область вошла в группу
регионов с умеренной инновационной активностью. То
есть мы не хуже, но пока и не лучше большинства
прочих субъектов РФ. Изменить ситуацию в регионе
была призвана стартовавшая в 2010 году «Стратегия
прорыва» 7 пятилетний план действий по развитию
отраслей экономики региона. И хотя пять лет не
принято считать горизонтом стратегического
планирования, время показало: планирование
изменений даже в краткосрочном периоде приносит
свои плоды. То, что пять лет назад называлось точками
роста, превратилось в конкретные предприятия с
рабочими местами и налоговыми отчислениями.

� пояснял губернатор. И сам, как и
множество других чиновников
рангом пониже, подключился к
поиску инвесторов и созданию
благоприятного бизнес�климата.
За основу брались практики тех
регионов, где ранее уже удалось
обеспечить наиболее благоприят�
ные условия для предпринима�
тельства.

Два года напряженной работы
и первый крупный результат � в
2012 году регион пережил инвес�
тиционный подъем – рост инвес�
тиций составил 125 %. По этому
показателю Оренбуржье вошло в
число регионов � лидеров.

На сегодня только реестр при�
оритетных инвестиционных для
экономики региона проектов
объединяет 35 проектов общей
стоимостью 282 млрд рублей. Этот
задел позволяет области и в слож�
ное для экономики время сохра�
нять темп.

– Ситуация относительно ста�
бильна. По объёмам валового ре�
гионального продукта и инвести�
ций Оренбуржье находится на до�
статочно высоком уровне, � поде�
лилась в кулуарах сочинского ин�
вестиционного форума Наталья
ЛЕВИНСОН, вице�губернатор по
финансово�экономической поли�
тике. – Даже несмотря на то, что к
уровню 2014 года мы прогнозиру�
ем снижение инвестиционного
потока на 5–6 %, в 2015 году
объём инвестиций в денежном
выражении у нас превысит про�
шлогодний примерно на 3,5 млрд
рублей и составит порядка 154
млрд руб.

Как известно, именно благода�
ря личной инициативе Юрия Бер�
га в Оренбуржье пришли сразу не�
сколько крупных инвесторов с хо�
рошей репутацией и серьезными
планами. Так появилось одно из
крупных предприятий в сегменте
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производства строительных мате�
риалов ООО «ВОЛМА�Оренбург».
Руководство волгоградской ГК
«ВОЛМА» после ряда встреч с гу�
бернатором и членами его коман�
ды увидело вполне определенную
выгоду строительства гипсового
завода на территории Беляевского
района Оренбургской области на
базе рудника «Слудная гора».

Теперь ООО «ВОЛМА�Орен�
бург» – седьмой завод компании в
России и первое предприятие
полного цикла: от добычи и пере�
работки сырья до производства и
дистрибуции готовой продукции.

� На новой площадке будут
производиться сухие строитель�
ные смеси на гипсовой основе.
Объем производства составит по�
рядка 130 тысяч тонн в год. Также
будет запущено изготовление па�
зогребневой плиты. На базе пред�
приятия можно развить производ�
ство гипсокартонного листа, если
позволит рынок, � отметил гене�
ральный директор «УК «ВОЛМА»
Анатолий Хаустов. – В перспекти�
ве на предприятии будет трудоуст�
роено до 1000 человек.

Еще один яркий пример при�
влечения сторонних инвестиций в
регион: строительство крупного
маслоэкстракционного завода в
Сорочинском районе. Мощность
комплекса по переработке под�
солнечника составит 400 тысяч
тонн маслосемян в год или 1200
тонн в сутки.

Изначально планировалось
такой завод построить в Волгог�
радской области. Но в пользу
Оренбуржья сыграло несколько

факторов, и в первую очередь то,
что наш регион является одним
из центров производства подсол�
нечника в России. Здесь ежегод�
но выращивается 400–600 тысяч
тонн этой культуры. И если ранее
оренбургские производители
были вынуждены продавать в
другие регионы более 300 тысяч
тонн маслосемян, неся затраты
на доставку своего урожая за сот�
ни километров, то теперь о сбыте
можно не беспокоиться, сократив
при этом транспортные расходы.
Маслоэкстракционный завод в
Сорочинске расположен в центре
зоны производства подсолнечни�
ка. С точки зрения логистики за�
вод стал наиболее оптимальным и
эффективным решением для
оренбургских сельхозтоваропро�
изводителей и фермеров близле�
жащих районов Самарской обла�
сти и Башкортостана. Объемы
производства растительного мас�
ла в Оренбуржье благодаря ново�
му заводу увеличатся втрое. Со�
рочинский МЭЗ ориентирован
как на внутренний рынок, так и
на экспорт – предполагаются по�
ставки в среднеазиатские респуб�
лики и дальнее зарубежье, в том
числе в Китай.

� Строительство и запуск Соро�
чинского маслоэкстракционного
завода – это системный проект,
логично замыкающий интеграци�
онную цепочку между производи�
телями маслосемян, переработчи�
ками сельхозпродукции и потре�
бителями масла и шрота в регио�
не, � пояснил председатель совета
директоров ГК «Нижегородский

масложировой комбинат» Нико�
лай Нестеров. � Сорочинский
МЭЗ теперь входит в состав ГК
«НМЖК». Холдинг включает в
себя элеваторы и перерабатываю�
щие предприятия в нескольких
регионах России и странах СНГ.
Сорочинское предприятие � тре�
тий маслоэкстракционный завод в
составе холдинга.

За три года инвесторам уда�
лось превратить пустую площад�
ку рядом со старым элеватором в
Сорочинске в современное про�
изводство подсолнечного масла,
шрота и гранулированной лузги.
Предприятие является полнос�
тью безотходным: лузга, вода и
даже пар вновь возвращаются в
производственную цепочку. На
новом предприятии создано 150
рабочих мест.

И в том, и другом случае строи�
тельство предприятий осуществ�
лялось исключительно за счет час�
тных инвестиций. Более 1 млрд
рублей в общем объеме планиру�
ется вложить Волгоградской уп�
равляющей компанией (ГК «ВОЛ�
МА») и 3,6 млрд рублей уже вло�
жено нижегородцами в Сорочинс�
кий МЭЗ. Эти два проекта инте�
ресны и экономически оправда�
ны. Оба они были начаты в 2012
году. Тогда, еще на стадии догово�
ренности с инвесторами, губерна�
тор заявил, что это «первые шаги»,
«тенденции роста в инвестицион�
ной деятельности региона восста�
новлены».

� К нам пришли крупные инве�
сторы в результате «полной пере�
загрузки» инвестиционного кли�
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мата нашего региона, � подчерк�
нул Юрий Берг. � Не скажу, что это
новая промышленная революция.
Но это � определенно прорыв.

По нестандартному пути пра�
вительство региона пошло, начав
оказывать помощь ключевым для
экономики области предприяти�
ям в льготном кредитовании на
модернизацию, расширении рын�
ков сбыта и т. д. Так, например, в
2013 году между правительством
области и руководством Бурук�
тальского завода в п. Светлый был
подписан документ, предусматри�
вающий предоставление предпри�
ятию преимуществ по уплате на�
лога на прибыль, льготы по уплате
налога на имущество организа�
ций, по предоставлению государ�
ственной гарантии в сумме, пре�
дусмотренной бюджетом области
на 2014�2016
годы.

– Укрепление
промышленного
потенциала и
привлечение ин�
вестиций – крае�
угольный камень
для развития эко�
номики нашего
региона. В этой
связи мы, безус�
ловно, поддержи�
ваем проект мо�
дернизации ООО
«Буруктальский никелевый за�
вод», который обеспечит беспере�
бойную и рентабельную работу
градообразующего предприятия в
райцентре Светлый, – объявил гу�
бернатор Юрий Берг на подписа�
нии соглашения. Глава области
уверен, что, несмотря на небла�
гоприятную экономическую ситу�
ацию в целом, рентабельность
производства собственного нике�
ля повысится за счет снижения его
себестоимости, что позволит кон�
курировать на рынке.

– Но главное сохранятся сотни
рабочих мест и доходы в бюджет
муниципалитета, – пояснил гу�
бернатор.

С учетом модернизации сум�
марная мощность производства
достигнет 7,5 тыс. тонн никеля в
год с приростом еще на 5 тыс.
тонн. Общая сумма инвестиций в
проект оценивается на уровне 6,9
млрд рублей.

В регионе известны случаи,

когда на фоне последних мировых
экономических событий руковод�
ство предприятий, не дожидаясь
помощи со стороны, львиную
часть оборотных средств вклады�
вает также в модернизацию, за�
купку современного оборудова�
ния, больше работает над каче�
ством выпускаемой продукции.
Яркие тому примеры – ОАО «За�
вод бурового оборудования»,
ООО «Новохром», ОАО «Орен�
бургские минералы» и другие.

Как поясняет Елена Фурутина,
заместитель директора ООО «Но�
вохром», до санкций 80 % выпус�
каемой продукции уходило на эк�
спорт. Компания выпускает вита�
мины К3 MSB (менадиона натрия
бисульфит) и MNB (менадиона
никотинамида бисульфит), кото�
рые используются в производстве

премиксов и ком�
плексных кормов
с целью обогаще�
ния рациона
с е л ь с к о х о з я й �
ственных живот�
ных и птиц; на�
трий cернистый
технический для
п р о и з в о д с т в а
красителей в ко�
жевенной, тек�
стильной про�
мышленности и в
цветной метал�

лургии; сульфит натрия безвод�
ный технический для кожевен�
ной, химической и фармацевти�
ческой промышленности. Про�
дукция предприятия конкурен�
тоспособна на многих рынках
России и за рубежом. Более жес�
токая конкуренция со стороны ев�
ропейских производителей дала
толчок к началу строительства но�
вой технологической линии для
производства хромового дубителя
по технологии восстановления ра�
створов хрома двуокисью серы.
Сегодня уже произведена отладка
технологического процесса. В на�
стоящее время компания ООО
«Новохром» осуществляет постав�
ки продукции высокого, факти�
чески эталонного качества со ста�
бильными показателями и боль�
шим сроком хранения. Новое
производство полностью автома�
тизировано и управляется с ком�
пьютера одним оператором.

� Выпуск хромового дубителя с

улучшенными свойствами совер�
шенствует технологию переработ�
ки кожевенного сырья с получе�
нием кож более высокого качества
с наименьшими издержками про�
изводства, � поясняет Елена Ни�
колаевна. – Спрос на нашу про�
дукцию не уменьшается.

ОАО «Оренбургские минера�
лы» совершенствуют конвейер�
ный транспорт, расширяют авто�
матизированные системы регули�
рования. Проводится автоматиза�
ция и модернизация всего техно�
логического процесса. Несмотря
на то, что с точки зрения эффек�
тивности и технологий комбинат
является лидером в своей отрасли,
предприятие продолжает работать
над диверсификацией производ�
ства и развитием тех перспектив�
ных направлений и новых проек�
тов, которые в меньшей степени
или совсем не будут зависеть от
хризотил�асбеста.

Планируется открытие новых
рабочих мест. Линейка продук�
ции — вентилируемые фасады,
кровельный материал нового по�
коления с разнообразными фор�
мами, размерами и цветами, не�
дорогие отделочные материалы с
уникальными свойствами, а так�
же утеплители.

Предприятие открывает новые
рынки сбыта, расширилась гео�
графия поставок в страны Южной
Америки, Африки и Юго�Восточ�
ной Азии. На комбинате продол�
жается внедрение энергоемкого и
более эффективного оборудова�
ния.

Инвестиции с запада
Как отмечают в Корпорации

развития Оренбургской области,
западные и европейские компа�
нии сейчас медленнее принимают
решение об инвестировании, они
стали более осторожными, но все
проекты, реализуемые в настоя�
щее время в регионе, в том числе
инвесторами из западных стран,
остаются в силе. Многие из них
будут завершены в этом и следую�
щем годах.

По словам начальника регио�
нального управления междуна�
родных связей правительства об�
ласти Александра Калинина, чис�
ло предприятий с иностранными
инвестициями в регионе возросло
до 385.

По словам начальника
регионального управления

международных связей
правительства области
Александра Калинина,

число предприятий с
иностранными

инвестициями в регионе
возросло до 385.
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Одним из наиболее заметных

позитивных событий в Оренбургс�
кой области названо открытие про�
изводственной площадки амери�
канской компании «John Deere».
Мировой гигант � производитель
сельхозтехники и строительного
оборудования пришел в Россию в
2005 году. Первое производствен�
ное предприятие по сборке посев�
ных комплексов было открыто в
Оренбурге. Тогда в филиале работа�
ли всего 8 человек, а площадь цеха
составляла 2500 кв. м. Сейчас чис�
ленность персонала на предприя�
тии более 100 человек, а площадь
нового производства – 30 000 кв. м.
В будущем здесь будут открыты еще
600 рабочих мест. Но самое главное
– инвестиции. В течение ближай�
ших 10 лет компания «John Deere»
вложит в оренбургский проект око�
ло 3 млрд рублей. Кроме того, в об�
ласть, скорее всего, придет и один
из поставщиков «John Deere» � ис�
панская компания «BELLOTA
AGRISOLUTIONS», которая тоже
планирует открыть производствен�
ную площадку в Оренбурге.

В октябре прошлого года в Са�
ракташском районе заработало
предприятия по убою и перера�
ботке крупного рогатого скота
ООО «Оренбив» мощностью 150
голов в смену (50 тысяч голов в
год), что позволило создать 138
новых рабочих мест, а своей про�
дукцией обеспечивать жителей
Оренбуржья и соседних регионов.
Главным инвестором выступила
итальянская компания «Кремо�
нини групп», вложив в проект 100
млн евро. Теперь поставлять КРС
на новое предприятие могут как
крупные сельхозпроизводители,
так и фермерские и личные под�
собные хозяйства, что будет для
них немалым подспорьем и сти�
мулом к развитию.

Путь на восток
Массу позитива в отношения с

инвесторами привнесли девальва�
ция рубля и возможности импорто�
замещения: земельные ресурсы, ра�
бочая сила стали доступнее. Наши
партнеры это понимают. С начала
2015 года количество проводимых
переговоров кратно увеличилось.
Региону предстоят крупные и инте�
ресные проекты с инвесторами из
Турции, КНР, а также из ряда стран
Азии и Африки.

Так, в прошлом году делегация
из китайской провинции Аньхой
после визита в Оренбуржье изъя�
вила желание пополнить ряды ин�
весторов. В первую очередь их за�
интересовали проекты в сфере
сельского хозяйства. Среди пред�
ложений китайского бизнеса �
строительство селекционно�гене�
тического центра, современной
свиноводческой базы, центра
биотехнологий для производства
лизина, комплекса по переработ�
ке сои, пшеницы, молочной фер�
мы, выращивание и переработка
сельхозпродукции, производство
сушеного тофу.

В числе прочих – производство
и реализация кремнийорганичес�
ких брезентов, хлопчатобумажных
тканей, сборка тракторов и вилоч�
ных загрузчиков, строительство
фармацевтического завода и цент�
ра продажи черного чая. Свои на�
работки потенциальным иност�
ранным партнерам представило и
Оренбуржье. Вниманию гостей
были предложены инвестпроекты
по созданию специализированно�
го логистического центра по хра�
нению, обработке и упаковке пло�
доовощной продукции, строи�
тельству тепличного комбината,
кирпичного завода по производ�
ству керамического облицовочно�
го кирпича, племенных ферм,
племенного разведения коз, про�
изводства пектина, биотоплива,
создание центра криотехнологий
и развитие туризма.

Регион с перспективами
Оренбуржье – безусловно, бла�

гоприятный регион для реализа�
ции крупномасштабных инвестп�

роектов.
С 2010 года региону удалось

привлечь более 750 млрд рублей
инвестиций.

Как подчеркивают эксперты, у
области есть огромный потенциал
для производства промышленной
продукции высоких переделов.
Наличие металлургической и га�
зохимической промышленности,
отдельных сегментов машино�
строительного комплекса, где по
некоторым видам продукции ре�
гион уже сегодня занимает лиди�
рующие позиции в России, созда�
ет возможность организации про�
изводств с высокой добавленной
стоимостью. Серьёзные проекты
можно осуществлять в агропро�
мышленной сфере, и это доказано
уже на деле.

Конечно, единых рецептов для
превращения «полупустыни» в
Эльдорадо быть не может: каждо�
му придется если не изобретать,
то, по крайней мере, собирать
собственный велосипед. Однако
общий тренд уже ясен: сохранить
и даже увеличить объем привле�
ченных инвестиций в ближайшие
годы смогут те, кто воспользуется
повышением интереса к России
со стороны бизнеса внесанкцион�
ных стран.

� У нас есть обязательства и пе�
ред жителями региона, и перед
инвесторами, поэтому наш путь �
обновление действующих и созда�
ние новых производств, развитие
инфраструктуры, социальной
сферы, создание рабочих мест, �
уверен глава региона. – И это
единственно возможная дорога в
будущее.

Подготовила Елена Булгакова.
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Оформляем «шенген» по�новому
С 14 сентября 2015 года для граждан Российской Федерации начали действовать новые
правила оформления шенгенской визы. Отныне к стандартному набору документов,
которые подавались в посольстве, консульстве или визовом центре, должны прилагаться и
биометрические данные — отпечатки пальцев и цифровая фотография заявителя.

«Поток людей, въезжающих в
шенгенскую зону, постоянно рас�
тёт. Только за прошлый год было
выдано порядка 15 миллионов
шенгенских виз. Это заставило нас
создать новую систему для выдачи
виз. Поэтому была создана Визовая
информационная система, сокра�
щённо ВИС. Это система с общей
базой данных, которая позволяет
обмениваться данными между
странами Шенгенского соглаше�
ния. Россия теперь входит в состав
стран, где работает ВИС. Это не но�
вая система — она начала работать в
2011 году, а юридическая база со�
здавалась с 2004 года. Это означает,
что введение ВИС в России не име�
ет ничего общего с политическими
отношениями между Россией и
ЕС», — объяснил пресс�секретарь
представительства Европейского
союза в России Сорен Либориус.

Достаньте ваши пальчики
Главным новшеством системы

является тот факт, что теперь пре�
тендент на получение «шенгена»
вынужден будет явиться в посоль�
ство для сдачи биометрических
данных: отпечатков пальцев и сво�
ей цифровой фотографии. Ранее
получить визу можно было и без
личного присутствия.

Правда, как представители Ев�
ропейского союза, так и сотрудни�
ки одной из компаний, взявшей на
себя обязательства по обработке за�
явлений на получение шенгенской
визы, успокоили россиян — сдавать
биометрические данные придётся
не чаще, чем раз в пять лет, а если
точнее, то раз в 59 месяцев. После
прохождения этой процедуры все
данные будут храниться в общей
базе данных и использоваться по�
сольствами всех стран, входящих в
шенгенскую зону.

«Россиянам не придётся обяза�
тельно ехать в Москву, чтобы сдать
свои биометрические данные. Ви�
зовые центры и консульства есть в

60 городах России от Владивостока
до Калининграда — всего около 350
пунктов. Таким образом, получе�
ние шенгенской визы без необхо�
димости совершать дальние пере�
лёты доступно для 95% населения
России со всей её огромной геогра�
фией», — пояснил Сорен Либориус.

Вся процедура подачи визы, на�
чиная от входа в визовый центр, за�
нимает не более 20 минут. За это
время человек успевает пройти пер�
вичную проверку документов,
сдать биометрические данные и оп�
латить консульский и сервисный
сборы. Во время снятия отпечатков
пальцев пачкаться не придётся —
всё делается при помощи специаль�
ного аппарата, действующего по
принципу обычного сканера. Циф�
ровую фотографию сделают также
на месте. Да и оплатить подачу за�
явления на «шенген» можно будет
тут же, и не только наличными, но и
картой.

Несмотря на введение новой си�
стемы и необходимость оснащения
визовых центров новым оборудова�
нием, это не приведёт к повыше�
нию цен. Консульский сбор так и
останется на уровне 35 евро за заяв�
ку. К нему прибавится и сервисный
сбор визового центра, который не
будет превышать 30 евро. Таким об�
разом, в целом самостоятельная по�
дача заявления на визу, если вы не
пользуетесь услугами сторонних
компаний, не должна стоить более
65 евро.

Безопасность превыше
всего

Прежде всего, новая система
была введена для обеспечения бе�
зопасности в связи с участившими�
ся случаями въезда в страны шен�
генской зоны по подложным доку�
ментам. Старая система оставляла
лазейку для тех, кто хотел попасть в
Европу, например, по чужим доку�
ментам. Снятие же биометрических
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данных позволяет исключить даже
проезд по чужим документам близ�
нецов — отпечатки пальцев у них
всё равно разные.

Однако не стоит ожидать, что на
границе вас теперь будут встречать
с машиной по проверке отпечатков
пальцев. Как заверили представи�
тели ЕС, эта процедура может по�
требоваться по просьбе офицера на
границе, но не является обязатель�
ной для всех.

Однако у россиян возникает
вопрос к другой безопасности — бе�
зопасности личных данных, кото�
рые они предоставляют посоль�
ствам и консульствам. Где они будут
храниться? Как и кто ими будет
пользоваться?

 «Система ВИС — это общая
база данных. Вся информация хра�
нится в общей компьютерной сис�
теме, серверы которой расположе�
ны в Страсбурге. Есть ещё и запас�
ной сервер, который находится в
Венгрии. Процесс происходит при
соблюдении строжайших норм бе�
зопасности передачи данных. Дос�
туп к ним имеют исключительно те
службы, которые занимаются воп�
росами миграции, въезда и выезда в
шенгенскую зону», — объяснил Со�
рен Либориус.

Ты отказала мне…
Как до введения новой системы,

так и после этого нового шага опа�
сения россиян также касаются воз�
можности получить отказ в предос�
тавлении визы. Официально по�
сольства свои отказы могут и не
объяснять. Это приводит к недове�
рию со стороны людей и множеству
вопросов, а также возникновению
слухов по поводу квоты на количе�
ство отказов, которые посольства
должны выбрать за календарный
год. Как оказывается, никакой кво�
ты не существует, а отказ может
быть обусловлен только желанием
самого заявителя обмануть систе�
му.«Доля отказов в предоставлении
визы в России очень невелика —
это только те заявления, которые не
соответствуют всем нашим требо�
ваниям. Только в 3 % случаев мы от�
клоняем заявления и не выдаём
визы. Самой частой причиной яв�
ляется предоставление поддельных
документов — в этом случае мы ав�
томатически отклоняем заявле�
ние», — рассказал заместитель на�
чальника консульско�правового

департамента посольства Германии
в России Ян Допхайде.

«АиФ.ru»:
� Как обстоят дела с количе�

ством выданных виз?
Ян Допхайде:
� За 2014 год мы выдали в общей

сложности 450 тысяч шенгенских
виз для тех, кто хотел посетить Гер�
манию. Из них 270 тысяч решений
было принято в Москве. Это не�
сколько меньше, чем выдавалось в
прошлые годы. Это связано с тем,
что самих обращений за визами
стало меньше. Главной причиной
мы считаем ухудшение финансово�
го положения тех, кто хотел бы по�
сетить Германию.

— Вы сказали, что главной при�
чиной отказа является подделка
документов. Какого рода доку�
менты подделывают россияне?
Это паспорт? Или какие�то дру�
гие бумаги?

— Также подделывают справку с
работы. Иногда пытаются сделать
вид, что они работают в каком�то
месте, где о них никто ничего не
слышал. Это также может быть под�
дельная справка о зарплате. Бывает
такое, что предоставляют непра�
вильно оформленное бронирова�
ние отеля или же оформленное пра�
вильно, но позже аннулированное
— это означает, что заявитель в этом
отеле жить не собирается. Бывает,
что где�то в паспорте кто�то что�то
пытается стереть или закрасить.
Иногда случается, что в паспорте
присутствуют выдуманные визы
выдуманных консульств, которые

не существуют. Фантазия у таких
людей не знает границ. Но наши
сотрудники прошли хорошую под�
готовку и могут сразу выявить такие
махинации.

— Фальшивые документы —
это самая популярная причина
отказа. Какие причины суще�
ствуют ещё?

— Главный критерий отбора —
готовность заявителя вернуться об�
ратно на родину. Иногда визу пыта�
ются получить такие люди, кото�
рых, кажется, с РФ вообще ничего
не связывает. Причём это не обяза�
тельно россияне, но и граждане из
третьих государств. У них в России
нет ни работы, ни семьи, ни соб�
ственности, они не могут внятно
объяснить, зачем они едут в Герма�
нию. В таких случаях мы не можем
объективно понять,..

— Например, когда я оформил
итальянскую визу и поехал по ней
в Испанию?

— Да, например, так.
— То есть при получении италь�

янской визы, если я совершаю
первую поездку по ней, скажем в
Германию, на границе меня могут
просто развернуть?

— Теоретически могут. Если че�
ловек получает визу в Италию, то
он должен ехать в Италию, а не в
Германию, Испанию или Грецию.
Во всяком случае, первый его въезд
должен быть именно в страну, кото�
рая выдала ему эту визу, или он дол�
жен как�то подтвердить своё наме�
рение добраться до неё на автомо�
биле или на поезде, например.

Автор: Степан Чаушьян.
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25 НА «5»
2 ноября ПАО «НИКОБАНК» исполняется
25 лет. По сравнению с европейцами банк –
новичок, но в российской финансовой
системе он среди первых коммерческих
банков, многолетним трудом доказавший
свою стабильность и устойчивость.

За четверть века менялось многое: экономическая
ситуация, условия ведения бизнеса, законодательная
база, развивались технологии, формировалась российс�
кая банковская система в ее современном виде. Бывало
всякое, и не зря древнее китайское «пожелание» гласит:
«Чтоб ты жил в эпоху перемен!», � выстоять и продол�
жать развитие в такие времена могут только самые на�
дежные кредитные организации. И в их числе НИКО�
БАНК. Сложности только «закалили» коллектив, при�
неся бесценный опыт, знания и методики «выживания»
в крайне непростых условиях. Банк не просто выстоял,
но и укрепил свои позиции, так, например, за после�
дние семь завершенных финансовых лет активы
НИКО�БАНКа увеличились практически в семь раз, а
собственный капитал вырос более чем в пять раз. Воп�
реки всем произошедшим за этот период финансовым
потрясениям, каждый календарный год в течение семи�
летнего периода банк завершал с прибылью.

НИКО�БАНК меняется в ногу со временем, но на
протяжении всех лет существования банка неизмен�
ным остается партнерский подход, нашедший выраже�
ние во всех сферах деятельности.

� Именно индивидуальный подход к каждому кли�
енту, к решению его задач и проблем позволяет нам со�
хранять и увеличивать кли�
ентскую базу; вместе мы на�
целены на развитие, � отме�
чает Светлана Сивелькина,
председатель правления
ПАО «НИКО�БАНК». �
Клиенты доверяют нам свои
сбережения, открывают сче�
та и депозиты, направляют
кредитные средства на раз�
витие бизнеса, приобретение
жилья и ценных покупок. В
числе наших постоянных
клиентов как частные лица,
так и предприятия и органи�
зации различных сфер дея�
тельности. В течение всего
периода обслуживания, на
всех этапах реализации про�
ектов специалисты банка со�
провождают клиентов, предупреждают возникновение
рисков, предлагают решения сложных ситуаций.

Партнерский подход определяет и тесное взаимо�
действие НИКО�БАНКа с банковским сообществом
Оренбуржья и России, с Правительством Оренбургс�
кой области. В результате такого сотрудничества, по�
зволяющего обмениваться опытом, знаниями, в итоге

принимаются оптимальные решения и достигаются
новые вершины.

А залогом успеха и гарантом качественного и кли�
ентоориентированного подхода в отношениях с парт�
нерами всегда был и будет профессиональный и заин�
тересованный в результатах работы коллектив.

� Достигая успехов и завое�
вывая доверие клиентов, мы
отчетливо понимаем, как важ�
но ни на минуту не снижать
планку, � подчеркивает Светла�
на Сивелькина, � и потому ста�
вим перед собой такие задачи
на перспективу: оставаться ак�
тивными, молодыми, предпри�
имчивыми, продолжать разви�
тие, реально и даже критично
оценивать самих себя и резуль�
таты своей деятельности, упор�
но добиваться реализации всех
планов.

В 25 лет НИКО�БАНК проч�
но стоит на ногах. Можно ска�
зать, что четверть века прожита
банком на «пятерку». Среди его
достижений многочисленные

победы: признание в рейтингах, дипломы и награды
общероссийского и областного масштабов, совре�
менные услуги и комфортные офисы. Но главная
гордость НИКО�БАНКа – это клиенты, партнёры,
друзья. Вместе с ними банк готов к большому и дол�
гому пути.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 702 от 10.09.2015. Р
ек

л
а

м
а

.
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Ну а Рита – лучше!
В Оренбурге 25 сентября состоялся очередной этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший оператор почтовой связи � 2015». За это звание
боролись 13 участниц. И все�таки лучшей стала Рита Хатмуллина из г. Орска.

� Не секрет, что сегодня у почты
женское лицо. Так получилось, что
в нашем конкурсе участвует только
прекрасная половина человечества,
� выступил Роман Цуканов, дирек�
тор УФПС Оренбургской области �
филиала ФГУП «Почта России». �
Каждый почтамт отправил сюда
тех, кто может достойно предста�
вить свою организацию.

Как пояснили организаторы кон�
курса, участвовать мог не каждый:
для этого необходим стаж не менее
года, выполненные планово�эконо�
мические показатели, креативность
и творческий подход претендента на
звание лучшего оператора. Главная
цель конкурса � повышение качества

клиентского сервиса.
Участницы демонстрировали

свои коммуникативные способнос�
ти, ответственное и аккуратное от�
ношение к делу. Самой зрелищной
частью конкурса стало домашнее
задание, где каждая из претенден�
ток рассказала о своих рабочих буд�
нях и о выбранной профессии.

В итоге первое почетное место
заняла оператор почтовой связи 2�
го класса ГОПС Орск�19 Рита Хат�
муллина. Она блестяще справилась
со всеми конкурсными заданиями,
продемонстрировав высокий уро�
вень профессионализма.

� На почту я пришла случайно, по
объявлению, шесть лет назад, � де�

лится победительни�
ца. – По профессии я
модельер�конструк�
тор, трудилась на мес�
тной швейной фабри�
ке, но после ее закры�
тия осталась безработ�
ной. Сначала работала
почтальоном, в день
посещала по 2 дерев�
ни, разносила пенсии,
газеты, а после стала
работать оператором
связи в отделе посы�
лок. Очень интересно.
Сейчас письма пишут

редко, а вот посылки посылают ак�
тивно, особенно к праздникам. Ба�
бушки отправляют своим детям,
внукам орские торты, тушенку и
даже семечки. Есть и необычные по�
сылки, как, например, велосипед –
был возврат в США, или вот мужчи�
на отправлял деревянную лопату в
Израиль. Часто молодые люди дела�
ют своим девушкам оригинальные
подарки через почту ко Дню влюб�
ленных, на 8 Марта, а мы им помога�
ем – красиво оформить или упако�
вать что�то очень важное так, чтобы
не испортилось, не сломалось в до�
роге. За это нам люди благодарны.

Сама Рита призналась, что каж�
дый год рассылает всем своим род�
ственникам телеграммы к праздни�
кам. А на днях и ей должна прийти по�
сылка в честь ее 30�летнего юбилея.

� Она будет первой в моей жиз�
ни. Что в ней, пока не знаю. Отпра�
витель – сестра, с которой видимся
очень редко, � поясняет Рита.

В шаге от победы оказалась
Юлия Веселова, оператор связи 1�го
класса ГОПС Оренбург�22. Ежед�
невно Юля занимается финансовы�
ми операциями: денежными пере�
водами, принимает оплату квитан�
ций за коммунальные услуги, прода�
жей ж/д� и авиабилетов и прочее.

� К нам приходят люди не только
по привычке, но и потому, что мно�
гим удобнее и комфортнее обслу�
живаться именно в нашем отделе�
нии, � говорит Юлия.

И третье место в конкурсе заня�
ла Вера Романова, оператор связи
2�го класса ГОПС Кувандык�3.

Все победительницы получили
подарочные сертификаты на по�
купку бытовой техники. Так Рита
уже решила, что свой сертификат
потратит на кухонный комбайн.
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Госзакупки:
как экономим бюджет?
Доля госзакупок достигает трети ВВП страны, и регулируются они разными законами: один,
более жесткий и детальный 44�ФЗ – для учреждений, другой, свободный и «рамочный» 223�
ФЗ – для госкомпаний и монополий. Оба акта имеют одни и те же задачи: повышение
«прозрачности» закупок, эффективное использование средств и борьба с коррупцией.
Сегодня тема расходов государственных организаций находится под пристальным
вниманием и законодателей, и общества.

Прежнему законодательному
акту, регулирующему данную сфе�
ру, 94�ФЗ было суждено «прожить»
совсем недолго. Как указывают не�
которые эксперты, главным недо�
статком, стоившим ему жизни,
была узкая специализация: он в де�
талях расписывал процедуру «тор�
гов», но упускал из виду другие ас�
пекты закупок. На смену 94�ФЗ
пришел Закон «О контрактной сис�
теме в сфере закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд»
(44�ФЗ), которым должны руко�
водствоваться ведомства, государ�
ственные и муниципальные учреж�
дения, которые выполняют неком�
мерческие задачи. Новый акт конк�
ретно и жестко регламентирует все
шаги в сфере госзаказа, начиная со
стадии подготовки.

Параллельно с Законом «О кон�
трактной системе» действует дру�
гой – «О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юриди�
ческих лиц» (223�ФЗ). Он применя�
ется к другим организациям, в чис�
ло которых входят госкорпорации,
естественные монополии, унитар�
ные предприятия, автономные уч�
реждения и общества с участием го�
сударства более 50 %. Они, в отли�
чие от адресатов 44�го закона, пре�
следуют цель извлечения прибыли,
поэтому здесь законодатель предус�
мотрел более мягкие правила.

Согласно статистике сайта
zakupki.gov.ru за 2014 год, по 44�му
закону в тендерах участвовало
больше юрлиц, чем по 223�му (249
тыс. и 74 тыс. соответственно), но
средняя цена контракта у учрежде�
ний значительно ниже, чем у ком�
мерческих госструктур – 2,1 млн
против 16,6 млн руб.

Плюсы закона
В Оренбургской области, по

данным zakupki.gov.ru, только за

2014 год на торги было выставлено
более 30 000 госзаказов (по 44�ФЗ)
на общую сумму более 20 млрд руб�
лей, в результате торгов было сэко�
номлено 755 467 876 рублей. В 2015
году экономия уже составила 1 117
080 702 рубля при выполнении
21428 госзаказов на изначально об�
щую сумму более 22 млрд рублей.

Помимо экономии, по словам
Анастасии Мироновой, заместите�
ля министра по развитию потреби�
тельского рынка и государствен�
ным закупкам Минэкономразви�
тия Оренбургской области, в 44�ФЗ
есть и другие положительные сто�
роны. К примеру, в старом законе
было ограничение для малого биз�
неса: не менее 10 % и не более 20 %

общего годового объема поставок
товаров и услуг, а в новом законе
предусмотрено «не менее 15 %».

� То есть раньше на долю пред�
ставителей малого бизнеса в основ�
ном приходилось не более 20 % гос�
закупок, а сейчас эта доля не может
быть менее 15 %, но может быть
больше. Это безусловный плюс. И
мы эту планку сегодня выдержива�
ем, � подчеркнула Анастасия Ми�
ронова. – Пока готовность малых
предпринимателей к участию в тор�
гах не столь высока, как у крупных
компаний. Но все предпосылки для
роста активности малого и среднего
бизнеса в сфере госзакупок есть.

В качестве плюсов нового зако�
на можно выделить регулирование
всего цикла закупки до анализа эф�
фективности исполнения контрак�
та. Появляется официальный меха�
низм общественного контроля, что
произошло впервые. Единая ин�
формационная система, в которую
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поступает полная информация обо
всех этапах государственных заку�
пок, делает цепочку исполнения
госзаказа прозрачной.

Нельзя забывать, что госзаказ
является мощнейшим инвестици�
онным инструментом, который мо�
жет помочь нашему предпринима�
тельству в развитии. В законе очень
хорошо проработан тот момент, что
в первую очередь он распространя�
ется на товары и услуги социально�
ориентированных организаций,
отечественного производителя. Ис�
ключение составляют предприятия
государств Таможенного союза.

Немалую роль в вовлечении ма�
лого и среднего бизнеса в сферу
госзакупок сыграют банки. Так, не�
которые финансовые организации
уже разработали ряд продуктов, по�
могающих субъектам малого и
среднего предпринимательства
участвовать в торгах: кредиты для
формирования обеспечительного
депозита на льготных условиях,
льготные тарифы по расчетно�кас�
совому обслуживанию, гарантии на
участие, заключение контракта и
возврат авансового платежа. Со�
трудники банка также берут на себя
консультационную функцию и
разъясняют особенности отдель�
ных статей нового закона.

Поскольку банк полностью от�
слеживает выполнение контрактов,
он видит, что долгосрочный кредит
может быть погашен, в том числе за
счет выполнения работ по госконт�
рактам. Таким образом, у добросо�
вестных исполнителей госконтрак�
тов появляются дополнительные
возможности привлекать банковс�

кое финансирование для своего
развития. При общей тенденции к
замедлению темпов кредитования
малого и среднего бизнеса подоб�
ными возможностями пренебре�
гать не стоит, считают эксперты.

� Бесплатный обучающий семи�
нар для представителей МСБ будет
организован на V Евразийском
экономическом форуме, � добавила
Анастасия Миронова. � Туда при�
глашены представители финансо�
вых организаций, госкорпораций,
муниципальных образований.

Малый и средний бизнес (МСБ)
готовы поддержать и госкорпора�
ции.

� У нас запущена специальная
программа – информационная
поддержка, в том числе о планируе�
мых объемах закупок, об условиях
сотрудничества, проведения аттес�
тации, организационная поддерж�
ка, совместно обсуждаем претензии
и прочее. С 2015 года действует соб�
ственная торговая площадка, учас�
тие в ней бесплатное, плата взима�
ется только с победителя, причем
незначительная � 1500�3000 рублей
в зависимости от начальной сто�
имости лота, � пояснил Максим
Попов, начальник управления ло�
гистики материально�технического
обеспечения филиала ОАО «МРСК
Волга» � «Оренбургэнерго».

«Жирные» тендеры от
госкомпаний

Очевидно, что система государ�
ственных закупок выгодна для всех
ее участников: малому бизнесу она
помогает зарабатывать, крупному –
находить выгодных партнеров, а

бюджету – эко�
номить.

Н е м а л ы е
деньги обраща�
ются и в системе
корпоративных
закупок. По
оценкам Минэ�
кономразвития,
объём закупок
к р у п н е й ш и х
компаний с го�
сударственным
участием пре�
вышает 14 трлн
рублей в год, и,
конечно, госу�
дарство заинте�
ресовано в том,
чтобы эти ре�

сурсы расходовались как можно бо�
лее рационально, в первую очередь
работали на развитие российских
предприятий.

По данным Правительства
Оренбургской области, только в
2014 году оренбургскими компани�
ями федерального масштаба было
заявлено заказов на общую сумму
около 100 млрд рублей.

� Портфель закупок по 2015 году
ОАО «Оренбургнефть» составил 48
млрд рублей. Доля предприятий
оренбургского региона составляет
12,3 млрд рублей. И в первую оче�
редь, это тендеры на оказание работ
по бурению, в сфере геологии,
энергетики, строительства трубо�
проводов, проведении капремонта
скважин, услуг общепита, охраны,
автоматизации, � поясняет Алексей
Былинин, заместитель генерально�
го директора по материально�тех�
ническому обеспечению, транс�
порту и организации закупок ОАО
«Оренбургнефть».

� Анализируя факт выполнения
плана закупок 2015 года можно от�
метить, что примерно половину за�
казов исполняют предприятия
Оренбургской области, � констати�
рует Максим Попов.

Но при этом представители гос�
корпораций отмечают, что число
тендеров, выигранных оренбургс�
кими предприятиями, снижается, и
не потому, что несовершенен закон.
Причины, как оказалось, в другом.

� Основные наши заказы на
сумму порядка 10 млрд рублей
приходятся на Башкирию, север�
ные регионы страны, Москву и
Московскую область, � подчерк�
нул Алексей Былинин. � Закупаем
трубы, запорно�регулирующую ар�
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матуру, кабельно�проводниковую
продукцию. И всего 2 %, т. е. 200
млн рублей, приходится на орен�
бургский малый бизнес – торгов�
лю, хозтовары, металлопрокат и
прочее. Нам нужно развиваться,
мы готовы работать со всеми, 95 %
наших закупок � это открытые тор�
ги. И мы за то, чтобы большая
часть налоговых отчислений все же
оставалось в области, чтобы испол�
нители заказов были именно орен�
бургские предприятия, но их прак�
тически нет. Взять город Бузулук,
где существовало два завода: тяже�
лого машиностроения и механи�
ческий завод, сегодня они практи�
чески не работают.

Проблему с поставщиками от�
метил и Максим Попов:

� Если проследить динамику, то
доля оренбургских предприятий �
исполнителей заказов уменьшает�
ся. Основные причины: высокие
процентные ставки по кредитам,
резкое увеличение стоимости спец�
техники, машин, оборудования,
закрытие и уход с рынка компаний,
выполняющих строительно�мон�
тажные работы на объектах элект�
роэнергетики, крупные игроки вы�
тесняют мелких. К сожалению,
мало из того, что нам требуется,
производится на территории регио�
на. Нам интересны такие заводы,
как Орский завод электромонтаж�
ных изделий, который поставляет
нам комплекты трансформаторной
техники, различные ящики осве�

щения; Тюльганский
механический завод.
Сложно обстоят дела
в Бузулуке, Бугурус�
лане, где находятся
наши производ�
ственные площадки.
Потому большАя
часть наших заказов
отходит к контраген�
там из Самарской,
Саратовской, Улья�
новской областей.

Уменьшение ко�
личества участников
торгов среди орен�
бургских компаний
объяснил и Дмитрий
Стрельцов, зам. гене�
рального директора
ООО «Оренбург Во�
доканал»:

� Последние два
года наметилась тен�

денция не участвовать в конкурсах,
если заказ «нежирный», т. е. если
рентабельность составляет 3�5 %.
Порой мы по несколько месяцев не
можем найти подрядчика на вы�
полнение работ по ремонту, рекон�
струкции. Необходимо и подрядчи�
кам умерить аппетиты, нужно идти
навстречу друг другу.

Свою оценку новому закону о
госзакупках высказал исполнитель
заказов Олег Котовщиков, гене�
ральный директор ООО «Дизайн�
проект»:

� Если раньше мы могли не по�
пасть на крупные заказы, то теперь,
благодаря появлению 223�ФЗ,
наша компания несколько раз под�
ряд выиграла миллионные тендеры
от федеральных компаний, в част�
ности ОАО «Оренбургнефть», ЗАО
«Газпром нефть Оренбург». В ос�
новном на изготовление сувенир�
ной продукции, изготовление рек�
ламных щитов, флагов, дорожных
знаков и прочее. Сложнее пока с
44�ФЗ: результаты торгов порой
неожиданные как для самих заказ�
чиков, например, муниципальных
образований, так и для потенциаль�
ных исполнителей. Сталкивались с
тем, что конкурс выигрывали кон�
трагенты из других регионов, но
выполняли заказ не в соответствии
с ТО, в итоге – больше проигрывал
заказчик, которому потом прихо�
дилось выкручиваться и нести до�
полнительные затраты.

Все же, как отметили эксперты,

анализируя поток заявок, участни�
ков с сомнительной репутацией
стало меньше. Исполнители зака�
зов начали относиться к участию в
торгах более внимательно, сопос�
тавлять свои возможности и усилия
по реализации контрактов, а заказ�
чики повысили требования по от�
бору потенциальных исполнителей
и контролю.

Нарушения есть
Тем не менее нарушения испол�

нения закона в российской дей�
ствительности � не исключение из
правил. «Лазейки» находят как ис�
полнители, так и заказчики. Конт�
роль за осуществлением государ�
ственных и муниципальных заку�
пок ведет Управление федеральной
антимонопольной службы по
Оренбургской области.

� В 2014 году в Управление по�
ступило около 2400 жалоб участни�
ков закупок на действия заказчиков
и их комиссий при осуществлении
закупок для государственных и му�
ниципальных нужд. Для сравнения,
в 2013 году таких жалоб было около
1400, � поясняет Владимир Окшин,
руководитель УФАС. � Порядка 43
% жалоб, принятых к рассмотре�
нию, были признаны обоснован�
ными. В том же году Управлением
было рассмотрено более 1500 обра�
щений заказчиков о согласовании
либо об уведомлении о заключении
контракта у единственного постав�
щика. Резко увеличилось количе�
ство обращений заказчиков о вклю�
чении в реестр недобросовестных
поставщиков: в 2013 г. – чуть более
60, а в 2014 г. � более 300.

Наиболее типичные нарушения
со стороны заказчиков: нарушение
требований по содержанию доку�
ментации, проекты контрактов, ус�
тановление необоснованных требо�
ваний, прямо не предусмотренных
законодательством. Встречаются и
обратные нарушения. Рядом заказ�
чиков не в полном объеме размеща�
ются проектные документы по

Доля государственного участия в
экономике, значительно возросшая за
последние годы, и в дальнейшем бу�
дет только расти. Так, по данным Ми�
нэкономразвития, 50 % экономики
России приходится на госсектор. Ми�
ровой валютный фонд считает, что эта
цифра еще больше � 71 % ВВП.
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строительству, реконструкции и ка�
питальному ремонту. Часто хромает
описание заказчиками объекта за�
купки в документации. Оно либо
недостаточно подробно, либо из�
лишне конкретизировано. Это ос�
ложняет заполнение заявки, и в
последующем ведет к отказу в до�
пуске участников.

Закон будет доработан?
Как подчеркивают некоторые

аналитики, уже совершенно ясно:
новый закон о госзакупках не без
ошибок, но работает. Для его усо�
вершенствования представители
бизнес�сообщества, госкорпора�
ций и чиновники высказали свои
предложения на сентябрьском за�
седании совета Союза «ТПП Орен�
бургской области». В частности, не�
смотря на позитивную тенденцию,
сегодня необходимо существенно
более широко применять практику
привлечения МСБ к участию в ме�

гапроектах. Естественно, неболь�
шие компании не играют в этом
случае определяющей роли, но
большие проекты создают центры
притяжения деловой активности и
стимулирования внутреннего спро�
са. В свою очередь МСБ, благодаря
специализации, может быть эффек�
тивно интегрирован в технологи�
ческую и производственную цепоч�
ку таких проектов, считают пред�
ставители бизнес�сообщества.

� Мы думаем, что самым лучшим
вариантом является универсаль�
ность электронных площадок, что�
бы они оказывали услуги и в рамках
44�го, и в рамках 223�го законов. И
возможность в холдинговых струк�
турах иметь единые правила заку�
пок как для материнских, так и для
дочерних компаний, � подчеркнул
Олег Авдеев, президент Союза
«ТПП Оренбургской области».

Более тщательно проверять весь
процесс госзакупок предлагает Ми�

нистерство экономики РФ. Тем бо�
лее что и сами заказчики требуют у
правительства дополнительных га�
рантий. Замминистра ведомства
Евгений Елин в этой связи уточнил,
что фискальная функция площа�
док, которые останутся на рынке,
возможно, будет усилена, а за их де�
ятельностью и работой всей систе�
мы госзакупок, кроме УФАС, до�
полнительно будут следить в Ми�
нистерстве связи, ФСБ и ФНС.

Впрочем, совершенствовать сис�
тему закупок государству выгодно
не столько ради малых предприя�
тий, сколько ради экономии бюд�
жетных средств. Как заявил Алексей
Улюкаев, министр экономразвития
РФ, увеличение доли закупок через
электронные торги лишь на 1 % по�
может за год сэкономить почти 7
млрд бюджетных рублей. А если
объемы вырастут сильнее, то и денег
в казне останется в разы больше.

Подготовила Елена Булгакова.

На сколько подорожали автомобили:

назван точный процент
Эксперты проанализировали динамику цен
на легковые автомобили с сентября 2014�го
по сентябрь 2015 года.

Аналитическое агентство «Автостат» изучило, как за прошед�
шие 12 месяцев менялись цены на легковые автомобили по
всем маркам и моделям. При этом для анализа эксперты взя�
ли данные по 312 моделям, представленным на российском
авторынке, без учёта скидок и специальных предложений.

Исследование показало, что стоимость новых автомобилей
в России увеличилась на 24 %. При этом активнее всего цены
росли в январе (+7,7 %), феврале (+4,3 %) и апреле (+4,3 %), а
с мая по август текущего года наблюдалось даже снижение
(суммарно за 4 месяца �0,9 %). В сентябре стоимость автомо�
билей снова начала расти...

При этом средняя цена автомобиля (с учётом объемов про�
даж) за год выросла несколько меньше — всего на 16,5 %. Но
это лишь означает, что россияне стали выбирать более дешё�
вые машины компактных классов.

АС «Оценка недвижимости» была разработана в рамках
сотрудничества Палаты Оренбургской области и компании
«Эфис�Сервис» и служит оптимизации работы оценщиков
недвижимости. В функционал программы входит: сбор ста�
тистической информации, расчет и составление отчета о
рыночной стоимости объекта недвижимости; составление
и распечатка договоров с заказчиками; автоматический сбор
информации с сайта avito.ru и ряд других функций.

Справка ФЭБ
Программы для ЭВМ являются объектом авторского права

и охраняются соответствующим законодательством. Одна�
ко, в отличие от других объектов авторского права (напр.,
литературных произведений, произведений искусства), го�
сударство предусмотрело в отношении программ для ЭВМ
и баз данных дополнительное средство защиты — регистра�
цию в Роспатенте.

Регистрация программы для ЭВМ или базы данных явля�
ется добровольной и осуществляется в установленном за�
коном порядке. За помощью в такой регистрации следует
обратиться к специалистам в области интеллектуальной соб�
ственности. По любым вопросам, связанным с регистраци�
ей прав на интеллектуальную собственность, можно обра�
титься в отдел патентов и товарных знаков Союза «ТПП
Оренбургской области», тел. (3532) 91�33�73.

4 сентября 2015 года компания «Эфис�Сер�
вис» и Союз «Торгово�промышленная пала�
та Оренбургской области» получили Свиде�
тельство о внесении в государственный ре�
естр программ для ЭВМ разработанной ими
«Автоматизированной системы управления
проведением оценки недвижимости «Оцен�
ка недвижимости»» и стали ее законными
правообладателями.

Палата защитила свою
интеллектуальную собственность –
и другим советует!
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Оренбуржье договорилось
о торговле и общем развитии с Белоруссией
Подписание соглашений между губернатором Оренбуржья Юрием Бергом и председателем
Гомельского областного исполнительного комитета Владимиром Дворником состоялось в
рамках II форума регионов России и Беларуси «Промышленная политика Союзного
государства: общие подходы и региональные аспекты», который проходит в эти дни в Сочи.

Стороны обязались развивать
совместную деятельность и товар�
ные рынки, создавать совместные
предприятия и проводить выставки
и ярмарки продукции на террито�
риях обеих стран.

А с 3 по 5 сентября в Оренбургс�
кой области работала делегация
Республики Беларусь во главе с за�
местителем премьер�министра рес�
публики Анатолием Калининым.
Речь шла о развитии взаимовыгод�
ного торгово�экономического со�
трудничества Оренбургской облас�
ти и Республики Беларусь.

Губернатор Оренбургской обла�
сти Юрий Берг, поприветствовав
гостей, отметил, что Оренбуржье –
это край, который соткан из тради�
ций гостеприимства и взаимовы�
годного сотрудничества. Тому до�
казательство – многолетние дру�
жеские и деловые связи с Республи�
кой Беларусь, которые с недавних
пор получили новый импульс и вы�
ходят сегодня на качественно но�
вый уровень.

� На встрече с президентом Рес�
публики Беларусь Александром
Григорьевичем Лукашенко, кото�
рая состоялась в марте текущего
года, мы условились, что будем по�

стоянно держать руку на пульсе
развития межрегионального со�
трудничества Оренбуржья с бело�
русскими партнерами, � сказал гу�
бернатор.

Оренбуржье, являясь центром
развития интеграционных процес�
сов в рамках ЕврАзЭС, подтверж�
дает свою приверженность как ев�
разийской интеграции в целом, так
и укреплению российско�белорус�
ских двусторонних отношений в
частности.

Приоритетами в развитии со�
трудничества с Республикой Бела�
русь на ближайшие годы являются:

� укрепление и диверсификация
структуры взаимной торговли;

� налаживание межотраслевой,
производственной и сбытовой коо�
перации производителей и потре�
бителей продукции тяжелого ма�
шиностроения, газо� и нефтехи�
мии, топливно�энергетического,
горно�металлургического, строи�
тельного и агропромышленного
комплексов.

В настоящее время 98 процентов
оренбургского экспорта в Респуб�
лику Беларусь составляют поставки
сырой нефти. Это почти 92 процен�
та всего объема взаимной торговли.

Юрий Берг подчеркнул, что необ�
ходим значительный маневр по
расширению номенклатуры и объе�
мов товарного обмена.

Заинтересованы в расширении
торговых контактов с белорусски�
ми партнерами также крупные
предприятия Оренбургской облас�
ти, как Машиностроительный кон�
церн «ОРМЕТО�ЮУМЗ», Завод
синтетического спирта, Орский за�
вод металлоконструкций, Завод бу�
рового оборудования, Завод «Ин�
вертор», «Оренбургские минералы»
и многие другие.

Губернатор представил гостям
конкретные предложения по взаи�
мовыгодному сотрудничеству:

� рассмотреть возможность от�
крытия на территории Оренбургс�
кой области торгового представи�
тельства Республики Беларусь для
координации этой работы;

� рассмотреть вопросы оснаще�
ния машинно�технологических ком�
плексов новой современной зерно�
уборочной и иной техникой, поддер�
жки совместного производства трак�
торов марки МТЗ в г. Бузулуке;

� участие белорусских партнеров
в строительстве современных мо�
лочных комплексов, оснащении их
высокотехнологичным оборудова�
нием и приобретением племенного
высокопродуктивного скота;

� сотрудничество в иных направ�
лениях, других сферах деятельнос�
ти, таких как текстильное, швей�
ное, кондитерское производства,
сфера строительства.

Белорусские субъекты хозяй�
ствования заинтересованы не толь�
ко в увеличении поставок продук�
ции на оренбургский рынок, но и
готовы к переходу на новые формы
взаимоотношений: создание совме�
стных предприятий, сборочных
производств, обмен опытом по вне�
дрению передовых технологий. На�
пример, в сельском хозяйстве Бела�
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русь накопила значительный опыт
выращивания крупного рогатого
скота, строительства овощехрани�
лищ, молочно�товарных комплек�
сов, предприятий переработки, обу�
стройства сельских населенных пун�
ктов (агрогородков). Готовы предло�
жить весь комплекс оборудования
для животноводческих комплексов,
оказать содействие в их строитель�
стве и проектировании.

Также есть хорошие перспективы
сотрудничества в сфере пассажирс�
кого транспорта. Белорусская сторо�
на готова участвовать в обновлении
авто� и электротранспорта Оренбур�
гской области как для городских, так
и междугородних маршрутов, в том
числе с учетом требований по пере�
воду городского автотранспорта на
газомоторное топливо.

Организации Беларуси готовы
участвовать в реализации различных
проектов, а также в поставке кера�
мической плитки, хрусталя, художе�
ственного стекла ручной работы.

К сожалению, не все подобные
контакты оборачиваются благом
для оренбургских товаропроизво�

дителей. Как выяснилось, наши
коллеги из дружественного госу�
дарства, используя радушный при�
ем, не гнушаются и примитивным
промышленным шпионажем, изу�
чая нюансы выпуска уникальных
для всего мира оренбургских изде�
лий, а затем копируя их на белорус�
ских предприятиях.

В распоряжение редакции
«ФЭБ» попало письмо, направлен�
ное руководством Фабрики Орен�
бургских пуховых платков (напом�
ним, что это предприятие является
ЕДИНСТВЕННЫМ в мире произ�
водителем известнейших одно�
именных пуховых платков) в адрес
губернатора области, полномочно�
го представителя Президента РФ в
ПФО, Министерства экономичес�
кого развития и торговли РФ, ко�
миссии ЕврАзЭС, а также Прокура�
туры Оренбургской области. Вот
цитата из него:

«08 июня 2015 года в 20:20 на бе�
лорусском канале «ОНТ» в разделе
новостей был показан сюжет
“Оренбургские пуховые платки на�
чали производить в Беларуси”. Ана�

логичный ролик был показан и на
1�м канале «Беларусь» по названи�
ем “Теплое импортозамещение с
национальным колоритом”.

Адреса роликов в сети Интер�
нет:

http://ont.by/news/our_news/
orenbyrgskie�pyhovie�platki�nachali�
proizvodit�v�belarysi

h t t p : / / w w w. t v r . b y / n e w s /
e k o n o m i k a / t e p l o e _ i m p o r t o �
z a m e s h c h e n i e _ s _ n a t s i o n a l n y m
_koloritom/

Как следует из сюжетов, во вре�
мя своего мартовского визита гу�
бернатор Оренбургской области в
качестве подарка преподнес прези�
денту Республики Беларусь Алек�
сандру Лукашенко один из главных
символов своего края – оренбургс�
кий пуховый платок. Однако вмес�
то того, чтобы выразить уважение к
давним традициям пуховязания в
Оренбургской области, президент
Беларуси проявил присущие ему
“прагматизм и понимание марке�
тинговых ходов”, отдав поручение
скопировать и наладить в респуб�
лике производство оренбургского

Александр Котоу,
индивидуальный
предприниматель:

� Насколько я понимаю, Берг ни�
каких секретов никому не передавал,
а платок Лукашенко при желании
мог купить где угодно. Это раз. Вто�
рое, я не совсем понимаю, о каких
секретных технологиях идет речь?
Насколько я знаю, вся уникальность
оренбургского пухового платка все�
гда заключалась в самОй шерсти
овец. Платки вяжут во всем мире, но
именно из�за особенностей породы
овец, выращиваемых в нашем регио�
не, наши платки и получили такую
известность. Кстати, овец таких оста�
лось крайне мало, если я не ошиба�
юсь, так что уникальность платков
тут тоже под вопросом. И наконец,
Белоруссия что, выпускает платки
под брендом Оренбургского пухово�
го платка? Или же это какой�то их ва�
риант? Если второе, то наше прави�
тельство может сколько угодно то�
пать ногами, смысла в этом будет не
больше, чем пытаться кричать на Лу�
кашенко отсюда в надежде, что он ус�
лышит. Мне кажется, это какая�то
крайне конспирологическая версия
от фабрики платков. А белорусы � мо�
лодцы в любом случае.

Екатерина Аппоницкая, индивидуальный
предприниматель:

� Нет, думаю, что нашим властям есть на что реагировать и без
этого...Технологию можно было и не выведывать обманом. Любая,
более или менее опытная вязальщица может связать такой платок.
И руками, и на машинке. На мой взгляд, проблема надумана.

Ольга Филатова, маркетолог:
� Зачем кивать на Белоруссию? На мой взгляд, надо больше ра�

ботать над качеством и продвижением собственного бренда, а не
искать виноватого в своих убытках!

Олеся С., журналист:
� Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно обратиться к спе�

циалистам – патентоведам или юристам. И выясняется, что как та�
кового бренда «Оренбургский пуховый платок» не существует фи�
зически. Официальная информация есть на сайте http://
www1.fips.ru/, где содержится Реестр наименований мест проис�
хождения товаров (НМПТ) Российской Федерации. И как оказа�
лось, с 2002 года единственной организацией, подававшей заявку
на регистрацию прав на наименование места происхождения това�
ра (НМПТ) «Оренбургский пуховый платок», являлась Оренбургс�
кая фабрика пуховых платков. Интересно, что 30 июля 2012 года
срок действия свидетельства № 68/1 на право пользования НМПТ
«Оренбургский пуховый платок» истек, то есть предприятие утра�
тило право на пользование данного НМПТ и больше его не про�
дляло. Этот факт подтвердили специалисты отдела патентов ТПП
Оренбургской области. Значит, в отсутствие правообладателя лю�
бой производитель имеет право использовать наименование
«Оренбургский пуховый платок». Получается, что скупой платит
дважды – фабрика, которая никак не защищена юридически, не�
сет сегодня убытки.
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пухового платка.

Уже в апреле 2015 года в составе
делегации в Оренбургской области
специалисты белорусского легпро�
ма, заявляя такие благородные цели,
как пошив школьной формы для
оренбургских детей, посетили фаб�
рику Оренбургских пуховых плат�
ков и строящийся Центр народных
художественных промыслов Орен�
буржья, ввели в заблуждение специ�
алистов производства и детально
изучили технологию обработки сы�
рья и изготовления изделий.

Вызывает возмущение, как ра�
ботники белорусского АО «Алеся»,
заменяя исконное пуховое сырье
для производства платков и паути�
нок на импортный мохер, освоили
выпуск изделий под видом орен�
бургских пуховых платков в про�
мышленных масштабах.

Уверены, что налаживание про�
изводства контрафактной продук�
ции, прикрываясь заверениями во
взаимовыгодном сотрудничестве,
не только не способствует дружбе
между двумя странами, но и создает
серьезный прецедент, который на�
носит серьезный вред репутации
белорусских партнеров в рамках
ЕврАзЭС.

Считаем, что такими действия�
ми наши белорусские коллеги на�
носят непоправимый вред как ре�
путации нашего предприятия, так и
всей Оренбургской области. Мало
того, эти действия влекут за собой
экономический ущерб, который
оценен экспертами в сумму более
10 миллионов рублей».

То есть белорусские проходим�
цы украли технологию оренбургс�
кого платка и начали его вязать у
себя на родине. В результате убытки
оренбургского предприятия превы�
сили 10 миллионов рублей.

Угадайте, какова была реакция
властей на все это?

Местные власти осторожно зая�
вили, что во всем этом надо долго и
тщательно разбираться, поскольку
вопрос межгосударственный. При�
волжский округ запросил какую�то
дополнительную информацию –
мол, без нее никак ничего не по�
нять. Федералы предложили сде�

лать подробный доклад на одном из
будущих заседаний. А межгосудар�
ственный орган – комиссия ЕврА�
зЭС – откровенно заявила, что воп�
рос решить ему не под силу и нужно
обращаться в компетентные орга�
ны… Республики Беларусь. В об�
щем, мы�то звали партнеров, а если
они воры – это уже вы их сами про�
хлопали…

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Очень печально, что жители Оренбургской области, в том числе и весьма ком�

петентные (а профессия журналиста или предпринимателя прямо к этому обязы�
вает) весьма слабо разбираются в особенностях достояния и гордости той терри�
тории, на которой они живут. Региональные власти и отдельные граждане на каж�
дом углу кричат об особенностях и уникальности оренбургского пухового платка,
но, как выясняется, весь этот крик проходит мимо ушей достопочтимых земляков.
Иначе вряд ли бы звучали фразы о том, что платок может связать любой, а его
уникальность только в шерсти овцы (на самом деле козы, но это при такой общей
некомпетенции не так уж и важно, ведь правда же, г�н Котоу?)… Постоянные за�
верения в уникальной технологии, рисунке, традициях, нити, способах – это для
красного словца, «проездка по ушам», так сказать, а мы�то точно знаем, что ни�
чего уникального там нет…

Вот она  � главная проблема наших производителей и власть придержащих.
Делаем уникальнейший и эксклюзивный продукт, но никак не можем объяснить не
только чужим, но даже своим – что это ИСКОННО наше, присущее только нам, и
никто другой на такое не способен. Власти стыдливо отворачивают в сторону
голову, говоря о высоких межгосударственных отношениях и нежелании портить
дружбу с одним из немногих откровенно дружественных нам государств конфлик�
том, в котором может пострадать какое�то там небольшое предприятие. Гражда�
не, в лоб заявляющие о том, что незачем нам защищать своего товаропроизводи�
теля – сам, мол, виноват, а белорусы�то красавцы, что сумели и смогли… Пози�
ция понятна и очень модна сегодня: пока лох не ты – над лохом поржем… Вот
только, если пострадавшим окажется любой из тех, кто считает, что пуховязаль�
щики сами прощелкали свое счастье, то поднимется вселенский вой о том, что
государство�то его не защищает!

На что рассчитываем мы: на власть, которая должна защищать меня, но не
должна защищать других? На что рассчитывает власть: что не нужно помогать
всем, надо лишь тем, кто достучится до администрации Самого? Эти же плоскости
не пересекаются… Мы как договариваться и строить сильное государство�то со�
бираемся? И кто эти мы?

И отдельно пуховязальщикам. Или вы встаете на свою защиту сами – в том
числе и через формирования специальной программы продвижения оренбургс�
кого пухового платка, или никому вы не интересны, спицеплеты…

Оренбургские предприниматели
навестили своих казахстанских друзей
23�25 сентября в городе Актобе проходила XIV Казахстанско�Российская международная
выставка «Европа � Азия. Сотрудничество без границ».

Трудно переоценить важность выс�
тавочных мероприятий для развития
двустороннего сотрудничества. Приве�
дем конкретные цифры: в Оренбургс�
кой области зарегистрировано 99
предприятий с участием казахстанско�

го капитала, объем взаимной торгов�
ли Актюбинской области с Российской
Федерацией в 2014 году составил бо�
лее 1,2 млрд долларов США.

Оренбургская делегация была весь�
ма представительной: министр сельско�

го хозяйства, пищевой и перерабатыва�
ющей промышленности Михаил Мас�
лов, министр здравоохранения Тамара
Семивеличенко, и. о. замминистра куль�
туры и внешних связей Александр Ка�
линин, замминистра экономического
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развития, промышленной политики и
торговли Сергей Липаткин и другие
официальные лица. В работе выставки
участвовал президент Союза «ТПП
Оренбургской области» Олег Авдеев:
он провел ряд переговоров с руковод�
ством Актюбинской области, представи�
телями казахстанского бизнес�сообще�
ства. Состоялось подписание Соглаше�
ния о сотрудничестве между Палатой
предпринимателей Актюбинской обла�
сти и Союзом «Торгово�промышленная
палата Оренбургской области».

Более 160 предприятий России, Ка�
захстана и Польши составили экспози�
цию выставки. Среди них – Самарский
и Курганский бизнес�инкубаторы, По�
сольство Республики Польша, Актюбин�
ский завод нефтяного оборудования,
МНТК «Микрохирургия глаза» и др.

Помимо осмотра экспозиции, посе�
тители попали на презентацию Индус�
триальной зоны города Актобе, дело�
вую встречу представителей поставщи�
ков и торговых сетей Казахстана и Рос�

сии с  участием первых лиц торговых
сетей «Ринг» и «Полушка», Ассоциации
рынков, торговых комплексов и пред�
приятий торговли Оренбурга, руковод�
ства Ассоциации торговых предприятий
Казахстана. На деловой встрече туро�
ператоров обсуждались вопросы раз�
вития местного туризма. В обсуждении
приняли участие представители обла�
стного министерства физической куль�
туры, спорта и туризма, Управления
предпринимательства Актюбинской об�
ласти, Ассоциации по спортивному ту�
ризму в Актюбинской области, Коми�
тета по развитию туризма в Оренбур�
гской области при Союзе «ТПП Орен�
бургской области», руководители тур�
фирм Актюбинска, Оренбурга, Соль�
Илецка, Челябинска, Сочи.

По итогам выставки дипломы с ме�
далями получили 10 российских ком�
паний, среди которых: ООО «Кван�
тэм», Новоорский опытно�эксперимен�
тальный механический завод, Городс�
кая клиническая больница № 4 и др.

Вам поможет
финансово�экономическая экспертиза!
В соответствии с запросами делового сообщества региона экспертно�аналитический
департамент ТПП Оренбургской области оказывает поддержку бизнесу в формировании
доказательной базы при разрешении налоговых споров и предлагает широкий спектр
профессиональных услуг.

Для предприятий:
Налоговое и бухгалтерское кон�

сультирование. Выявление налого�
вых рисков бизнеса, разработка
комплекса мер по оптимизации на�
логовой нагрузки.

Сопровождение налоговых спо�
ров на досудебной и судебной ста�
диях, включая разработку эконо�
мического обоснования целесооб�
разности сделок.

Судебно�бухгалтерские экс�
пертизы. Экспертиза достоверно�
сти учета и отчетности организа�
ций и ИП. Экспертиза стоимости
чистых активов при выходе учре�
дителя и др.

Подготовка бизнес�плана.
Экспертиза бизнес�плана (для

потенциальных инвесторов).
Анализ финансовой отчетности

для российских и зарубежных парт�
неров (на любом языке), включая
отчетность, подготовленную по
МСФО.

Экономическая экспертиза
цен и тарифов, в том числе тари�
фов субъектов естественных мо�
нополий.

Расчеты�обоснования размера
убытков с целью защиты имуще�
ственных интересов, включая не
только ущерб, но и упущенную
выгоду.

Выдача справок по рыночным
ценам. Подготовка развернутых
заключений, обоснований по лю�
бым товарам, работам и услугам.
Подтверждение/опровержение
возможности производства и необ�
ходимости замены (для решения
вопроса об изменении проектной
документации при работе с участ�
никами закупок).

Для банков:
Экспертиза финансовых пла�

нов, составляемых в ходе процеду�
ры банкротства (планов внешнего
управления и др.).

Экспертиза финансовой отчет�
ности существующих и потенци�
альных заемщиков на предмет на�
личия рисков искажения показате�
лей финансовой отчетности для по�
лучения кредита либо по уже вы�
данным кредитам, траншам.  Для
выявления рисков достаточно
представления самой финансовой
отчетности, даже без расшифровок.
Обращаться по тел. (3532) 23�46�23.
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Россельхозбанк:
ипотека в штатном режиме
Татьяна и Николай Корневы всего год назад сыграли
свадьбу, а вот теперь решили приобрести совместное
жилье. Благодаря ипотечному кредиту, одобренному
Россельхозбанком, семья Корневых уже планирует, какую
купить мебель, какого цвета будут обои…

� Обратились в этот банк ис�
ключительно потому, что слыша�
ли много хороших отзывов от
своих родственников и коллег,
которые также через Россельхоз�
банк брали кредиты. Здесь нет
скрытых комиссий, все условия
договора прозрачны, � отмечает
Татьяна.

До оформления кредита моло�
дожены жили с родителями мужа.
Первоначальный взнос сложился
из свадебных и накопленных сво�
ими силами средств. Теперь Тать�
яна и Николай – владельцы но�
венькой двухкомнатной загород�
ной квартиры. Ключи от жилья
им будут вручены уже этой зи�
мой, как только будет сдан дом.

� Ипотека от Россельхозбанка
вполне доступна, наш ежемесяч�
ный платеж составит 13 700 руб�
лей. Нам он вполне по силам, тем
более что мы оба работаем, � по�
ясняет Татьяна. – Надеемся, что
выплатим кредит быстрее.

� На сегодняшний день насе�
ление Оренбургской области
адаптировалось к экономичес�
ким условиям и стало увереннее в
своих финансовых возможнос�
тях, что способствует  активному
решению  квартирного вопроса, �
говорит Ольга Степанова, замес�
титель директора Оренбургского
филиала Россельхозбанка.

Если перевести в цифры, то
объём выдач ипотечных жилищ�
ных кредитов по отношению к
зимнему периоду увеличился по�
чти на 40 %.

Оренбуржцев интересуют не
только популярные таунхаусы,
квартиры в новостройках и на
вторичном рынке, а также гото�
вые дома либо земельные участ�
ки, на которых планируется осу�
ществлять строительство.

Особой популярностью у на�
селения  пользуются ипотечные
кредиты с  государственной под�
держкой. По данному продукту с
15 сентября Россельхозбанк сни�
зил процентную ставку до 11,3 %.

� Мы работаем практически со
всеми застройщиками и с веду�
щими агентствами недвижимос�
ти. Если многоквартирный дом

построен более чем на 15 %, то
банк уже может аккредитовать
его, � консультирует Елена Дьяур,
ведущий менеджер отдела роз�
ничного кредитования регио�
нального филиала банка. � Наши
консультанты могут подобрать
наиболее подходящие  условия
кредитования клиенту, учитывая
его платежеспособность и воз�
можности, в том числе с исполь�
зованием государственных сер�
тификатов. Кроме того, во всех
отделениях банка могут предос�
тавить любую интересующую ин�
формацию по новостройкам
Оренбуржья.

� Сегодня разница в процент�
ных ставках по ипотеке на «вто�
ричку» и ипотеку с господдерж�
кой составляет около 4 % годо�
вых, � поясняет Ольга Георгиев�
на. � Это значит, что при заклю�
чении кредитного договора на
приобретение вторичного жилья
на сумму 1 млн рублей, заёмщик
ежемесячно будет переплачивать
по 3,4 тыс. рублей. И всё же про�
центная ставка � не единствен�

ный параметр, на который стоит
обращать внимание при выборе
банка. Важно ознакомиться со
всеми условиями сделки, в том
числе по переплате по кредиту
(выплата %за весь срок кредито�
вания), а также с условиями и ва�
риантами досрочного погаше�
ния. Наряду с другими ипотеч�
ными продуктами, Россельхоз�
банк предлагает нецелевые ипо�
течные кредиты, то есть возмож�
ность заложить имеющееся жи�
лье и не отчитываться по целево�
му использованию за получен�
ные кредитные средства.

Ждем Вас в офисах банка
по адресам:
г. Оренбург, ул. Ленинская, 59Б;
ул. Терешковой, 10.
8 800 200 02 90.

Генеральная лицензия Банка России
№ 3349 (бессрочная). Реклама.
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Голосуй –
не голосуй,
все равно
получишь…

Голосовать «за» низкие
тарифы призывает новый
оператор связи, зашедший
совсем недавно на
оренбургский рынок. Что он
обещает оренбуржцам, и так
ли уж все «радужно» на
самом деле на новом
сотовом небосклоне,
выяснил «ФЭБ».

Нашумевшая рекламная компа�
ния нового сотового оператора, на�
зовем ее ЕлЕ2, буквально накрыла
областной центр, зазывая всех – от
мала до велика – переключиться на
«черные», «бирюзовые» и прочие
тарифы, неизвестные ранее орен�
буржцам. Погнавшись за дешевиз�
ной и розовыми обещаниями, вче�
рашние клиенты ведущих сотовых
операторов кинулись менять свои
сим�карты в надежде сэкономить.

Но, к слову сказать, на 17 сен�
тября «за» низкие тарифы проголо�
совало не так много жителей облас�
тного центра – чуть больше 10 % от
общего числа. Это говорит о том,
что потребитель либо не доверяет
новым обещаниям, либо его просто

не интересует (а может не дошла)
данная рекламная компания. Да и
статистика может быть примерной:
как оказалось, один человек мог
проголосовать «за» сколько угодно.

Выяснить, сколько же оренбур�
жцев на самом деле перешли на
«черные» тарифы, практически не�
возможно, компания в лице мест�
ного маркетолога на контакт не
идет (что очень странно для сотово�
го оператора – новичка на российс�
ком рынке). Контакты руководите�
лей и вовсе за семью печатями…
Хотя, думаю, многим было бы как
раз любопытно узнать: как и на чем
строится сей загадочный бизнес, и,
например, каким образом компа�
ния перекроет все недостатки, при�
сущие трем сотовым монстрам,
давно поделившим рынок сотовой
связи?

Дешево, а качество?
Компания ЕлЕ2, работающая в

формате GSM, больше известна
как дискаунтер, т. е. оказывает услу�
ги связи эконом�класса, рассчитан�
ные на массового потребителя. И
наращивает она свои активы, ску�
пая акции региональных сотовых
операторов. Собственно для потре�
бителя  ничего не изменится, т. е.
ему подается старое блюдо под но�
вым соусом.

Главная маркетинговая полити�
ка компании строится по принципу
«дешевле, чем у конкурентов».

Стоимость низких тарифов
объясняется, якобы, низкими из�
держками, в частности, компания
заявляет, что сильно экономит на
рекламе, транспортных расходах

своих сотрудников и т. д.
Пока оренбуржцам обещают – в

других регионах уже «распробова�
ли» дешевый пирог.

Множество сайтов уже пестрят
негативными отзывами и приве�
денными фактами, что не так–то
уж все и хорошо, как было обеща�
но. Главные недовольства граждан
связаны, якобы, с низким серви�
сом, воровством средств и минут,
некачественной связью и долгими
выяснениями причин претензий.
Объективности ради, таких отзы�
вов можно набрать про любого мо�
бильного оператора, но для данно�
го количество слишком велико,
чтобы оставить его без должного
внимания.

Хватает слухов и рассказов о не�
добросовестном отношении к пер�
соналу, в основном по отношению
к студентам, которых любит нани�
мать компания: их завлекают бес�
платными развозками, печенками
и пользованием чистой водой из
кулера, а в результате все эти расхо�
ды вычитаются из зарплат бедолаг.

В итоге прирост абонентской
базы, среагировавшей на низкие
тарифы, стал компенсироваться от�
током разочаровавшихся по тем
или иным причинам клиентов, а
сама компания уже начала нести
нешуточные потери.

Так, по данным самой компании
(http://tele2life.ru/1/content/view/
477), в 4�м квартале 2014 года она
недосчиталась 275 000 абонентов, а
по итогам первых двух кварталов
этого года отток составил 400 000
человек.

Предварительная информация о
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результатах деятельности ООО «Т2
РТК Холдинг» отражена в отчётно�
сти и по МСФО «Ростелекома». Так
в 2014 году прибыль приблизитель�
но составила 71,5 млрд руб., а чис�
тый убыток — 848 млн руб. (источ�
ник:  http://www.kommersant.ru/
doc/2688180).

� Органическая выручка и або�
нентская база у ЕлЕ2 падает уже 1,5
года, � говорит аналитик Райффай�
зенбанка Сергей Либин. При этом
оператор не меняет планов стать
одной из ведущих сотовых компа�
ний. Чтобы это реализовать, ЕлЕ2
нужно уже вовсю начинать улуч�
шать показатели.

Суть стратегии
Президент компании в одном из

интервью газете «Коммерсант»
(http://www.kommersant.ru/doc/
781899) признался, что «в России
государство не заложило в лицен�
зионные обязательства требование
покрывать наибольший процент
населения. Следовательно, сети 3G
(не говоря уже о 4G. � Прим. авт.)
будут развиваться точечно. А GSM
еще довольно долго будет самым
экономичным способом, по край�
ней мере, для передачи голоса».

Из сказанного следует, что, по�
требитель, выбрав дешевую связь,
заранее должен осознавать: первое
– Интернет не будет идеальным,
возможно, потому, что в некоторых
регионах компания до сих пор не
успела получить лицензию на пре�
доставление услуг связи, в других
пока что не имеется достаточного
количества вышек сотовой связи в
загородных и пригородных зонах.
Поэтому при выезде за пределы го�
рода или области связь может про�
падать. Как подчеркивает аналити�
ческое агентство Moody’s,  новооб�
разованное ООО «Т2 РТК Хол�
динг» не сможет повлиять на круп�
нейших операторов как минимум
до того момента, пока не сократит
технологический разрыв.

Второе – собственно телефон�
ная связь. Стандарт GSM означает,
что главное – это ПЕРЕДАЧА ГО�
ЛОСА, а вот каким образом, на�
сколько качественно, будет ли пре�
рываться связь во время важных пе�
реговоров, улавливаться звонки
хотя бы по региону – не факт, что
это будет хорошо. По крайней мере
тот актив, который называют в
Оренбурге в качестве предшествен�

ника ЕлЕ2, и на мощностях которо�
го он, по слухам, работает, таким
качеством не мог похвалиться. А
потому неудивительно, почему из
года в год компания теряет по не�
сколько тысяч абонентов, а соот�
ветственно, и прибыль.

«Нечестные» методы
продвижения, или
Неудачное начало

В погоне за «большой тройкой»
ЕлЕ2 пошел и на не самые добросо�
вестные методы. Так, в конце янва�
ря 2015 года ведущие сотовые опе�
раторы обратились в региональные
управления Федеральной антимо�
нопольной службы (ФАС) с жало�
бами на конкурента. С начала де�
кабря 2014 года новый оператор
проводил в регионах рекламную ак�
цию «Сезон охоты», которая факти�
чески обвиняет лидеров «большой
тройки» в «нечестности».

Оператор ЕлЕ2 предлагал рас�
сказать потребителю о «нечестных»
действиях оператора, абонентом
которого он является, с помощью
специального сайта и поменять
оператора на «честного», при этом
получив бонусы при подключении
к ЕлЕ2.

По мнению действующих опе�
раторов, в акции «Сезон охоты»
компания
конкурент выбрала недо

пустимые методы и, в конечном
итоге, способствовала очернению в
глазах потребителей всех операто�
ров связи без исключения.

В итоге Федеральная антимоно�
польная служба возбудила дело в
отношении Управляющей компа�
нии сотового оператора по призна�
кам нарушения закона «О защите
конкуренции». Теперь компании
ЕлЕ2 светит нарушение в виде
штрафа от 100 000 до 500 000 рублей.

И это не первый и не единствен�
ный случай. Так, несколькими го�
дами раньше УФАС возбуждала
дела против компании о наруше�
нии ФЗ «О рекламе» (источники:
h t t p : / / c h e l . r u / t e x t /
newscomp_business/11077.html,
http://gorod48.ru/news/5621/).

Спасение для бережливых
или…

С одной стороны, как говорят
некоторые эксперты, появление
нового сотового оператора – это
возможность тратить умеренно. В
России стремительно растет коли�

чество людей, которые хотят бе�
режно и с умом распоряжаться сво�
ими средствами. Пришедший к нам
из европейских стран новый тренд
подразумевает переход от показно�
го потребления премиальных доро�
гих продуктов к так называемым
разумным тратам. Российские по�
требители постепенно приходят к
пониманию того, что они не долж�
ны платить за вещь или услугу боль�
ше, чем она стоит. На Западе уме�
ние достойно жить в рамках опре�
деленного бюджета получило на�
звание smart shopping. Комфортно
чувствовать себя адептам этой идеи
мешали высокие цены на сотовую
связь. В департаменте информаци�
онных технологий подсчитали, что
на оплату мобильного телефона за
год у среднестатистического росси�
янина расходы достигают до семи и
более тысяч рублей. Сотовых опе�
раторов в России много. Но сегодня
балом правит «большая тройка». Те,
кто в надежде на более выгодные
тарифы подключался то к одному
оператору, то к другому, в итоге по�
нимали, что сменили «шило на
мыло». И появление четвертого те�
лемонстра, вроде как стало спасе�
нием для бережливых. С другой
стороны, экономя на тарифах, по�
требитель сегодня получает далеко
не всегда качественный продукт и
испорченные нервы. Встанет ли
новый сотовый оператор ЕЛЕ2 на
одну ступень с «тройкой» лидеров –
это еще большой вопрос, и решит
его как раз потребитель.

По прогнозам аналитиков, об
успешности бизнеса компании
ЕЛЕ2 можно будет говорить не
раньше II квартала 2016 г. – понадо�
бится значительный инвестицион�
ный период, чтобы «догнать»
«большую тройку».

Елена Булгакова.
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Кудрин: России не избежать
повышения налогов
в течение пяти � десяти лет
Повышение налоговой нагрузки в России неизбежно в
течение следующих 5-10 лет, даже если правительство
примет решение о повышении пенсионного возраста,
считает глава Комитета гражданских инициатив, экс$глава
Минфина России Алексей Кудрин.

«Существенно увеличивать (на�
логовую — ред.) нагрузку у нас в
стране сложновато. Я не исключаю,
что она может быть увеличена в
силу того, что мы не увеличивали
пенсионный возраст, и в силу того,
что финансовые вызовы останутся
на ближайшие 5-10 лет», — сказал
Кудрин журналистам в столице
Перу, где он принимает участие в
мероприятиях ежегодной встречи
совета управляющих Всемирного
банка и МВФ.

По его словам, даже если прави�
тельство начнет увеличивать пен�

сионный возраст в ближайшие
годы, это будет происходить посте�
пенно и бюджету все равно будут
нужны дополнительные ресурсы на
финансирование дефицита Пенси�
онного фонда. «Значит каким�то
образом нагрузка ляжет на работо�
дателя или на гражданина. Тут нам
фактически этого не избежать», —
считает Кудрин.

По его словам, правительство
уже фактически делает это — изы�
мая дополнительные доходы не�
фтяных компаний и замораживая
пенсионные накопления. «Но эти

источники уже все исчерпаны», —
сказал Кудрин.

В дальнейшем экс�глава Мин�
фина не исключил возврата к дис�
куссии о прогрессивной шкале на�
логообложения доходов физлиц.
«Теоретически, когда увеличивается
нагрузка на гражданина, то всегда
ставится вопрос, кто должен больше
платить: более бедные или богатые?
Равномерно ли на них эту нагрузку
относить? Сразу этот вопрос начнет
дискутироваться в обществе, снова
возникнет вопрос прогрессивной
шкалы», — сказал он.

Эксперты о кризисе
и предстоящих реформах
 «Необходимо формирование новой модели
экономического роста», — об этом недавно
заявил премьер Дмитрий Медведев в своей
программной статье и на инвестфоруме в
Сочи. Россия опять ищет новый курс.

Что и как надо менять? Почему предыдущие призы�
вы к переменам того же премьера не услышаны и сколь�
ко теперь потребуется времени на реформы?

Не экономить, а зарабатывать!
«Наверху правы в том, что нужны кардинальные изме�

нения в экономике, потому что кризис, в котором она
сейчас находится, — структурный, — соглашается Игорь
Николаев, директор Института стратегического анализа
ФБК. — Он не отражение мирового кризиса, как это
было в 2008 г.: мировая экономика сейчас на подъёме. И
не следствие падения цен на нефть или санкций — наша
экономика перестала расти в середине 2014 г., ещё до этих
внешних шоков. Причина нынешнего кризиса в наличии
огромных перекосов в различных областях (см. инфогра�
фику) и в том, что они вовремя не были устранены. Плюс
в России кризис отягощён тем, что мир вошёл в длитель�
ный период низких цен на нефть, а значит, чуда не слу�
чится и нефть по 150 долл. за баррель нас не спасёт.

Кроме того, дополнительный негативный эффект
дают санкции и антисанкции и близость выборов. Влас�
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Доллар разворачивает тренд?
На мировых валютных рынках в последние дни наблюдается массированная атака против
доллара. В едином порыве объединились очень разные валюты. Агрегатный индекс
доллара, отражающий отношение его курса к шести основным валютам, с начала недели
упал с 96,26 до 95,4 пункта. Против доллара направлены сразу много факторов.

ти в этот почти трёхлетний период
будут стараться не принимать непо�
пулярных решений вроде сокраще�
ний расходов на оборону — ведь это
ударит по электорату (военнослу�
жащим, работникам оборонного
комплекса и др.). Но даже если ка�
кие�то реформы и начнутся, то
кризис закончится не раньше, чем
через 4�5 лет. И это самый оптимис�
тичный сценарий».

О каких реформах идёт речь? По
мнению Владимира Назарова, ди�
ректора Научно�исследовательского
финансового института Минфина,
одна из главных — установление га�
рантии прав собственности. Для это�
го нужны реформа местных органов
власти, предоставление им реальных
прав управления, реформа судебной
и правоохранительной систем. Необ�
ходимо также провести приватиза�
цию малых и больших предприятий,
сбалансировать бюджет.

Татьяна Малева, директор Ин�
ститута социального анализа и про�
гнозирования РАНХиГС, обращает

внимание на то, что противостоять
кризису можно двумя путями. Пер�
вый — экономить. Второй — боль�
ше зарабатывать. В России все — и
население, и правительство, и экс�
перты, и бизнесмены — сейчас об�
суждают только первый путь. А за�
рабатывать никто не собирается.
Нынешнее поколение выросло с
твёрдым убеждением, что хорошо
жить можно, только присосавшись
к нефти или госпостам.

Усталость металла
Что же произойдёт, если реформ

всё�таки не будет? Ведь нынешнее
заявление премьер�министра о не�
обходимости кардинальных изме�
нений далеко не первое. Ровно 6 лет
назад, во время своего президент�
ства, Медведев опубликовал статью
«Россия, вперёд!», в которой объя�
вил начало модернизации страны и
пообещал обеспечить её лидерство
в разработке новых видов топлива,
информационных технологий,
сверхсовременного медоборудова�

ния и пр. На деле же страна ещё
больше подсела на газонефтяную
иглу, увеличив долю экспорта сы�
рья в общем объёме зарубежных
продаж.

Мнения экспертов по поводу «бу�
дущего без реформ» расходятся. Ев�
сей Гурвич, руководитель Экономи�
ческой экспертной группы, считает,
что российская экономика адаптиру�
ется к низким ценам на нефть уже в
этом году и вернётся к своему пре�
жнему состоянию — застою.

Татьяна Малева говорит, что
длительность кризиса будет зави�
сеть в том числе и от долготерпения
населения. Его негативное воздей�
ствие уже видно: снижаются реаль�
ные доходы, растёт скрытая безра�
ботица. «В кризис начала 90�х гг.
россияне показали, что могут тер�
петь долго, — рассуждает эксперт,
— но не нужно забывать, что за пос�
ледние 25 лет это четвёртый по счё�
ту кризис. И, знаете, есть такое по�
нятие, как усталость металла...»

Виктория Гудкова.

Крайне слабый отчёт по заня�
тости в США за сентябрь показал
удивительно низкий прирост ра�
бочих мест. Это ставит под сомне�
ние нормализацию на рынке тру�
да, несмотря на приемлемый уро�
вень безработицы в 5,1%. Одно�
временно из�за малого прироста
занятых подрывается и повыше�
ние инфляции до целевых значе�
ний ФРС в 2 %.

С другой стороны, наблюдает�
ся впечатляющий рост нефтяных
цен из�за сокращения запасов и
добычи в США, а также вслед�
ствие обострения военных дей�
ствий на Ближнем Востоке. В те�
чение недели эталонная смесь
Brent прибавила в цене с 48 до 53,3
долл., то есть 11 %. Поскольку
нефть номинирована в американ�
ской валюте, последняя испыты�
вает нешуточное давление.

В США в последнее время рас�
тёт отрицательное сальдо торгово�
го баланса, которое в августе уве�

личилось с 41,81 млрд долл. до
48,33 млрд долл. На него давит
сильный доллар, подрывающий
объём экспорта, и снижающиеся
цены черного золота.

Наконец, масла в огонь подлила
публикация 10 октября протоко�
лов сентябрьского заседания ФРС.
В них ещё раз указана насторожен�
ность регулятора низкой инфляци�
ей и внешними рисками, исходя�
щими прежде всего от замедления
китайской экономики. Соответ�
ственно, ещё раз подтвердился от�
каз регулятора от ужесточения
кредитно�денежной политики в
ближайшее время. Прогнозируе�
мые инвесторами сроки повыше�
ния основной процентной ставки
переносятся с всё большей вероят�
ностью на 2016 год. Инвесторы ви�
дят отсрочку в завершении поли�
тики дешевых денег в США. А по�
скольку в котировки доллара было
заложено увеличение ставки, разо�
чарование рынка выливается в

распродажи гринбека. Процесс
выхода из американской валюты,
очевидно, не закончен, и индекс
доллара ждёт дальнейшее ослабле�
ние. Нефть при этом может под�
няться к 54�55 долл./барр. по смеси
Brent и 51�52 – по WTI.

Означает ли это общий гло�
бальный разворот многомесячно�
го тренда на укрепление доллара,
наблюдавшийся на рынке? Оче�
видно, об этом говорить пока
рано. Очень глубокая коррекция,
вызванная перечисленными фак�
торами, и технически, и фунда�
ментально выступает именно кор�
рекцией. Есть большая вероят�
ность, что уровни котировок дол�
лара останутся какое�то время
низкими, пока не появятся новые
драйверы постепенного его усиле�
ния по мере улучшения статисти�
ческих показателей в США. На
конец года возможно прогнозиро�
вать уровень индекса доллара в
97�98 пунктов.
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ЧО происходит на рынке охранных услуг?
29 октября 63$ю годовщину своего профессионального праздника будут отмечать
работники службы вневедомственной охраны МВД. Многие из них на своем посту встретят
его последний раз – грядет масштабное сокращение штата. Событие вызвало волну
беспокойства со стороны не только представителей профессии, но и руководства
охраняемых объектов. Достаточно вспомнить муссирование вопроса охраны Эрмитажа и
других музеев подобного значения. Как изменится рынок охранных услуг нашего региона в
связи с этим событием, есть ли реальные основы для беспокойства и что вообще
происходит на этом рынке, разбирался «ФЭБ».

Из мухи слона?
Итак, с 1 ноября указом прези�

дента РФ предельная штатная чис�
ленность органов внутренних дел в
РФ должна составлять 1 003 172 со�
трудника. Таким образом, под со�
кращение по всей России подпада�
ет порядка 110 тысяч человек, боль�
шая доля придется на вневедом�
ственную охрану.

В Оренбургской области на сегод�
няшний день круглосуточно на мар�
шрутах патрулирования находится
около семидесяти групп задержания
вневедомственной охраны. Охраня�
ется около 19 тысяч объектов соб�
ственности юридических и физичес�
ких лиц, квартир, домовладений. За 8
месяцев 2015 года полицейскими вне�
ведомственной охраны пресечено 20
770 административных правонаруше�
ний, раскрыто 467 преступлений, есть
довольно тяжкие: убийства, нанесе�
ние телесных повреждений, разбои.

По мнению специалистов Управ�
ления вневедомственной охраны,
ситуацию с кадровыми изменениями
нельзя считать критичной, в штате
останется более тысячи человек,
часть сотрудников перейдут на рабо�
ту в другие структуры и организации,
кто�то досрочно оформлен на пен�
сию по выслуге лет.

� Вневедомственная охрана ухо�
дит от так называемой физической
охраны, � прокомментировали в Уп�
равлении. – Мы снимаем охрану с
объектов органов государственной
власти, кредитно�финансовой сис�
темы. Сокращению подлежит, соот�
ветственно, управленческий аппарат,
офицерский состав строевых подраз�
делений. Штат полицейских, непос�
редственно охраняющих обществен�
ный порядок, реагирующих по сиг�
налам тревоги, остается на прежнем
уровне. Вневедомственная охрана
продолжит исполнять обязанности

по договорам, наряды продолжат не�
сти службу в обычном режиме. Наша
внутренняя реорганизация никоим
образом не отразится на качестве ох�
раны, на оперативности реагирова�
ния по информации о правонаруше�
ниях, по обращениям граждан.

В список объектов, подлежащих
обязательной охране силами МВД, в
нашей области включены: здание
Правительства Оренбургской обла�
сти, ГУП «Международный аэро�
порт «Оренбург», Оренбургский ис�
торико�краеведческий музей, Орен�
бургский областной суд и ряд других
объектов.

По данным источника из Прави�
тельства Оренбургской области воп�
рос с охраной здания пока остается
открытым. Как заверил источник, та�
кая же ситуация наблюдается и в дру�
гих регионах. А вот в Оренбургском
областном суде к переменам уже под�

готовились: государственный кон�
тракт по физической охране здания
постоянного судебного присутствия
Оренбургского областного суда в г.
Орске в нерабочее время с 05.10.2015
года заключен с ФГУП «Охрана»
МВД РФ по Оренбургской области.
Охрану остальных зданий Оренбургс�
кого областного суда осуществляют
судебные приставы Управления
ФССП по Оренбургской области.

Мнение, что проблема раздута,
поддерживают и другие участники
рынка.

� Во�первых, еще никто с постов,
охраняемых вневедомственной охра�
ной, не ушел, а только планируют, �
объясняет ситуацию Андрей Ижбер�
деев, генеральный директор Ассоци�
ации безопасности «Цезарь». – Му�
зеи каждый год запрашивают у нас
коммерческие предложения на услу�
ги охраны, то есть ряд из них уже со�
трудничает с частными охранными
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предприятиями. Сейчас более акту�
альным для нас, коммерческих ох�
ранных предприятий, является воп�
рос усиления регулирования охран�
ной деятельности со стороны госу�
дарства, и наша задача – работать в
новых правовых рамках.

Кому в ЧОПе работать
хорошо?

На сегодняшний день, по словам
экспертов, в Оренбургской области
насчитывается порядка 250 частных
охранных организаций, в этой сфере
работает около 10 тысяч человек.

Чтобы влиться в ряды частных ох�
ранников, необходимо пройти про�
фессиональную подготовку. Есть
возможность выбрать уровень слож�
ности: от 4�го разряда до 6�го. Обуче�
ние на частного охранника 4�го раз�
ряда у нас в регионе обойдется от
1500 до 4000 рублей, 5�го разряда – от
3000 до 5500 рублей, 6�го разряда – от
4500 до 6950 рублей. Прибавим сто�
имость медкомиссии, и добро пожа�
ловать в профессию.

Но не так все гладко, как кажется
сначала. Первый камушек появляет�
ся в виде поправок в закон «О част�
ной детективной и охранной дея�
тельности в Российской Федера�
ции», которые вступили в силу с
июля этого года. Теперь частные ох�
ранники обязаны проходить меди�
цинское освидетельствование еже�
годно, что увеличивает затраты на
пребывание в рядах ЧОПа. Кроме
этого, в состав медкомиссии были
включены исследования на наличие
в организме наркотических средств,
психотропных веществ и их метабо�
литов. Вроде бы ничего примеча�
тельного, но есть одно НО.

� Если медицинская справка стоит
сейчас порядка 1200 рублей, то, для
того чтобы провести анализ на нарко�
тические вещества, к стоимости сле�
дует прибавить 1800 рублей, � поясня�
ет проблему Андрей Ижбердеев. –
При этом такое же исследование в Са�
маре стоит 320 рублей, а в Уфе � 280
рублей. То есть стоимость одного ана�
лиза в нашей области обойдется доро�
же, чем вся остальная медкомиссия.
Добавьте к этому ежегодную платную
периодическую проверку, и в итоге
выйдет круглая сумма.

Вторая проблема рынка – цено�
вая политика. Средняя по региону
стоимость 1 часа услуг физической
охраны составляет порядка 100 руб�
лей. Но это, как говорится, средняя

температура по больнице. Зачастую
на рынке мелькают предложения,
доходящие и до 60 рублей. Потолок
цены – стоимость услуг вневедом�
ственной охраны, которая сейчас
равна 230 рублям за час. Такие тари�
фы объясняются, по мнению экспер�
тов, высоким уровнем заработной
платы сотрудников МВД.

� Свои услуги я оцениваю в 130
рублей за час охраны, � делится еще
один эксперт. – У меня себестои�
мость равна 115 рублям, и работать
за 70�80 рублей я попросту не могу.
Потому и не участвую во всяческих
тендерах, там абсолютно нерыноч�
ные цены.

Изучив сайт zakupki.gov.ru, мож�
но легко убедиться, что встречаются
закупки с максимальной (!) началь�
ной ценой в размере от 69 до 103
рублей. Показательным можно счи�
тать запрос котировок на оказание
услуг по охране здания для нужд Бу�
гурусланского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области». Стоимость
охраны отдельно стоящего здания в
течение 12 месяцев этого года пред�
лагалась в размере 87 696 рублей, то
есть 1 час охраны оценивался заказ�
чиком приблизительно в 10 рублей.
По итогам запроса котировок услуги
охраны центру оказывает физичес�
кое лицо. Понятно, что изначально
в котировку и была заложена только
заработная плата охранника, поэто�
му участвовать в конкурсе никакому
охранному предприятию не было
смысла. Про качество такой охраны
говорить не приходится.

� Зачастую объекты охраняются не
лицензированной охраной, а, как в
фильме «Операция Ы», бабулей, � де�
лится директор охранного предприя�
тия. – Такие ситуации характерны для
гаражных кооперативов, автостоя�
нок. Эти заказчики никогда к нам не
придут, потому что наши услуги по
круглосуточной охране для них в разы
превосходят затраты на оплату работы
сторожей�пенсионеров.

Еще одной болевой точкой ЧО�
Пов является фактическая недо�
ступность заказчиков из категории
крупнейших промышленных пред�
приятий. По закону часть услуг
крупным предприятиям должна
оказываться малым бизнесом, туда
попадают и охранные услуги. На
деле же создаются так называемые
корпоративные охранные предпри�
ятия, которые по документам вроде

бы самостоятельные субъекты эко�
номики, но по сути это подразделе�
ния самого предприятия�заказчика.

� Если ранее одну из нефтяных
компаний Оренбуржья охраняли
три частных охранных предприя�
тия, � приводит пример Андрей
Ижбердеев, � то со сменой соб�
ственников возникла корпоратив�
ная охрана и частники лишились
заказчика. Одно из этих охранных
предприятий для того, чтобы ос�
таться на рынке, открыло негосу�
дарственное образовательное уч�
реждение, а что делать другим?

Это не единичный случай. Реа�
лен пример в Новотроицке, когда
долгие годы охранное предприятие
имело одного крупного заказчика и
ни о чем не беспокоилось, почивая
на устоявшихся дружеских отноше�
ниях с ним. Но грянул кризис, и за�
казчик пересмотрел ряд своих ста�
тей затрат. Под «нож» попали услуги
по охране. А найти альтернативу та�
кому заказчику – задача для Ново�
троицка невыполнимая.

Добавляет масла в огонь и ини�
циатива законодательно закрепить
обязанность частных охранных
предприятий обеспечивать охрану
общественного порядка.

� Пока ЧОП имеет право (!), обра�
тите внимание на слово «право»,
обеспечивать охрану общественного
порядка. Но это право планируют
превратить в обязанность, � сетует со�
беседник «ФЭБ». – И никого не вол�
нует, что ЧОП – это коммерческая
структура, которая заключает догово�
ры охраны на возмездной основе.
Никто не думает о том, что, выделяя
сотрудников на охрану общественно�
го порядка, я должен платить им зара�
ботную плату за это дежурство. И уж
тем более никто не задумался о том,
что такая обязанность не подкреплена
правом сотрудника ЧОПа на более�
менее действенные меры по пресече�
нию преступлений. Частный охран�
ник, по сути, как любой гражданин,
имеет право только вызвать полицию,
а если при пресечении преступления
подозреваемому будут нанесены по�
вреждения или увечья, то виноватым
останется ЧОП.

А вывод из всего сказанного
прекрасно формулируют слова
Жан�Жака Руссо: «Мудрый зако�
нодатель начинает не с издания за�
конов, а с изучения их пригоднос�
ти для общества».

Ирина Федотова.
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Объединение
дает результаты
С мая 2007 года при Союзе «Торгово�промышленная палата
Оренбургской области» действует «Гильдия
негосударственных структур безопасности» («Гильдия
НСБ»). Сразу после принятия решения о создании этой
структуры был сформирован совет гильдии, сейчас в его
состав входит 11 человек.

8 лет охранно
сыскной бизнес в лице
«Гильдии НСБ» имеет организацию, ко

торая помогает существовать ему:


 для обеспечения конституционных
прав граждан на личную неприкосно

венность, на защиту частной жизни, ча

стной собственности;


 для защиты хозяйствующих субъек

тов, многие из которых относятся к
объектам жизнеобеспечения с негосу

дарственной формой собственности,
содействия государственным правоох

ранительным органам в борьбе с пре

ступностью.

В совете гильдии образованы и актив

но действуют 3 секции.

Секция № 1 работает над вопросами
привлечения новых членов «Гильдии
НСБ», обобщения практики примене

ния нормативной правовой основы де

ятельности НСБ.

Секция № 2 работает над вопросами
по обобщению и доведению до членов
гильдии подзаконных нормативных
правовых актов, информированию чле


нов гильдии о принятии этих актов и по

становлений Правительства РФ, прика

зов МВД РФ, решений КС УВД облас

ти по взаимодействию с охранно
сыск

ными структурами в сфере охранной де

ятельности.

Секция № 3 работает над вопроса

ми взаимодействия с административ

ными органами, силовыми структура

ми, Координационным советом УМВД
РФ по Оренбургской области по взаи

модействию с охранно
сыскными

структурами, антитеррористическим
центром и СМИ.

На сегодня в составе гильдии 50 част

ных охранных организаций. Председа

телем совета гильдии избран Ижберде

ев А. Ю., генеральный директор Ассо

циации безопасности «Цезарь». Также в
составе совета 
 руководители крупней

ших охранных предприятий области,
среди которых: Зиньковский В. И. 
 ди

ректор УМЦ «Урал
Оренбург»; Мани

дин В. Л. 
 генеральный директор ООО
ОП «Барс»; Никитин А. В. 
 генераль

ный директор ЧОП «Форт».

Совет работает согласно ежегодно ут

верждаемому президентом Союза «ТПП
Оренбургской области» плану, среди ос

новных мероприятий которого:


 проведение заседаний совета «Гиль

дии НСБ»;


 обсуждение недобросовестной кон

куренции и корпоративной этики сре

ди членов гильдии;


 организация и проведение встреч
руководителей общественных, неком

мерческих организаций, наиболее
крупных охранно
сыскных предприя

тий, ветеранских структур, с целью ко

ординации их деятельности, ориенти

рованной на повышение уровня кон

солидации в сфере негосударственных
услуг безопасности;


 участие в подготовке и проведении
мероприятий Международного форума
«Технологии безопасности» ежегодного
Всероссийского совещания НСБ и
иных мероприятий, непосредственно
связанных со сферой НСБ;


 регулярное информирование членов
гильдии о принятых или подготавлива

емых решениях законодательных и ис

полнительных органов России, Орен

буржья, связанных со сферой деятель

ности НСБ;


 проведение экспертных оценок при
организации работы тендерных комис

сий на право заключения государствен

ных контрактов;


 содействие осуждению участника

ми рынка негосударственных услуг бе

зопасности ведения конкурентной
борьбы с использованием недобросо

вестных или незаконных методов и
средств, «грязных» технологий, дем

пинга, незаконного участия в граждан

ско
правовых спорах хозяйствующих
субъектов и т. д.;


 взаимодействие с негосударствен

ными учебными заведениями и методи

ческими центрами по подготовке част

ных охранников в части повышения
уровня их подготовленности.

В этой связи НСБ сегодня можно оха

рактеризовать не только как часть пра

воохранительной системы российского
общества, но и как реальную силу, ока

зывающую определенное позитивное
воздействие на состояние борьбы с пре

ступностью и иными противоправными
посягательствами.

Ежедневно к охране правопоряд�
ка привлекается в среднем 412 част�
ных охранников, в том числе на базе
совместно организованных патрулей
ОВД�ЧОП. За 12 месяцев 2014 года
задержано 1673 правонарушителя.
В текущем году по данным оператив�
ной сводки при участии нарядов ЧОП
раскрыто 19 преступлений, в том чис�
ле 1 разбой, 4 грабежа, и 14 краж.
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Как он заявил в ходе своего интер�
вью на телеканале BloombergTV, Ин�
дия и Китай за последние годы прак�
тически подчистую выкупают реаль�
ное золото с Лондонской биржи.

«Индия и Китай выкупают золо�
то в огромных количествах. Практи�
чески невозможно найти на рынке в
Лондоне реальное физическое золо�
то, чтобы отгрузить его в эти страны.
Мы постоянно получаем запросы из
России на поставку золота в Индию
и Китай, поскольку реального ме�
талла ни у кого нет. Только пустые
обещания. Лично я не на шутку
обеспокоен тем, что на рынке � на
этом рынке бумажек � будет постав�
лен крест, люди просто скажут: «Из�
вините, но мы ликвидируемся» � и
на этом все», � заявил Хамбро.

Как отмечает руководитель син�
гапурского офиса компании
BullionStar.com Торгни Персон, эту
информацию подтверждают в ком�
пании А�Mark � одном из крупней�
ших в мире оптовых дилеров драго�

ценных металлов.
В компании сообщили, что они

были вынуждены остановить прием
заявок на канадские серебряные
монеты «Кленовый лист», а также на
ряд других популярных золотых и
серебряных монет.

«У нас по�прежнему есть в нали�
чии большинство наименований
нашего ассортимента, поскольку мы
успели пополнить свои запасы. Од�
нако в сложившейся ситуации нам
вряд ли удастся быстро восполнить
их, когда товар будет распродан», �
заявили представители компании.

 «В том случае если “бумажные”
контракты на поставку золота не
начнут стремительно дорожать, нас
ждут большие неприятности. Если
начнутся перебои в сегменте круп�
ных партий, например 1�килограм�
мовых золотых слитков или 1000 ун�
ций серебряных слитков, всем ста�
нет ясно, что король�то голый», � от�
мечается в сообщении компании.

Ранее издание Financial Times

опубликовало материал, согласно
которому в Лондоне резко возросли
ставки на «заем физического золо�
та». Эксперты объясняют такую си�
туацию тем, что дилерам нужен ме�
талл для поставки на золотоперера�
батывающие заводы в Швейцарии,
прежде чем оно будет переплавлено
и отправлено в такие страны, как
Индия и Китай.

«Рост процентных ставок свиде�
тельствует о наличии дефицита на
физическом рынке золота с немед�
ленной поставкой», � заявил анали�
тик Mitsubishi Джон Батлер.

Олег Подкопаев, экономист:
� Россия сейчас располагает одним из самых крупных запасов золота

среди мировых держав. На начало года он был больше, чем у Швейцарии
и Китая, уступая лишь запасу США, Германии, Италии и Франции. В сен�
тябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ продолжит
пополнять международные резервы страны. Делать это регулятор собира�
ется постепенно, чтобы избежать негативного влияния на валютный рынок.
При этом Набиуллина добавила, что существующий объем резервов ЦБ
считает «адекватным и достаточным». Желание монетарных властей нара�
стить резервы � вполне логично. Большие запасы делают экономику более
устойчивой к различным стрессовым сценариям. А потому не спешу приоб�
ретать золото, даже ради собственного спокойствия.

Александр Мелихов, индивидуальный
предприниматель:

� Объем золотовалютного запаса страны � важная информация и для
обычных граждан. Чтобы понять, просто вспомните 1998 год. Тогда практи�
чески при отсутствии резервов рубль был девальвирован больше, чем в три
раза, а несколько крупных банков с большим объемом депозитов населе�
ния и без гарантий были обанкрочены. Но пока в распоряжении государ�
ства есть достаточный объем золотовалютных резервов, есть гарантия, что
в стране не будет ни серьезных валютных шоков, ни потрясений в банковс�
ком секторе. Покупать золото для себя – не планирую, разве что в качестве
подарков.

Артем Хисматуллин, к. э. н.,
управляющий партнёр ООО
«Системы стратегического
развития»:

� Приобретение даже 1 грамма золота –
это долгосрочная инвестиция. Однако даже
в долгосрочной перспективе прибыль, полу�
ченная от 1 грамма, не порадует сильно.
Другое дело, если вы располагаете достаточ�
ным объемом свободных денежных средств,
чтобы позволить себе купить пару килограмм
драгоценного металла. Однако поэтому воз�
никает необходимость дополнительных вло�
жений в сохранение приобретённого ресур�
са и т. д. Более того, не стоит забывать, что
продажа и покупка регулируется государ�
ством. Сверхприбыли можно получить толь�
ко на чёрном рынке, при этом для законо�
послушного гражданина возникают дополни�
тельные риски! Выбор инвестировать или нет
в золото – в любом случае остаётся за каж�
дым. Однако не стоит забывать, что существу�
ет много других способов частного инвести�
рования!

Китай и Индия выкупили
все золото с биржи
На Лондонской бирже металлов (LME) практически не осталось реального физического
золота, уверен председатель одного из крупнейших горнодобывающих и металлургических
холдингов в России «Петропавловск» Питер Хамбро.
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«Работающие» бизнес�советы
В этом материале собраны нестандартные советы от 25 миллионеров со всего мира. И если
советы типа “следуйте зову сердца”, “выложитесь на 110 %” и подобные не вызывают у
вас никакой ответной реакции, значит, наша статья для вас. Поскольку такие слова, как “не
перенапрягайтесь” и “расслабляйтесь”, хотя бы просто приятно слышать.
На самом деле ниже следуют дельные советы от успешных личностей, во многом просто
лучшие, а главное – нетривиальные.

«Никогда не жалейте о сделан�
ном, возьмитесь за что�то но�
вое»

«Количество времени, которое
люди тратят на сожаление о сде�
ланных ошибках, вместо того что�
бы вложить свою энергию в дру�
гой проект, всегда меня поража�
ло», – рассказал создатель и пред�
седатель The Virgin Group Ричард
Брэнсон в интервью The Good
Enterpreneur.

«Что бы я ни делал в бизнесе,
я всегда получаю от этого удо�
вольствие. Ведь былые неудачи –
это вовсе не отрицательный
опыт, а лишь урок, который нуж�
но изучить».

«Чаще говорите “да”»
В книге «Лучшие советы, кото�

рые я получала» Кэти Курик цити�
рует исполнительного директора
Google Эрика Шмидта:

«Найдите способ сказать чему�
то “да”. Скажите “да” в ответ на
приглашения в новую страну, ска�
жите “да” знакомству с новыми
людьми, скажите “да” изучению
чего�нибудь нового. “Да” – это то,
благодаря чему вы получили свою
первую работу, получите следую�
щую, поженитесь и даже заведете
детей».

«Тренируйте сдержанность и
самообладание»

В 2010 году в интервью Yahoo
глава Berkshire Hathaway Уорррен
Баффет признался, что лучший в
его жизни совет он получил от
члена совета директоров Berkshire
Hathaway Томаса Мерфи. Он ска�
зал Баффету:

«Уоррен, никогда не забывай,
что завтра ты можешь послать
кого�нибудь к черту. Никто не от�
нимет у тебя это право. Но сегод�
ня просто придержи язык за зуба�
ми, чтобы понять, захочешь ли ты
завтра сделать то же самое».

Выступая на последнем еже�
годном собрании акционеров
Berkshire Hathaway, Баффет также
сказал, что секрет дружественных
отношений и взаимопонимания в
коллективе кроется в том, чтобы
научиться менять свое поведение
благодаря равнению на авторитет�
ных для вас людей и усвоению их
лучших качеств.

«Идите своим путем»
В своей книге «Лучшие советы,

которые я получала» Кэти Курик
цитирует писательницу, танцов�
щицу, актрису и певицу Майю Ан�
гелоу:

«Моя бабушка Анна Хендерсон
дала мне совет, которым я пользу�
юсь уже 65 лет. Она сказала: «Если
мир направил тебя на путь, кото�
рый тебе не нравится, и ты смот�
ришь вперед, но не хочешь идти
до конца, при этом так само не
желая возвращаться к началу, сой�
ди с дороги. Проложи себе новый
путь».

«Примите неудачу»
Джоан Роулинг, автор популяр�

ной серии книг «Гарри Поттер»,
знает много о достижении успеха
и о неудачах.

«Я считаю, что мы недостаточ�
но говорим о неудачах», – сказала
Роулинг на одном из шоу на кана�
ле NBC. � Было бы здорово, чтобы
кто�то успешный в свое время
пришел ко мне и сказал: «Ты бу�
дешь терпеть неудачи. Это неиз�
бежно. Через это надо пройти».

Перед тем как Роулинг стала
одной из самых богатых женщин
мира, она была матерью�одиноч�
кой, живущей на грани бедности.
Она начала писать о Гарри Потте�
ре, теперь самом известном своем
персонаже, скитаясь по эдинбург�
ским кафе. Джоан получила серию
отказов от издателей, когда впер�
вые прислала рукопись книги.

«Мой невероятно короткий
брак подошел к концу, и я оста�
лась безработной матерью�оди�
ночкой, настолько бедной, на�
сколько это возможно в современ�
ной Великобритании. Благо, у
меня была крыша над головой…
Во всех смыслах моя жизнь была
самой большой неудачей, кото�
рую можно представить», – сказа�
ла Роулинг во время торжествен�
ной речи в Гарвардском универси�
тете в 2008 году.

Она продолжила выступление,
сознавшись, что считает ранние
неудачи “подарком”, который
был получен “дорогой ценой”,
ведь она приобрела бесценные
знания о себе и своих отношениях
с людьми только после того, как
пережила несчастье.

«Не перенапрягайтесь»
В прошлом году на LinkedIn

главный редактор The Huffington
Post Арианна Хаффингтон расска�
зала, что ее часто спрашивают,
должны ли молодые люди в пого�
не за мечтой работать до седьмого
пота?

«Это полный бред, – написала
она. – На протяжении многих лет
мы попадаем под влияние оши�
бочного мнения, что тяжкий труд
– это обязательная плата за дости�
жение успеха».

Она говорит, что хотела бы вер�
нуться назад во времени и сказать
себе более молодой: «Арианна,
твои дела могут улучшиться не
только с помощью упорной рабо�
ты, но и благодаря тому, что ты
раскрепостишься, освободишься
и обновишь себя».

«Возьмитесь за что�нибудь и
сделайте это успешным»

В 2011 году в интервью Social
Times президент Yahoo Марисса
Майер поведала о лучшем совете,
который она получала:
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«Мой друг Андре сказал мне:

«Знаешь, Марисса, ты слишком
переживаешь, пытаясь сделать
правильный выбор. Скажу откро�
венно: я не вижу в этой ситуации
правильного выбора. Я вижу не�
сколько отличных вариантов, на
одном из которых ты можешь ос�
тановиться и сделать его успеш�
ным». Я считаю, это лучшее из
всего, что мне советовали».

«Следуйте не зову сердца, а
чему�то более важному, чем вы»

Вальтер Исаксон, который пи�
сал биографию Стива Джобса,
припоминает разговор с Джобсом
незадолго до его смерти. Джобс
тогда сказал Исаксону:

«Мы все время говорим, что
нужно следовать зову сердца, но
все мы являемся частичкой исто�
рии… Когда ты оставишь для ис�
тории что�нибудь, что будет по�
могать другим людям через 20, 30,
40 лет, о тебе скажут, что ты был не
просто человеком, следовавшим
зову сердца, а личностью, которая
стремилась сделать что�то полез�
ное для остальных».

«Вместе с успехом приходит
бесполезная критика. Игнори�
руйте ее»

В своей статье для LinkedIn о
лучшем совете мотивационный
спикер и владелец CNBC Сьюз
Орман написала, что успех часто
делает ее мишенью для грязной
критики, “полностью оторванной
от реальности”. Поначалу подоб�
ные атаки выводили Орман из
себя, но со временем она научи�
лась игнорировать их.

«Мудрец из Индии разделяет
мое мнение: «Собака продолжает
лаять, а слон продолжает идти», –
написала она.

«Горькая правда в том, что мы
все в своей работе вынуждены об�
ходить “собак”: внутренних кри�
тиков, конкурентов, ужасных на�
чальников или коварных коллег.
Ссылаясь на мой опыт, я бы посо�
ветовала вам быть готовыми слу�
шать лай, чтобы продолжать дви�
жение вперед».

«Смотрите на вещи проще»
В 2009 году в интервью CNBC

соучредитель и руководитель
Microsoft Билл Гейтс восхищался
способностью Уоррена Баффета

просто смотреть на вещи.
«Ты смотришь на его календарь

и понимаешь, что там все доволь�
но просто. Ты говоришь с ним о
бизнесе, который выглядит для
него привлекательным, а он знает
только пару основных цифр и
фактов касательно этого. Когда
проект кажется менее сложным, у
него появляется больше энтузиаз�
ма, чтобы инвестировать в это. Он
берется только за те дела, о кото�
рых у него есть четкое представле�
ние. Эти дела должны быть пред�
сказуемыми и сохранять стабиль�
ность в течение длительного пери�
ода времени. А его способность
игнорировать несущественное и
работать только над фундамен�
тальными вещами, которые явля�
ются основой проекта, – просто
потрясает! Это особенная форма
гениальности».

«Работайте упорнее, чем дру�
гие»

Т. Джей Миллер, комедийный
актер и звезда сериала HBO
“Кремневая долина”, рассказал
NerdWallet, что это на самом деле
является формулой успеха.

«Это работает и в моем случае,
ведь у меня есть посредственный
талант и лошадиное упорство».

«Больше экспериментируйте»
Стюарт Баттерфилд, соучреди�

тель Flickr и исполнительный ди�
ректор Slack, недавно поделился
своим лучшим советом для моло�
дых людей на страницах The New
York Times:

«Некоторые люди в достаточно
молодом возрасте знают, чем они
хотят заниматься, но шансы на это
откровенно невелики, – говорит
он. – Мне кажется, что много лю�
дей в возрасте до 25 лет слишком
нацелены на деньги. Они очень
серьезные и желают достичь не�
медленного результата вместо
того, чтобы попытаться все пере�
жить на собственной шкуре. По�
этому я пытаюсь склонить их к эк�
спериментам».

«Расслабьтесь»
«Почти все, о чем вы беспокои�

тесь сегодня, не будет для вас су�
щественным завтра, – рассказал
финансовому сайту NerdWallet со�
владелец Good Morning America
Джордж Стефанопулос. – Со вре�

менем не бойтесь тратить деньги
ради своей мечты. Только перед
тем отложите что�то на беззабот�
ную старость».

«Помните, что вы не закончи�
те там, где начали»

Марла Малкольм�Бек, глава
Bluemercury, рассказала в интер�
вью The New York Times, что она
всегда напоминает студентам, что
«никто не уходит на пенсию с пер�
вой полученной после университе�
та должности, поэтому просто най�
дите что�нибудь действительно
интересное для вас, ведь вы може�
те добиться успеха только в том
деле, которое приносит вам удо�
вольствие. Но сначала к нему нуж�
но прийти. Вам нечего терять».

Ее другой совет: осваивайте тех�
нологии. «Если вы посмотрите на
необходимые для компаний про�
фессиональные навыки, то они все
подразумевают солидный уровень
овладения технологиями».

«Проснитесь, оденьтесь и по�
кажите себя»

Алекса Тобель, основатель и
президент LearnVest, хочет сказать
этими словами, что важно просы�
паться с мыслями о грядущем дне,
взять на себя свою роль и демон�
стрировать готовность двигаться
вперед.

«Как новый сотрудник, вы, на�
верное, столкнетесь со множе�
ством незнакомых ситуаций, и
только вам решать, как с ними
справляться», – написала фон То�
бель в статье для Business Insider.

«Помните, что ваш начальник
– очень занятый человек, поэтому
обращайте внимание на то, когда
уместно задавать вопросы. Вы не
совсем понимаете свои должност�
ные обязанности? Крайне необхо�
димо переспросить о них началь�
ника, так как трудно делать рабо�
ту, когда вы не знаете, к чему дол�
жны прийти в итоге.

С другой стороны, не террори�
зируйте руководителя мелочными
вопросами, на которые вам могут
ответить коллеги или поиск в
Google».

«Четко определяйте время для
старта нового проекта»

«Мы говорим о бюджете и фи�
нансовом планировании, но мно�
жество людей не строят планов на
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следующие 12, 18 или 24 месяцев
их карьеры», – рассказал Business
Insider глава StumbleUpon Марк
Бартельс.

Он говорит, что отсутствие
плана может отрицательно ска�
заться как на вашей работе, так и
на повседневной жизни. В то же
время наличие повестки дня все�
гда позволяет вам измерить свой
успех.

«Начните свой собственный
бизнес»

«Никогда не наступит лучшее
время для начала бизнеса, чем
сейчас», – рассказала NerdWallet
Гермиона Уэй, основатель
WayMedia и звезда реалити�шоу
«Стартапы: Кремневая долина» на
канале Bravo.

«В вашем распоряжении нахо�
дится большое количество инст�
рументов. Просто начните, а если
вы потерпите неудачу, то всегда
можете вернуться к обычной ра�
боте, получив при этом бесцен�
ный опыт».

«Не будьте суперзвездой, это
может испортить вашу карьеру»

«Большинство сотрудников
считают, что лучший способ дока�
зать свою ценность начальнику и
получить влияние в коллективе –
во всем демонстрировать самоуве�
ренность и властность», – напи�
сал руководитель BlackBerry Джон
Чен в этом году на LinkedIn.

«Важно получить признание за
вашу работу и вложенные в нее
ценности, но стремление к славе,
вероятно, заставит ваших коллег
отвернуться от вас. То же самое
может сделать и ваш босс», – пре�
дупреждает Чен.

«Усердные попытки показать
себя суперзвездой говорят о том,
что вы заботитесь только о себе, а
не о вашей компании».

«Никогда не обедайте сами»
Президент Red Lobster Салли

Сетта рассказала Business Insider,
что очень важно выходить в люди
во время обеда, ведь ланч – луч�
шая возможность для создания де�
ловых контактов.

Разделение обеденного стола с
кем�нибудь другим предоставляет
двойную выгоду: во�первых, вы
получаете информацию, которая
поможет по�другому посмотреть

на свою работу, во�вторых, вас за�
помнит ваш компаньон.

«Это вовсе не о том, чтобы ска�
зать: «Привет! О чем мы там соби�
рались побеседовать? Давай пого�
ворим о спорте», – говорит Сетта.
– Это об идентификации партне�
ра по ланчу в вашем сознании и о
готовности спросить его о чем�
нибудь важном и чем�то важным с
ним поделиться».

«Примите здравый смысл нео�
пределенности»

В прошлом году на LinkedIn
Дипак Чопра, популярный автор и
основатель The Chopra
Foundation,  написал, что он хотел
бы принять здравый смысл нео�
пределенности в более молодом
возрасте.

«На заре моей медицинской
карьеры я был уверен, что знаю,
куда иду, – написал он. – Но я не
принял во внимание неопреде�
ленность жизни и то, как эта нео�
пределенность может повлиять на
личность».

«Если бы я только знал тогда
то, что знаю сейчас, то есть о здра�
вом смысле неопределенности, –
это бы открыло дверь к неизве�
данному, ведь только благодаря
неизведанному человеческая
жизнь может постоянно обнов�
ляться», – написал Чопра.

«Медленно учитесь, но немед�
ленно рискуйте»

Синтия Тайдвелл, глава страхо�
вой компании Royal Neighbors of
America, рассказала Business
Insider, что ее любимый совет для
молодых людей – медленно
учиться, но немедленно риско�
вать. «Я призываю рисковать, –
сказала она. – Что является худ�
шим для вас исходом? Вы просто
вернетесь назад и продолжите де�
лать то, чем занимались до этого».

«Не слушайте родителей»
Брайан Чески, глава Airbnb,

сказал в интервью The New York
Times, что студенты не должны
слушать своих родителей.

«Они самые важные люди в ва�
шей жизни, но вам не стоит следо�
вать карьерным советам ваших
родителей. К примеру, я своим
рассказываю только о том, что вы�
зывает у меня беспокойство, –
рассказал Чески. – Также хочу

развеять миф о том, что какую бы
вы профессию ни выбрали, это за�
кончится большой неудачей. Это
ерунда, ведь вы не принимаете ре�
шение, ориентируясь на успех,
деньги и карьеру. Вы решаете по�
святить жизнь тому, что любите
делать».

«Задавайте три важных воп�
роса в конце каждого собеседо�
вания»

Когда менеджер по подбору
кадров спрашивает в конце собе�
седования: «У вас есть ко мне воп�
росы?», Дэвид Меланкон, руково�
дитель проекта BTR, рекомендует
задать три более важных вопроса,
чем о зарплате и требованиях к
кандидату.

Вот этот список:
Какими личными и професси�

ональными качествами должен
обладать человек на этой должно�
сти, чтобы стать успешным в ва�
шей компании? Какова позиция
компании касательно образова�
ния и развития, в частности по по�
воду оплаты обучения студентов и
курсов повышения квалифика�
ции? Как компания сохраняет за�
интересованность и мотивацию
своих сотрудников?

«Будьте реалистами»
В недавнем интервью The New

York Times модный дизайнер Диа�
на фон Фюрстенберг сказала, что
ключ к успеху – это доверие к
себе.

«Чтобы доверять себе, вам не�
обходимо построить отношения с
самим собой, – созналась она. –
Чтобы построить отношения с со�
бой, вам следует быть требова�
тельным к себе и не верить в ил�
люзии».

«Будьте со всеми любезными»
Рик Гоингс, глава компании

Tupperware Brands, зафиксировав�
шей в прошлом году прибыль в
размере 2,6 млрд долларов, поде�
лился с Business Insider своими
любимыми советами для молодых
людей. Один из них – быть со все�
ми любезным, когда вы приходите
на собеседование.

«Я люблю спрашивать моих во�
дителей, охранников и помощни�
ков о том, как кандидат вел себя с
ними. То, как ты относишься к
другим, говорит о тебе все!»
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Государственную ипотеку
готовят к реанимации
Минстрой готов частично разрешить покупку вторичного жилья и
думает о санации застройщиков.

Министерство строительства и ЖКХ, для того чтобы подстегнуть продажи на рынке жилья,
готово разрешить льготную ипотеку для покупателей вторичного жилья, освобождаемого
участниками ипотечной программы. Параллельно ведомство готовится к худшему:
обсуждает с ЦБ санацию девелоперов и ужесточает финансовые требования к ним.

Программа льготного ипотечного кре�
дитования, ориентированная Минстро�
ем на поддержку падающего с мая сек�
тора жилищного строительства, может
быть снова изменена, сообщил глава де�
партамента жилищной политики ведом�
ства Никита Стасишин. Так, Минстрой
готов разрешить участникам программы
покупку вторичного жилья. Чиновник
объяснил это необходимостью оживить
рынок купли�продажи недвижимости.
«Что мы сейчас сделаем точно, это вне�
сем изменения совместно с Минфином,
которые позволят покупать по договору
долевого участия «первичку», давая та�
кую же льготную ставку на «вторичку»,
которую человек закладывает для совер�
шения покупки»,— сказал господин Ста�
сишин на конференции UrbanSpace 2015
(цитата по «Интерфаксу»).

Госпрограмма субсидирования ипо�
течной ставки действует с 1 марта 2015
года по 1 марта 2016 года и позволяет
приобретать ипотеку в новостройках по
ставке не выше 12 % годовых. Недопо�
лученный доход (разница между макси�
мально возможной ставкой по ипотеке в
12 % и ключевой ставкой ЦБ, увеличен�
ной на 3,5 п. п.) банкам возмещают из
госсредств. Предполагалось, что про�
грамма позволит банкам выдать ипоте�
ки на 400 млрд руб., но снижение бан�
ковских ставок позволило за те же сред�
ства увеличить объем программы до 700
млрд руб. По словам господина Стаси�
шина, 90 % помощи по субсидированию
ипотечной ставки идет в Московскую
область и Москву.

Одновременно Минстрой совместно с
ЦБ разрабатывают механизм санации
застройщиков и готовят поправки в ФЗ�
214 «О долевом строительстве», ужесто�
чающий требования к финансовой ус�
тойчивости застройщиков, чтобы «пред�
полагать, достроится объект или не дос�
троится». «Мы понимаем, что от этого
никуда не деться, поэтому разрабатыва�
ем механизм санации»,— сказал чинов�
ник. На базе какого из ведомств он будет
создан, пока не решено, как варианты

рассматриваются Минстрой, общество
взаимного страхования или аналог аген�
тства по страхованию вкладов. Сейчас
передача объекта от одного застройщи�
ка к другому занимает около полутора лет
и сопровождается множеством судебных
разбирательств и банкротств. «Это будет
беда, когда у нас появятся обманутые
дольщики с государственной поддерж�
кой,— заявил директор департамента,—
государство в этом случае будет сначала
субсидировать, а потом еще и достраи�
вать объекты за застройщиками».

В тоже время АИЖК переделывает
программу помощи ипотечным заемщи�
кам, чтобы те все�таки смогли ею пользо�
ваться. Рассчитывать на реструктуриза�
цию смогут семьи с одним ребенком,
максимальная сумма компенсации выра�
стет до 600 тыс. руб., но эта компенса�
ция не может превышать 10 % ссуды.

Расширится и список граждан, кото�
рые могут претендовать на помощь
АИЖК. В частности, в новой редакции
программы семье, взявшей ипотечный
кредит, достаточно будет иметь одного
несовершеннолетнего ребенка. Сейчас
воспользоваться реструктуризацией
ипотечного кредита, снизить ставку и по�
лучить прощение части долга могут 13 ка�
тегорий россиян. В том числе семьи с
двумя детьми, ветераны, инвалиды, гос�
служащие, работники ОПК, муници�
пальных, научных и градообразующих
предприятий.

Топ�менеджер банка, входящего в де�
сятку крупнейших участников ипотечно�
го рынка, говорит, что ограничения по
социальному признаку сводили эффек�
тивность программы помощи заемщи�
кам к минимуму: «Как правило, ипотеку
в нашем банке брали люди среднего до�
статка, у которых неплохие доходы, но
из�за временных трудностей они не мо�
гут обслуживать кредит».

Ранее директор департамента ипотеч�
ного кредитования ВТБ24 Андрей Оси�
пов говорил РБК, что программа рест�
руктуризации АИЖК позволяет снизить
ежемесячный платеж в среднем в 2,5 раза

сроком на год. «Можно рассчитывать на
то, что с увеличением максимальной
компенсации реструктуризация позво�
лит уменьшить ежемесячные платежи в
4–5 раз на срок до года. Это даст возмож�
ность заемщику пережить трудное вре�
мя», — считает топ�менеджер банка, вхо�
дящего в десятку крупнейших участни�
ков ипотечного рынка.

«Мы не видим особых преимуществ в
увеличении размера компенсации», —
говорит вице�президент «ХМБ Откры�
тие» Анна Юдина. По ее словам, учиты�
вая средний размер ипотечного кредита,
большинство заемщиков сможет рассчи�
тывать на компенсацию не более 400 тыс.
руб., а в регионах сумма будет еще мень�
ше: «Для нас более важно, если снизят�
ся требования к заемщикам, претендую�
щим на реструктуризацию». По словам
главы Ассоциации региональных банков
России Анатолия Аксакова, документ
получил одобрение от 45 банков.

Чтобы заемщики могли воспользо�
ваться предложением правительства,
банки должны были заключить договор
с АИЖК. Это сделали большинство ве�
дущих игроков ипотечного рынка, сре�
ди которых Сбербанк, ВТБ24 и Банк
Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк.
Как говорится в пояснительной записке
к проекту АИЖК, на 14 сентября АИЖК
заключило соглашение о сотрудничестве
с 32 банками, а также произвело одну
реструктуризацию ипотечного займа.

Авторы статьи:Альберт Кошкаров,
Екатерина Метелица, Юлия

Полякова.
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