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Главой Оренбурга избран Евгений
Арапов

КАКИЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ
ПОДДЕРЖАТ БАНКИ?

В Орске избран новый глава
города

Село отметило праздник и
подвело итоги. Нормально,
говорят

Россия достигла дна

В Минэкономразвития допустили
«повторный шок» для российской
экономики

Вице/губернатор Оренбуржья на
день станет предпринимателем

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ.
ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ

11

Новый инвестор на региональном
небосклоне

Сергей Грачев: «Ждем от пятого
форума ответов на многие
вопросы»

Индустриальным паркам – особые
преимущества

«Важная задача власти /
обеспечить благоприятный
деловой климат и эффективную
законодательную базу»

Развитая инфраструктура
региона – залог успеха бизнеса

Большая помощь малому бизнесу

Превратить потери в миллионные
прибыли – это реально!

«Арго» / молодой завод с 40/
летней историей!

«Всё для дела» — формула
успешного бизнеса

По законам рынка

НАША СВЯЗЬ 50

Минфин предложил увеличить
зарплаты сотрудников Госдумы в
два раза

НАШИ ДЕНЬГИ 56

Пенсия «по умолчанию»

Россиян выгоняют из
швейцарских банков

Наши солнечные дети

Россия объяснилась по делу
ЮКОСа

ИНФОРМБЮРО 52

6 миллионов россиян в кредитной
яме

Как выгодно и безопасно
покупать валюту, не выходя из
дома

Большая ошибка властей

Верный ответ на санкции –
улучшение инвестклимата

И нефть, и газ. Но остального
даже больше!

Приоритетные инвестиционные
проекты Оренбургской области,
принятые накануне Форума

Илекский район

У одних ясно, у других туман ИНФОРМБЮРО 60
Город Оренбург

У нас задача такая – сделать
лучше всех!

Кадастровая оценка: упростить
или сэкономить?

Скидки на штрафы ГИБДД
отменяются
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Главой Оренбурга
избран Евгений Арапов
В конце октября конкурсная комиссия подвела итоги
собеседования с кандидатами, претендовавшими на пост
главы областного центра, и назвала имена двух кандидатов.
Ими стали исполняющий полномочия главы администрации
Оренбурга Евгений Арапов и директор ООО УК «Южная(1»
Артём Гузаревич.

В Орске избран
новый глава города
28 октября из пяти кандидатов, претендовавших на пост гла�
вы, городскому Совету члены конкурсной комиссии предста�
вили двоих � директора школы № 24 Вячеслава Ращупкина и
директора аэропорта «Орск» Сергея Сухарева.

Из 25 депутатов городского Совета подавляющее большинство � 21 человек
проголосовали за Сергея Сухарева,  который согласно решению городского Сове�
та депутатов и был избран главой города Орска.

Губернатор Юрий Берг, поздравляя Сергея Сухарева, отметил:
� Являясь руководителем крупного предприятия, Вы приобрели необходимые зна�

ния и опыт, которые по достоинству оценили серьезная конкурсная комиссия и депута�
ты городского Совета, проголосовавшие за Вас. Земляки�орчане и региональная власть
доверили Вам руководство промышленной столицей области. Знаю Вас не первый
год, и думаю, нет нужды напоминать, что власть – это в первую очередь ответствен�
ность. Власть – это возможность сделать жизнь людей лучше и одновременно риск
непростительных ошибок. Не забывайте об этом, � сказал глава региона.

Председатель конкурсной комиссии,
вице�губернатор Вера Баширова предста�
вила кандидатов депутатскому корпусу.

� Сегодня предстоит принять серьез�
ное решение, и в этот исторический для
областного центра момент выбрать наи�
более достойного руководителя, � сказа�
ла Вера Баширова.

Претенденты на пост главы изложили
свои программы развития муниципально�
го образования на пятилетний период.
Далее состоялась процедура тайного го�
лосования. Из 40 депутатов Горсовета
голосовали 33. По результатам работы
счетной комиссии 31 голос был отдан
Евгению Арапову, один � Артёму Гузаре�

вичу и один бюллетень был признан не�
действительным.

Затем состоялась торжественная це�
ремония вступления нового градоначаль�
ника в должность.

Напутствовал вновь избранного мэра
и экс�глава Оренбурга. Юрий Мищеря�
ков поздравил Евгения Арапова с вступ�
лением в должность и вручил ему нагруд�
ный знак главы города.

� Сегодня в Оренбурге происходит
очень значимое для жителей города со�
бытие. Горсовет стал той площадкой, на
которой  происходит передача власти
новому поколению, � отметил Юрий Ми�
щеряков.

Ускоренный
загранпаспорт

Только в ноябре и декабре сроки офор�
мления заграничного паспорта для жи�
телей Оренбурга сокращены до 20 дней.

Граждане Российской Федерации, за�
регистрированные по месту жительства
в Оренбурге, в ноябре и декабре 2015 года
получают возможность оформить загра�
ничный паспорт (как старого, так и но�
вого поколений) всего за 20 дней с мо�
мента подачи соответствующего заявле�
ния. Заявление и требуемый пакет доку�
ментов необходимо подать в отделы
УФМС России по Оренбургской облас�
ти в районах города либо в подразделе�
ние по адресу ул. Бурзянцева, 23.

Образцы заявлений и перечень необ�
ходимых документов размещены на офи�
циальном сайте УФМС России по Орен�
бургской области www.ufmsoren.ru.
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Проходит время безвластия…
В Оренбургской области продолжается процедура избрания
глав городских округов и районов. Всего в регионе депутатам
предстоит выбрать 425 новых руководителей.

Главой Красногвардейского района
избран Чернышев Николай Валентино�
вич, Новоорского района – Рысинов Вла�
димир Петрович, Северного района –
Давыдов Василий Николаевич. До этого
были избраны главой Новотроицка –
Араскин Юрий Георгиевич, главой Гра�
чевского района – Аверкиев Сергей
Александрович, главой Кваркенского
района – Герасимов Сергей Михайло�
вич. Главой Бузулукского района избран
Бантюков Николай Александрович, гла�

вой Бугурусланского района – Полькин
Анатолий Иванович, главой Домбаров�
ского района – Швиндт Валерий Ивано�
вич, главой Светлинского района – Та�
раканов Виктор Владимирович, главой
Гайского городского округа – Папунин
Олег Юрьевич, Курманаевского района
– Коляда Юрий Дмитриевич.

Главой Беляевского района избран
Динер Александр Андреевич, Асекеевс�
кого района – Гатауллин Салават Гуме�
рович, Октябрьского района – Самой�

лов Александр Владимирович, Шарлык�
ского района – Ампилогов Александр
Васильевич.

21 октября главой Пономаревского
района избран Щетинин Владимир Дмит�
риевич, Тюльганского района – Буцких
Игорь Владимирович. 23 октября главой
Ташлинского района избран Сусликов
Владимир Иванович, главой Александ�
ровского района – Писарев Александр
Петрович. Главой Илекского района стал
Карпенко Владимир Владимирович, гла�
вой города Медногорска – Садовенко
Дмитрий Владимирович, Акбулакского
района – Павленко Геннадий Викторо�
вич, Первомайского района – Щетинин
Сергей Семенович, Саракташского рай�
она – Жанбаев Бахчан Нурейманович.

Село отметило праздник и подвело итоги.
Нормально, говорят
По традиции во время празднования Дня работников сельского хозяйства были подведены
итоги сельскохозяйственного года. В ходе уборочной страды в области намолочено 2
миллиона 152 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составила 10,3 центнера с гектара.

Лучшими хозяйствами по урожай�
ности стали: ООО «Дружба» Бугурус�
ланского района – 27,1 ц/га, ООО
«Мечта» Бугурусланского района –
21,4 ц/га, сельхозартель им. Дзержин�
ского Бузулукского района – 20,8 ц/
га, ЗАО «Шильдинское» Адамовского
района – 20,4 ц/га.

По намолоту лидируют районы: Ада�
мовский – 211 тысяч тонн,  Кваркенский
– 210,3 тысячи тонн, Асекеевский –
129,5 тысячи тонн и Октябрьский – 112
тысяч тонн.

В животноводческой отрасли сегод�
ня лидируют Асекеевский, Саракташский
и Ташлинский районы. Сельхозпредпри�
ятия этих районов – крупнейшие в обла�

сти производители молока и говядины. За
9 месяцев текущего года здесь реализо�
вали на убой в живом весе более 4 тысяч
тонн мяса крупного рогатого скота и на�
доили без малого 50 тысяч тонн молока.

Сельхозпроизводство немыслимо
без переработки. За 9 месяцев 2015
года предприятия пищевой и перераба�
тывающей промышленности области
произвели продукции на 19,8 милли�
арда рублей, что выше уровня прошло�
го года на 15,4 %.

Продукцию предприятий области по
достоинству оценили на Российской аг�
ропромышленной выставке «Золотая
осень � 2015». Из столицы оренбургские
переработчики и сельхозпроизводители

привезли 21 золотую, 10 серебряных и
10 бронзовых медалей, одну благодар�
ность и 10 дипломов «Тест на качество».
А экспозиция Оренбургской области
была удостоена Гран�при выставки «Зо�
лотая осень � 2015».

Впрочем, аграрии не перестают го�
ворить о том, что они работают в зоне
рискованного земледелия, и поэтому
рассчитывают на поддержку государства.
Так, по состоянию на 27 октября сельхоз�
товаропроизводителям области оказана
государственная поддержка в сумме 4,6
млрд рублей, из них 3 млрд рублей –
средства федерального бюджета и 1,6
млрд рублей – средства регионального
бюджета. Всего объем государственной
поддержки в 2015 году составляет 5,1
млрд рублей. Значительная часть этих
средств направлена на несвязанную под�
держку в области растениеводства – 1,5
млрд рублей.
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Правительство области
предоставит субсидии
инновационным компаниям
Правительство области приняло постановление «О порядке
предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с реализацией инновационных проектов».

Сернокислотные
инвестиции
На Медногорском медно�сер�
ном комбинате (предприятие
металлургического комплек�
са УГМК) начаты работы по
техническому перевооруже�
нию сернокислотного цеха.
Общая стоимость реализации
проекта составляет порядка 1
миллиарда рублей.

В настоящее время в цехе серной кис�
лоты две технологические системы, кото�
рые перерабатывают и утилизируют от�
ходящие газы плавильных печей и агре�
гатов. Начавшееся перевооружение од�
ной из систем предусматривает увеличе�
ние объема переработки отходящих ме�
таллургических газов на одну треть от
существующих мощностей.

До конца IV квартала подрядным орга�
низациям предстоит выполнить устройство
фундаментов под установку основного
оборудования первой технологической
системы. Более 90 процентов оборудова�
ния уже поступило на предприятие.

Лучший преподаватель
дизайна в России
Заместитель директора «Ди�
зайн�центра» Оксана Лозовая
признана абсолютным победи�
телем в Общероссийском кон�
курсе «Лучший преподаватель
детской школы искусств» в но�
минации «Дизайн».

Творческое соревнование проводилось
среди представителей в сфере культуры,
достигших высоких результатов и подгото�
вивших лауреатов, дипломантов всерос�
сийских и международных конкурсов.

Оксана Лозовая представила авторское
учебное пособие «Творческие эксперимен�
ты в начальном дизайн�образовании», учеб�
ный фильм, в котором демонстрируется ав�
торский проект «Концептуальный портрет»,
а также результаты конкурсной и выставоч�
ной деятельности учащихся ее класса.

Только за период 2013–2014 года уча�
щиеся Оксаны Лозовой 13 раз были объяв�
лены лауреатами 1�й степени на междуна�
родных и всероссийских выставках.

25 октября на новой сцене Большого
театра лучшему преподавателю дизайна
России оренбурженке Оксане Лозовой
вручена заслуженная награда.

Флешмоб «Оренбургский пуховый
платок» собрал 300 человек
В Оренбуржье прошел областной праздник «Дни
оренбургского пухового платка». В рамках праздника 14
октября прошел флешмоб, в котором приняли участие более
300 человек % студенты учебных заведений, сотрудники
учреждений культуры, оренбургские вязальщицы.

На мосту через реку Урал, который объединяет Европу и Азию, участники гран�
диозной акции образовали живую цепочку с платками в форме характерных для
этого изделия зубчиков.

Образ знаменитого платка – это объединение людей всех национальностей,
вероисповеданий, разных поколений вокруг идеи мира и дружбы.

Ажурные палантины для флешмоба предоставила Фабрика Оренбургских пу�
ховых платков.

Субсидия предоставляется действую�
щим инновационным компаниям на воз�
мещение части затрат, понесенных в те�
кущем финансовом году на:

– исследование и разработку новых
товаров (услуг), в том числе методов их
производства (передачи);

– производственное проектирование
и дизайн новых товаров (услуг);

– приобретение машин и оборудова�
ния, связанных с производством и реали�
зацией инновационных товаров (услуг);

– приобретение патентов, лицензий на
использование новых товаров (услуг), изоб�
ретений, промышленных образцов, про�
граммных средств, способствующих вне�
дрению инновационных товаров (услуг);

– обучение и подготовку персонала,
связанного с внедрением инновационных
товаров (услуг);

– организацию и проведение марке�

тинговых исследований;
– аренду помещений, используемых

для обеспечения деятельности по произ�
водству (реализации) инновационных
товаров (услуг);

– организацию и прохождение сер�
тификации и патентования  инновацион�
ных товаров (услуг).

Размер субсидии составляет 75 про�
центов от объема произведенных затрат,
но не более 2 млн рублей на одного
субъекта при условии вложения собствен�
ных средств в размере не менее 25 про�
центов от суммы произведенных затрат.

Более подробную информацию мож�
но получить в отделе развития предпри�
нимательской деятельности Министер�
ства экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли Оренбургс�
кой области по телефонам: 78�69�32,
78�64�01, 77�68�25, 77�02�92.
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Россия достигла дна
В сентябре этого года российский ВВП с учетом сезонной
очистки вырос к августу на 0,3 %. Об этом сообщил
замминистра экономического развития Алексей Ведев. По
его словам, дно кризиса было пройдено в июне – июле. В
четвертом квартале показатели продолжат улучшаться, но
из рецессии экономика выйдет не раньше середины
следующего года.

По предварительной оценке Ми�
нэкономразвития, в третьем кварта�
ле этого года спад ВВП составил 4,3
%, за девять месяцев экономика упа�
ла на 3,8 %, а сентябрь�2015 оказался
хуже сентября�2014 на 3,8 %. Пози�
тивным моментом является то, что
показатели перестали ухудшаться.
При этом помесячная динамика по�
казывает улучшение ситуации в эко�
номике.

Неплохие данные пришли в сен�
тябре из промышленных отраслей.
По данным Росстата, по сравнению
с августом объем промпроизводства
вырос на 3,4 % (к сентябрю прошло�
го года спад составил 3,7 %, за девять
месяцев — минус 3,2 %). Улучшение
наблюдалось в ранее сокращавшей�
ся обрабатывающей промышленно�
сти, и в годовом выражении спад в
сентябре уменьшился с августовс�
ких 6,8 до 5,4 %.

Аналитики Sberbank CIB отмеча�
ют, что оживление в промышленном
производстве и в сегменте обраба�
тывающей промышленности явля�
ется весьма ободряющим знаком.
«Не исключено, что в сентябре на�
метились позитивный перелом и
оживление в инвестициях, в креди�
товании, а возможно, и в экспорте»,
— полагают они.

Но, несмотря на первые позитив�
ные сигналы и оптимистичные ожи�
дания по четвертому кварталу, в 2015
году ВВП упадет достаточно суще�
ственно. Неправительственные экс�
перты ожидают снижения на 3,5–4,3
%. На днях служба кредитных рей�
тингов агентства Standard & Poors по�
низила прогноз падения ВВП России
с 2,6 до 3,6 % в текущем году. Алексей
Ведев говорит, что ожидаемый ре�
зультат — это минус 3,9 % «с выходом
на небольшой осторожный рост в
следующем году».

«Небольшого и осторожного рос�
та» в 2016 году ожидают почти все эк�
сперты. Но итоги следующего года
видятся по�разному. Например, Ми�
нэкономразвития прогнозирует рост
на 0,7 %, S&P — на 0,3 %, а Банк Рос�
сии ожидает продолжения спада, ко�
торый может достичь 1 % ВВП.

«Мы ожидаем, что экономика пе�
рейдет в положительную область,
если мерить квартал к кварталу, к
концу следующего года, но в целом
годовые темпы, по нашим прогно�
зам, будут отрицательными, до ми�
нус 1 %, — отмечает глава ЦБ Эльви�
ра Набиуллина. — Напомню, что мы

эти прогнозы делаем исходя из того,
что цена на нефть будет около $50 за
баррель, если она будет выше, то мы
можем перейти к экономическому
росту и раньше».

У российской экономики два глав�
ных тормоза — одновременное сокра�
щение потребительского спроса и ин�
вестиций в основной капитал. Спрос
падает из�за того, что снижаются ре�
альные располагаемые доходы населе�
ния и реальные зарплаты. По словам
Алексея Ведева, «впервые за 17 лет в
этом году у нас наблюдается падение
реальных доходов населения, и паде�
ние реальной заработной платы в этом
году мы оцениваем в 10 %».

Напомним, что правительство ста�
вит перед собой задачу экономить
бюджетные средства «по всем фрон�
там», а ЦБ проводит умеренно жест�
кую денежно�кредитную политику,
осторожно снижая ключевую ставку
(сейчас она находится на уровне 11 %,
из�за чего реальная стоимость кредит�
ных ресурсов для предприятий со�
ставляет 15–20 %). Цель Банка Рос�
сии — добиться снижения инфляции
с текущих двузначных значений (по
прогнозам, рост цен в декабре этого
года к декабрю прошлого года соста�
вит 12–13 %) до 4 % к концу 2017 года.

ЦБ также перешел к политике сво�
бодно плавающего курса рубля. Тать�
яна Лысенко полагает, что это, с од�
ной стороны, стимулирует адаптацию
экономики к внешним стрессовым
ситуациям. В то же время значитель�
ная волатильность рубля оказывает
негативное влияние на российскую
экономику, затрудняя принятие ин�
вестиционных решений компаниями
в ситуации, когда капитальные расхо�
ды снижаются в связи с высокими
процентными ставками на внутрен�
нем рынке, крайне ограниченным до�
ступом к международным финансо�
вым рынкам и неопределенностью в
отношении перспектив спроса.

Впрочем, если волатильность
курса снизится, то в следующем году
ситуация с инвестициями (а значит, и
динамика ВВП) может оказаться
лучше ожиданий. Компании за ян�
варь – июль этого года получили на
37 % больше прибыли, чем годом ра�
нее. В рублях это плюс 1,563 трлн руб.
Это на сегодня главный ресурс для
увеличения капвложений. Прави�
тельству и ЦБ надо лишь дать бизне�
су четкие сигналы, что давление и во�
латильность будут снижаться. Прав�
да, с этим как раз туго.

Петр Орехин.
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Ольга Бердникова, служащая:

� Для большинства граждан экономический кризис в России стал неприятной
реальностью, больно ударившей не только по государственному, но и по личным,
семейным бюджетам. В принципе, уровень социального протеста находится на край�
не низкой отметке – страна готова ждать улучшений, а потому  вопрос сроков
кризиса в России становится сегодня все более актуальным. Я не могу с уверенно�
стью сказать, что нынешний кризис закончился, мне кажется, он трансформиро�
вался и принял новый облик. Усугубилось положение с введенными санкциями, все�
возможными ограничениями, нестабильной ценой на нефть. Волнение россиян со�
храняется. И если еще пару лет назад каждый был уверен, что хранить свои сбере�
жения нужно только в банках, то теперь такой уверенности нет. Нет стабильности –
нет доверия.

Олег Кривов, индивидуальный предприниматель:

� Существенное падение покупательной способности населения за счет соче�
тания падения курса рубля, заморозки зарплат и роста тарифов монополий при�
вело к тому, что уже в 2015 году резко снизился объем потребления, которое,
думаю, еще усугубится остановкой потребительского кредитования. Это в свою
очередь приведет к падению ВВП в финансовом секторе. Снижение притока средств
от экспортно�импортных операций в экономику может затормозить инвестиции,
капстроительство. Сокращение доходов бюджета отразится в снижении расходов,
в том числе в остановке ряда программ и в отказе от «мегапроектов», которые до
того составляли несколько процентов ВВП. Сказать, что кризис закончился, нельзя.

Артем Попов, блогер:

� Президент страны на пресс�конфе�
ренции 18 декабря 2014 года пообе�
щал, что кризис не продлится более
двух лет. Думаю, что уже в 2016 году
российская экономика начнет восста�
навливаться.

Георгий Шевченко,
заместитель директора по
развитию, руководитель
проектного отдела
компании «1С: БИЗНЕС
РЕШЕНИЯ»:

� Ощущения, что кризис закончил�
ся, нет. Нашей компании кризис не по�
мешал, а, наоборот, помог добиться
большего, потому что пришлось на�
прячься. Напряженная работа продол�
жается, значит, кризис еще с нами. Мы
с оптимизмом смотрим в будущее и по�
нимаем, что главное – не унывать, и
тогда любые кризисы нам не страшны!

В Минэкономразвития допустили
«повторный шок» для
российской экономики
В Минэкономразвития считают, что сохранение цен на
нефть в $40 за баррель будет означать повторный шок для
экономики. Возвращение к докризисным показателям
произойдет не раньше чем через пять лет.

О том, что нефть по $40 за баррель
в ближайшие три года приведет к шоку
для экономики России, заявил замглавы
Минэкономразвития Алексей Ведев, вы�
ступая в Совете Федерации. «Консерва�
тивный сценарий предполагает траекто�
рию снижения цен на нефть до $40 за
баррель в 2016 году и сохранение их на
этом уровне на 2018 год. По нашим
оценкам, такое снижение будет означать
повторный шок для российской экономи�
ки — внешний шок, и потребуется еще до�
полнительное время для адаптации к этим
новым условиям», — передает слова Ве�
дева «Интерфакс». В ходе презентации
социально�экономического прогноза он
отметил, что достижение докризисного
уровня произойдет не ранее 2020 года.
Инвестиционное дно, по словам замми�
нистра, Россия должна пройти в первом
квартале 2016 года.

Цена на нефть в $40 заложена в кон�
сервативном сценарии макроэкономи�

ческого прогноза Минэкономразвития.
Согласно этому сценарию, курс долла�
ра будет держаться выше 75 руб., а в
2018 году поднимется до 78 руб. Кон�
сервативный сценарий предполагает
снижение ВВП в 2016 году на 1,0 %, в
2017 году экономика вырастет на 1,3 %,
в 2018 году — на 2,3 %.

Инфляция при таком сценарии может
достигнуть 8,8 % в 2016 году и 7 % – в
2017 году. Ниже 6 % инфляция снизится
только в 2018 году. До 2017 года будут
продолжаться падение реальных доходов
россиян и сжатие розничной торговли.

Проверка
благонадежности
контрагента � новая
услуга Палаты

В условиях экономической нестабиль�
ности возможен риск начала договорных
отношений с недобросовестными парт�
нерами, с фирмой�однодневкой либо с
мошенниками. Это чревато финансовы�
ми потерями и конфликтом интересов.
Чтобы избежать этого, контрагентов не�
обходимо проверять. Это требует време�
ни, но если в результате проверки мож�
но будет отказаться от сделки, грозящей
стать источником проблемного долга,
потеря времени и средств на проверку
будет всегда в разы меньше затрат на
взыскание просроченной задолженнос�
ти. Кроме того, чтобы проверить контра�
гента, требуется не так уж и много.

Союз «ТПП Оренбургской области»
предлагает новую услугу для бизнеса –
«Проверка благонадежности контрагента».
Стоимость зависит от глубины проверки,
и для «начального уровня» составляет се�
годня всего 2000 руб. С повышением глу�
бины проверки стоимость увеличивается,
но не критично. Всегда важно соотносить
сумму предполагаемой сделки и величину
возможных финансовых потерь с глуби�
ной проверки контрагента.

Ознакомиться подробно с паке�
тами услуг по проверке благона�
дежности контрагента можно у
Натальи Жовнир, тел. (3532) 91�
33�71.
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Россия объяснилась
по делу ЮКОСа
Россия представила свою позицию по делу о признании и
исполнении в США решений Гаагского арбитража,
присудившего $50 млрд компенсации экс%акционерам
ЮКОСа. Помимо нарушений юрисдикции и процедуры
разбирательства Москва указала на предубеждение
арбитража по отношению к ней и политическую
мотивированность решения. Кроме того, по мнению РФ,
истцы вообще не могут претендовать на какие%либо
выплаты, так как они связаны с бывшими владельцами
ЮКОСа, купившими в 1995%1996 годах акции компании на
аукционах с нарушением закона.

Теперь до 22 декабря заявители мо�
гут дать свои пояснения, на которые Рос�
сия снова сможет возразить до 29 янва�
ря 2016 года.

Всего РФ подала два ходатайства: в
одном говорится об отсутствии у амери�
канского суда юрисдикции на рассмот�
рение заявления экс�акционеров ЮКО�
Са, в другом приводятся основания, по
которым, согласно Нью�Йоркской кон�
венции, в признании решений Гаагского
арбитража может быть отказано. Среди
таких оснований — неуведомление рос�
сийской стороны должным образом о
назначении арбитров и о разбиратель�
стве, а также недействительность арбит�
ражного соглашения. Россия его с заяви�
телем не заключала, поэтому настаива�
ет, что Гаагский арбитраж вообще не мог
ни рассматривать спор, ни взыскивать
компенсацию.

«По указанию своих новых владель�
цев ЮКОС участвовал в мошенничестве
в больших масштабах, лишая РФ милли�
ардов долларов налоговых поступле�
ний», а заявители «были только прикры�
тием для преступной деятельности». Из�
за сокрытия этих сведений, по мнению
РФ, арбитраж не обнаружил достаточ�
ной связи «инвестиций истцов с мошен�
ническими действиями олигархов», что�
бы вывести их из�под защиты ДЭХ. При
этом юристы White & Case указывают на
случаи отказа американских судов при�
знать решение арбитража, «если сторо�
на была уличена в лжесвидетельствова�
нии или получении компенсации мошен�
ническим путем».

Во�вторых, Россия обращает внима�
ние, что выплата компенсации будет «оп�
равдывать мошеннические и незаконные
действия со стороны заявителей и их аф�

филированных лиц», что противоречит
практике судов США. Суд должен отка�
зать в признании решения арбитража,
иначе руководители ЮКОСа смогут «из�
влечь выгоду из их правонарушения».
Партнер Baker & McKenzie Владимир
Хвалей полагает, что американский суд
может более пристально, чем арбитраж,
подойти к выяснению первоначального
источника капитала инвесторов, чтобы не
получилось так, что он узаконит мошен�
нические действия. «Если суд установит,
что акции были получены мошенническим
путем, то он может отказаться признавать
решение арбитража. Но в любом случае
факт мошенничества нужно будет дока�
зывать», — уточняет господин Хвалей.

В�третьих, по мнению ответчика, ре�
шение арбитража демонстрирует при�
страстность и предубеждение в отноше�
нии РФ, а выводы основаны не на дока�
зательствах, а на предположениях. При
этом арбитраж фактически приравнял
действия «Роснефти» на торгах в рамках
банкротства ЮКОСа к действиям госу�
дарства. Выводы же третейского суда о
политической мотивированности дей�
ствий России по отношению к нефтеком�
пании противоречат решению ЕСПЧ,
который отказался признать дело ЮКО�
Са политическим.

«Решения ЕСПЧ — это часть право�
вой системы и России, и Нидерландов, к
тому же они имеют преюдициальное зна�
чение. Поэтому игнорирование междуна�
родным трибуналом существующего акта
международного суда неверно», — счи�
тает партнер ЮСТ Александр Боломатов.
Впрочем, он добавляет, что Нью�Йоркс�
кая конвенция не предусматривает тако�
го основания для отмены арбитражного
решения.

В�четвертых, присужденные убытки
представляют собой наказание РФ за
осуществление полицейских полномочий
на своей территории, говорится в хода�
тайстве. Приведение в исполнение инос�
транного арбитражного решения, кото�
рое носит «уголовный, а не компенсаци�
онный» характер, противоречит госполи�
тике США, а наложение штрафных убыт�
ков в отношении независимых государств
прямо запрещено американским законо�
дательством. Сумму ущерба Москва
тоже оспаривает, не соглашаясь ни с
датой (30 июня 2014 года), ни с мето�
дом определения. Арбитраж, выбрав
собственный метод расчета, нарушил
право РФ быть выслушанной, что приве�
ло к серьезному отклонению при опре�
делении суммы компенсации ущерба.

 «В данном деле суд вынужден был
признать, с одной стороны, что стоимость
акционерного капитала ЮКОСа вырос�
ла вместе с рынком — в соответствии с
индексом РТС, а с другой стороны, диви�
денды ЮКОСа должны были оказаться
ниже рыночного уровня. В итоге суд за�
высил сумму компенсации ущерба по
крайней мере на $20 млрд», — указыва�
ет РФ. «Если арбитры кладут в основу
решения метод расчета, по которому не
было заслушано мнение сторон, это мо�
жет быть приравнено к тому, что сторо�
на не смогла представить свою позицию,
а это одно из оснований для отмены ре�
шения арбитража», — указывает Влади�
мир Хвалей.

Решение Гаагского арбитража уже
было признано в Бельгии и Франции,
причем при отсутствии российской сто�
роны. За июнь – июль во Франции было
наложено около 150 арестов. РФ обжа�
ловала обе экзекватуры и подала заяв�
ление о приостановлении исполнения
решения. Первые слушания по жалобам
РФ в Бельгии пройдут в марте и октябре
� ноябре 2016 года, во Франции — в
ноябре � декабре.
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О защите персональных данных
Комплекс вопросов, связанных с практикой исполнения
требований Федерального закона № 152–ФЗ «О защите
персональных данных» обсудили 27 октября в Торгово!
промышленной палате Оренбургской области.

Бизнес!завтрак ТПП:
новая дискуссионная площадка
В октябре в ресторане «Инконтро» поселка Ростоши
участники бизнес!завтрака, организованного бизнес!клубом
ТПП, обсуждали практику взаимодействия розничных
торговых сетей с товаропроизводителями. Позиции органов
власти и местного самоуправления в процессе обмена
мнениями представили начальник управления по развитию
потребительского рынка областного министерства
экономического развития, промышленной политики и
торговли Евгения Прокофьева и председатель комитета по
развитию потребительского рынка, услуг и развития
предпринимательства Оренбурга Алексей Широбоков.

Мероприятие было организовано
при участии уполномоченного по защи�
те прав предпринимателей в Оренбур�
гской области Виктора Коршунова. Пер�
вым взял слово главный специалист от�
дела по защите прав субъектов персо�
нальных данных и надзора в сфере ин�
формационных технологий Управления
Роскомнадзора по Оренбургской обла�
сти Зуфар Туюшев. Он уделил внимание
тому, какие принципы и правовые осно�
вы, регулируемые 152�ФЗ «О персо�
нальных данных», должен знать пред�
приниматель при сборе и обработке
персональных данных, ответил на мно�
гочисленные вопросы. Техническим ас�
пектам систем защиты информации и
персональных данных посвятил выступ�
ление начальник отдела информацион�
ной безопасности Департамента ин�
формационных технологий области Рус�
лан Хакимов.

О сложности и глубине обсуждаемых
вопросов свидетельствовал шквал вопро�
сов, заданных предпринимателями. Об�
щественный омбудсмен Вера Рындина
высказалась о необходимости организа�
ции системной работы по пропаганде и
защите персональных данных. Директор
Учебно�делового центра Палаты Влади�
мир Дорогин рассказал о программе
семинаров для предпринимателей по
данной теме, реализуемой ТПП Орен�
бургской области на протяжении ряда
лет, и пригласил на обучение.

Итог заседанию подвел Виктор Кор�
шунов. Он подчеркнул важность защиты
персональных данных для всего предпри�
нимательского сообщества и призвал к
налаживанию организационной работы
по внедрению системы на предприятиях
и организациях малого и среднего биз�
неса, даже в тех, где работает всего один
человек � руководитель.

 По общему мнению, для сбли�
жения интересов сетей и произво�
дителей последним надо улучшать
качество поставляемых продуктов и
гарантировать стабильные объемы.

Предложения по кредитованию
бизнеса от Гарантийного фонда
Оренбургской области озвучила его
директор Альмира Куприянова. В
качестве разрядки участникам был
предложен экспресс�тренинг от
компании «Персонал Проф». Под

руководством бизнес�тренера
Алексея Лебеденко предпринима�
тели упражнялись в тонкостях веде�
ния деловых переговоров.

Президент Союза «ТПП Орен�
бургской области» Олег Авдеев
вручил благодарности руководи�
телям, оказавшим Палате поддер�
жку в организации и проведении
Дня российского предпринима�
тельства. Награды получили Вик�
тор Сидоров (ГК «Ринг»), Алексей

Лебеденко (ООО «Персонал
Проф»), Наталья и Виталий Буш�
теры (ООО «БэТри»).

 Как всегда, было многолюдно,
информационно и кулинарно на�
сыщено, за что организаторы бла�
годарят партнеров � ООО «Кара�
вай» (г. Новотроицк), ООО «Ураль�
ский бройлер» и ООО «Релакс» (ре�
сторан «Инконтро»).
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Вице�губернатор Оренбуржья на
день станет предпринимателем
Всего на один день вице�губернатор Наталья Левинсон
примерит на себя роль индивидуального предпринимателя,
а депутаты Заксоба, возможно, «станут» главами
муниципальных образований региона. Такие деловые игры
пройдут в рамках юбилейного Евразийского экономического
форума. По словам организаторов, на форуме ожидают
участников не только из России, но и из других 12
государств, в том числе Белоруссии, Казахстана,
Таджикистана, Армении, Афганистана, Италии, Чехии. Всего
зарегистрировано около 700 участников.

� В Оренбурге форум пройдет в пятый
раз. Мы считаем это событие юбилеем. И
в этой связи уместно вспомнить историю
первого форума, когда мы столкнулись с
тем, что главы некоторых муниципальных
образований даже не понимали, что от них
нужно и зачем все это делается. За пять лет
профессионализм глав муниципалитетов
как участников форума заметно вырос. Се�
годня «инвестиционная привлекательность»
для них не пустые слова, а руководство к
действию, � отметила вице�губернатор, за�
меститель председателя Правительства
Оренбургской области по финансово�эко�
номической политике Наталья Левинсон.

Организаторы подчеркивают, что все�
го за несколько лет форум стал полноцен�
ной дискуссионной площадкой и площад�
кой для вовлечения гражданского обще�
ства и бизнес�сообщества в процессы ев�
разийской интеграции. Подписанный в
2014 году Договор о Евразийском эко�
номическом союзе, основанном на прин�
ципах суверенитета, добровольности, ра�
венства и экономической заинтересован�
ности государств, внес значительные кор�
рективы в геополитическое пространство
и современную карту мира.

� Надежной основой межгосударствен�
ного сотрудничества должна стать регио�
нальная экономическая интеграция в от�
дельно взятых отраслях и секторах, � счи�
тают в правительстве.

К участию в деловой программе фору�
ма приглашены эксперты Евразийской эко�
номической комиссии, федеральных мини�
стерств и ведомств, официальные делега�
ции регионов РФ, руководители корпора�
ции развития, индустриальных парков,
представители банковского сектора, пред�
ставители СМИ.

По словам Натальи Левинсон, на юби�
лейном форуме рамки географии участни�
ков значительно расширились. В качестве
участников зарегистрировались уже око�

ло 700 человек.
Свое участие в работе форума в ка�

честве модераторов круглых столов под�
твердили ректор Московской школы уп�
равления «Сколково» Андрей Шаронов,
министры и руководители департаментов
евразийской экономической комиссии,
заместитель министра промышленности
Афганистана.

� Это достаточно высокий уровень пред�
ставительства. Если высокопоставленные
лица приезжают лично на наш форум, зна�
чит, видят в нем интерес. Наша задача � со�
здать все условия для налаживания коопе�
рационных связей между участниками, � от�
метила Наталья Струнцова, первый заме�
ститель министра экономического развития,
промышленной политики и торговли Орен�
бургской области.

Она подчеркнула, что форумы имеют
высокий коэффициент эффективности. На�
пример, планируется подписать соглаше�
ние о взаимодействии между Гомельской и
Оренбургской областями, между Витебс�
кой областью и нашим регионом, проекты
в основном касаются легкой промышлен�
ности. В сотрудничестве заинтересована
Киргизия, которая готова инвестировать в
сельское хозяйство Оренбуржья.

В рамках деловой программы V Евра�
зийского экономического форума состоит�
ся обсуждение вопросов развития моного�
родов и индустриальных парков, роли
СМИ в формировании единого информа�
ционного евразийского пространства, под�
готовки высококвалифицированных кадров
для нужд экономики, установления и рас�
ширения международных и межрегиональ�
ных кооперационных связей.

С образовательными семинарами в
сфере государственных закупок и промыш�
ленного субсидирования выступят экспер�
ты Минпромторга РФ и Гильдии отечествен�
ных специалистов по государственному и
муниципальному заказам.

С участием представителей крупных
компаний из регионов РФ пройдет обсуж�
дение вопросов взаимодействия между за�
казчиками и подрядчиками.

� Мы будем не только обсуждать и рас�
суждать, но и проведем массовые обучаю�
щие семинары совместно с Минэкономраз�
вития РФ и Минпромторгом РФ, � заявила
Наталья Левинсон. � Участников форума
ждет увлекательная деловая игра. Я тоже
приму в ней участие. Возможно, я примерю
на себя роль начинающего предпринимате�
ля и буду просить у другого участника игры в
роли главы муниципального образования
грант для начала собственного дела.

В рамках Международной выставки
инвестиционных и инновационных проек�
тов «Эффективность и качество» будут
представлены экспозиции предприятий,
муниципалитетов Оренбургской области,
регионов РФ и стран евразийского эко�
номического пространства. Большой от�
дел выставки будет посвящен крупным на�
логоплательщикам – нефтяным и газовым
компаниям, а также предприятиям, кото�
рые занимаются импортозамещением:
ОАО «ЗБО», ООО «Волма», ЗАО «Ри�
фар», ООО «Велдер».

По словам вице�губернатора, насы�
щенность тем форума разнообразна, но
все они касаются социально�экономичес�
кого развития Оренбургской области � ре�
гиона, который в прошлом году получил от
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности «Роспатент» решение о гос�
регистрации товарного знака «Оренбур�
жье — сердце Евразии». «Теперь это не про�
сто наш девиз, но и полноценный самосто�
ятельный бренд, который будет наполнять�
ся новыми и новыми смыслами, проектами,
идеями. Это часть маркетинговой страте�
гии Оренбуржья. Тот отклик, который мы
получили от различных государств, гово�
рит, что прошлогодний форум прошел не
зря», � уверена Наталья Струнцова.
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СЕРГЕЙ ГРАЧЕВ:
«Ждем от пятого
форума ответов

на многие вопросы»
Председатель Законодательного собрания
Оренбургской области, председатель
правления Оренбургского областного Союза
промышленников и предпринимателей
Сергей Грачев рассказал об особенностях V
Евразийского экономического форума
«Оренбуржье+2015».

� Пятый год подряд Оренбург становится местом
проведения Евразийского экономического форума �
масштабной площадкой для обмена опытом, анализа
проблем, обсуждения планов и перспектив, касающих�
ся процессов европейско�азиатского экономического
сотрудничества. За это время из регионального он пре�
вратился в мероприятие международного уровня, на
котором встречаются законодатели и эксперты, ученые
и предприниматели из различных субъектов Федера�
ции и стран ближнего зарубежья.

Оренбургская область успешно продвигает свой
промышленный и научный потенциал на внутреннем и
внешнем экономических рынках. География торговых
связей наших предприятий охватывает более восьмиде�
сяти государств. Делегации многих из них мы увидим
на форуме. Ожидаются представители Казахстана, Бе�
лоруссии, Киргизии, Армении, Узбекистана, стран
дальнего зарубежья и регионов ПФО.

Не ошибусь, если скажу, что представители орен�
бургского бизнес�сообщества ожидают от Евразийско�
го экономического форума «Оренбуржье�2015» ответов
на многие вопросы. В том числе касающиеся развития
логистической инфраструктуры и реализации транзит�
ного потенциала единого экономического простран�
ства, укрепления международных связей в контексте
расширения евразийского внешнеторгового сотрудни�
чества, международной интеграции в области агропро�
мышленного комплекса, модернизации промышлен�
ности и строительства инновационной экономики.

Как председатель областного парламента хочу отме�
тить, что для региональных законодателей предстоя�
щий экономический форум � это возможность «сверить
часы» с запросами современной жизни, определить
вектор дальнейшей работы.

Региональная экономика нуждается в притоке но�
вых инвестиций. В Оренбуржье для этого созданы до�
статочно комфортные условия. Для того, чтобы бизнес

пришел в территории, принят целый пакет регио�
нальных законов, создана вся необходимая норма�
тивная правовая база. Это законопроекты «Об инвес�
тиционной деятельности на территории Оренбург�
ской области, осуществляемой в форме капитальных
вложений», «О дополнительных основаниях и усло�
виях предоставления инвестиционного налогового
кредита», «О порядке предоставления государствен�
ных гарантий Оренбургской области», «О залоговом
фонде Оренбургской области». Все они направлены
на стимулирование инвестиционной активности и
привлечение в экономику региона дополнительных
финансовых ресурсов. Причем не только в традици�
онную сферу нефтедобычи и переработки, но и в от�
расль машиностроения, сервисных услуг, логистики.
Среди приоритетных, успешных инвестпроектов
можно назвать маслозавод в Сорочинске, производ�
ство стройматериалов в Беляевском районе, вторую
очередь цементного завода в Новотроицке и живот�
новодческий комплекс в Саракташе.

С учетом последних событий в мировой экономи�
ке, политики санкций в отношении России действия
органов власти и бизнес�сообщества Оренбуржья на�
правлены на повышение конкурентоспособности оте�
чественной индустрии и развитие импортозамеще�
ния. На это ориентирует и закон «О промышленной
политике в Российской Федерации». Одним из базо�
вых региональных законов в сфере экономики стал за�
кон «Об участии Оренбургской области в государ�
ственно�частном партнерстве».

Оренбургский край издавна считался вратами в
Азию. Не утрачена эта роль и сегодня. Возрождению
Великого Шелкового пути, по которому проходили
торговые караваны из Азии в Европу, послужит и про�
ект по созданию международного транспортного ко�
ридора «Западная Европа � Западный Китай».

Экономический форум � это общение профессио�
налов, возможность обсуждения и заключения биз�
нес�контрактов, торговых, партнерских соглашений.
Это хороший шанс для представителей научных и де�
ловых кругов Оренбуржья заявить о себе, о своих пла�
нах, творческих идеях и научных разработках.

Хочу пожелать всем участникам и гостям Евразий�
ского экономического форума «Оренбуржье�2015»
плодотворной работы, полезных деловых контактов и
оптимальных контрактов.
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Верный ответ на санкции –
улучшение инвестклимата
Ухудшение геополитической ситуации вокруг России оказало негативное влияние на
экономику страны и на состояние бизнеса. О том, как в связи с этим меняется
инвестиционный климат в РФ, и в частности в Оренбуржье, рассказывает Александр
Сазонов, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Оренбургской области».

Отношение к России как к
игроку на мировой экономичес�
кой арене со стороны Америки,
других государств менялось
вместе с изменением цены на
нефть. Также градус напряже�
ния поднялся после истории
России с Крымом, тем самым
косвенно поспособствовав по�
литическому решению о приня�
тии санкций. Санкции на биз�
нес действуют плохо, считают
некоторые эксперты.

В России есть американские
компании, которые работают
еще со времен СССР. Некото�
рые компании, пустившие кор�
ни в 1990�х годах (а таких ком�
паний много), видят и понима�
ют, что в нашей стране можно и
нужно продолжать работать. Но
те, кто в 2012–2013 годах только
готовился выйти на российский
рынок, сейчас взяли паузу.

Многочисленные рейтинги
России по уровню ее конкурен�
тоспособности, качеству инвес�
тклимата и деловой среды в пос�
ледние годы только росли. В ос�
новном улучшение рейтингов
обусловлено,  как утверждают
эксперты, девальвацией рубля и
снижением себестоимости рос�
сийского продукта,  рабочей
силы. Санкции же отбросили
привлекательность страны для
иностранных инвесторов назад.
И самый верный ответ на санк�
ции – это улучшение инвестк�
лимата в России. То есть нужно
делать все, чтобы здесь было ин�
тереснее и легче инвестировать,
уверены ведущие экономисты,
чтобы геополитические риски
не могли перевесить всех тех
плюсов, которые готова предос�
тавить наша страна для бизнеса.

Если говорить про регионы, в
частности об Оренбуржье,  то
для привлечения иностранных

инвестиций была создана зако�
нодательная база, позволяющая
осуществлять прямые вложения
в местный бизнес со стороны
иностранных государств.
Субъектам инвестиционной де�
ятельности сегодня оказывается
господдержка в виде: понижен�
ной ставки по налогу на при�
быль; освобождения от уплаты
налога на имущество предприя�
тий, реализующих инвестици�
онные проекты на территории
области; предоставления госу�
дарственных гарантий области;
инвестиционного налогового
кредита и прочее.

� Объем накопленных иност�
ранных инвестиций в Оренбург�
ской области, начиная с 2000
года, превысил 4,5 млрд долла�
ров США, � констатирует Алек�
сандр Сазонов. � На территории
региона осуществляют свою дея�
тельность 385 предприятий с
участием зарубежного капитала.
Данные хозяйствующие субъек�
ты заняты в различных отраслях
экономики региона: топливно�
энергетических, строительстве,

обрабатывающих производствах,
в производстве пищевых продук�
тов, металлургии, торговле и др.

� С каждым новым открыти�
ем усиливается синергетичес�
кий эффект присутствия: меж�
дународные компании легче
«приходят» на региональный
рынок, если на нем уже успешно
работают другие организации
известных брендов,  �  говорит
генеральный директор Корпо�
рации развития области.

– Так, в регионе в 2014 году
реализован ряд крупных инвест�
проектов с участием иностран�
ных партнеров. Запущено новое
цементное производство в г. Но�
вотроицке на базе Южно�Ураль�
ской горно�перерабатывающей
компании с применением эко�
логически чистой технологии
компании «KHD Humboldt
Wedag» (Германия).  Введена в
эксплуатацию установка сжиже�
ния гелия на Оренбургском ге�
лиевом заводе мощностью 500 л.
гелия в  сутки с  применением
немецкого оборудования ком�
пании Linde. В Новосергиевс�
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Уважаемые друзья!
Исторически Оренбург – это столица степного края,
объединившая культуры многочисленных народов.
Сохраняя деловые и культурные традиции, сегодня наш
город развивается как крупный индустриальный и научно)
образовательный центр на юго)восточных рубежах России.

«Врата в Азию», край газови�
ков, нефтяников и хлеборобов,
родина всемирно известных пухо�
вых платков, воспетая Пушкиным
и Далем, взрастившая первого
космонавта планеты Юрия Гага�
рина и великого маэстро Мстис�
лава Ростроповича, � все это
Оренбург и Оренбуржье.

В городе создана развитая со�
циальная и экономическая инф�
раструктура, накоплен значитель�
ный потенциал для качественного
роста во всех областях его много�
гранной жизни. Только за после�
дние пять лет в экономику Орен�
бурга было привлечено более 150
миллиардов рублей инвестиций.
Но, безусловно, для дальнейшего
территориального развития необ�
ходимы дополнительные ресурсы,

значительные капитальные вложе�
ния в производственно�техничес�
кую базу, экономическую и соци�
альную сферы.

И мы возлагаем большие надеж�
ды на V Евразийский экономичес�
кий форум «Оренбуржье – 2015» �
именно в части привлечения новых
инвестиций, внедрения инноваци�
онных решений во все сферы жизне�
деятельности городского комплекса.

В рамках экспозиции муници�
палитета нами представлен ряд
достойных предложений и проек�
тов, которые могут заинтересо�
вать потенциальных инвесторов.
Мы всегда открыты для контактов
и готовы оказать всемерную под�
держку в реализации бизнес�про�
ектов, полезных для города, его
жителей и гостей.

Желаю всем участникам Фору�
ма успехов и удачи в бизнесе! На�
деюсь, что он станет отправной
точкой для долговременного и
перспективного сотрудничества
Оренбурга с новыми представите�
лями бизнес�сообщества!

Председатель Оренбургского
городского Совета А. А. Шевченко.

ком районе запущено совмест�
ное российско�австрийское
производство промышленного
цинкования металлических
конструкций.

Год назад в с. Черный Отрог
Саракташского района открылся
мясоперерабатывающий завод
ООО «Оренбив». Недельная
мощность составляет 100�150 го�
лов, в год – до 50 тыс. голов КРС.
Скот для убоя доставляется в том
числе и из соседних регионов.
ООО «Оренбив» � вертикально
интегрированная система: от за�
боя КРС до его переработки и
продажи готовых мясных полу�
фабрикатов в регионах страны и
на мировом рынке. Это предпри�
ятие является пилотным проек�
том итальянской компании
Cremonini Group в России, не�
смотря на то что представлена
более чем в 50 странах мира.

В текущем году реализованы
такие проекты, как запуск тех�
нологической линии по перера�
ботке молока, в ООО «Оренбур�
гский хладокомбинат» совмест�
но с  немецкой компанией

«TRUBATEC GmbH». Теперь
производимая молочная про�
дукция выпускается под новым
брендом «Орен Милк».  Сто�
имость проекта составила 126
млн рублей. Создано 30 допол�
нительных рабочих мест.

В Сорочинске состоялся за�
пуск нового маслоэкстракцион�
ного завода, который будет пере�
рабатывать до 400 тыс. тонн мас�
лосемян в год, что позволит
обеспечить стабильный спрос на
подсолнечник. Комплекс пост�
роен с использованием передо�
вых технологий иностранных
компаний Великобритании, Ни�
дерландов, Бельгии и Германии.

Успешно реализуется проект
развития региональной авиации
с участием чешской компании
«Aircraft Industries а.s.».

В регионе развивается произ�
водство сельхозтехники марки
«Джон Дир». Общий объем ин�
вестиций американской компа�
нии составит 3  млрд рублей.
Планируется расширение про�
изводства тягово�сцепных уст�
ройств к автомобильной техни�

ке совместно с  бельгийской
компанией «Bosal International
Management  NV».  Внедряется
производство гранулированной
серы мощностью до 500 тыс.
тонн в год с участием компании
ТОО «КазРосГаз».

– В с. Ивановка реализуется
проект комплексной жилой ма�
лоэтажной застройки «Экодо�
лье» с участием российско�аме�
риканской компании. В скором
времени в областном центре бу�
дет построена Модная Галерея
площадью 4500 кв. м совместно
с итальянской компанией
«Mart ins»,  �  заключает Алек�
сандр Сазонов.

Как утверждают в правитель�
стве области, руководство реги�
она крайне заинтересовано в
развитии инвестиционных про�
ектов крупных международных
компаний. Это не только появ�
ление новых рабочих мест и до�
полнительные налоговые по�
ступления,  но и увеличение
привлекательности Оренбуржья
для дальнейшего привлечения
инвестиций.
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ЧТО ЖДЕТ ИНВЕСТОРА?

И нефть, и газ.
Но остального даже больше!
Уже стало традицией, что ОАО «Корпорация развития
Оренбургской области» � единый государственный оператор
для привлечения инвестиционных ресурсов для
обеспечения развития инфраструктуры области и
реализации приоритетных проектов с использованием
механизмов государственно�частного партнерства на
страницах журнала ФЭБ подводит итоги работы.

За несколько лет работы эта структура стала главным связующим зве�
ном между потенциальными инвесторами и властными и бизнес�структура�
ми региона, подбирая для каждого желающего инвестировать в экономику
Оренбургской области наиболее оптимальную стратегию. Причем не толь�
ко с точки зрения финансирования, но и подготовки документов, тактики со�
гласования действий, подбора площадки с наиболее качественной под дан�
ный проект инфраструктурой и т. д. Естественно, что наш журнал поспешил
поинтересоваться у генерального директора Корпорации Александра Са�
зонова, чем сегодня дышит потенциальный инвестор региона, и готовы ли мы
к его радушному приему в условиях экономического кризиса.

� Александр Николаевич, чтобы
максимально проинформировать
читательскую аудиторию, на�
помните нам, с какими целями
создана структура, которую Вы
возглавляете?

� Согласно Стратегии развития Орен�
бургской области до 2020 года и на пери�
од до 2030 года в экономику Оренбуржья
планируется инвестировать свыше 2,6
трлн рублей. Это колоссальные деньги,
которые привлечь не так�то просто. Но
еще сложнее их затем обслужить так, что�
бы они дали максимальную отдачу и удов�
летворение не только инвесторам, но и
экономике нашего края.

Уже давно стало понятно,  что основным
механизмом государственно�частного
партнерства, способным привлечь допол�
нительные ресурсы, является создание та�
кой структуры, как Корпорация развития
Оренбургской области.

� Но сколько случаев знает исто�
рия, когда на бумаге все создано, а
на деле – пшик…

� Такой риск был, но благодаря прави�
тельству региона, а также молодой энер�
гичной команде, которую нам удалось со�
брать, мы этот риск легко преодолели. Вот
что сегодня делает наша структура:

� прорабатывает на всех этапах инвести�
ционные предложения инвесторов в сфере
размещения новых производительных сил,
инфраструктурных и социальных проектов
на территории Оренбургской области;

� обеспечивает информационной под�
держкой работу властей всех уровней в ча�

сти привлечения инвестиций;
� участвует в исполнении обязательств

правительства области перед инвестора�
ми в соответствии с заключенными ин�
вестиционными соглашениями;

� разрабатывает и реализует механизмы
финансирования и развития инвестицион�
ных площадок и индустриальных парков,
стараясь при этом минимизировать пря�
мое участие средств областного бюджета;

� очень тесно сотрудничает с федераль�
ными финансовыми институтами:
Фондом развития промышленности,
Государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической де�
ятельности» и др.

� Все это красиво выглядит,
но для инвесторов какие плю�
сы несет сотрудничество имен�
но с вашей структурой?

� На самом деле любой инвестор мо�
жет выбирать, как ему вкладывать
деньги в регион. Но большинство из
них понимает, что сотрудничество с
региональными властями делает этот
путь не только короче, но и значитель�
но легче. Поэтому придя к нам, лю�
бой желающий получит:

� масштабный ресурс для суще�
ственного улучшения инве�
стиционного климата в ре�
гионе, в том числе и в рам�
ках своего проекта;

 � реализацию принципа
«единого окна» и полный
сервис для инвестора;

 � доступ к механизмам
участия государства в про�

ектном финансировании;
� извлечение дополнительной прибыли

при размещении временно свободных
средств при одноканальном, проектном
финансировании.

� Все это хорошо для инвестора,
который уже пришел к вам. Но
ведь людей, желающих вложить в
экономику Оренбуржья, еще надо
как�то найти…

Совместный проект Корпорации развития
Оренбургской области и журнала “ФЭБ”
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ЧТО ЖДЕТ ИНВЕСТОРА?
� Это также одна из задач Корпорации,

над которой мы успешно работаем. В час�
тности, мы занимаемся организацией и
проведением форумов, конференций и т.
д. в Оренбурге и других областях России
(Евразийский экономический форум, на
котором мы все сейчас присутствуем, так�
же проходит при нашем непосредствен�
ном участии). Активно ведем перевод ме�
стных законов и подзаконных актов на
английский язык, с последующим их раз�
мещением и продвижением  в Интернете.
Ну и различные PR�акции, конечно же,
никто не отменял…

Кстати, в рамках форума пройдет инте�
ресная деловая игра с участием потенци�
альных инвесторов и представителей му�
ниципалитета, в рамках которой мы пла�
нируем отработать ряд обучающих, в пер�

вую очередь для чиновников, моментов,
которые им позволят более полно пони�
мать, а самое главное, помогать желающим
вложить в экономику региона.

Справка ФЭБ

Корпорация развития Орен�
бургской области

Уставный капитал 469 220 000
рублей, полностью принадлежит Орен�
бургской области.

Совет директоров ОАО «Корпора�
ция развития Оренбургской области»
состоит из пяти человек: профильных
заместителей министров и начальников
управлений во главе с вице�губернато�
ром�заместителем председателя Пра�
вительства Оренбургкой области по
внутренней политике В. И. Башировой.

Строительство
регионального
распределительного центра
(логистический центр
поставок) на территории
Оренбургской области

Инициатор проекта: ЗАО «Тан�
дер» (торговая сеть «Магнит»).

Объем инвестиций: 1,8 млрд
руб.

Создаваемые рабочие места:
1300.

Период реализации проекта:
2015�2017 гг.

Региональный распредели�
тельный центр позволит увели�
чить присутствие розничной сети
в регионе, существенно расши�
рить ассортиментную матрицу,
укрепить сотрудничество с мест�
ными производителями и постав�
щиками, оптимизировать логис�
тику и сократить затраты компа�
нии.

Роль Корпорации: сопровож�
дение инвестиционного проекта,
оказание консультационной и ме�
тодической поддержки при вклю�
чении проекта в реестр приори�
тетных инвестиционных проек�
тов.

Модернизация Орского
нефтеперерабатывающего
завода

Инициатор проекта: ОАО «Орс�
кнефтеоргсинтез».

Объем инвестиций: 75,4 млрд
руб.

Создаваемые рабочие места: 117.
Период реализации проекта:

2015�2025 гг.
Реализация проекта позволит

увеличить глубину переработки не�
фти (с 66 % в 2014 г. до 84,7 % в 2018
г.), повысить выработку светлых
нефтепродуктов (с 50,8 % в 2014 г.
до 75,4 % в 2018 г.), наладить произ�
водство моторных топлив в соот�
ветствии с современными стандар�
тами качества. Общий объем пере�
рабатываемой нефти составит к
2018 г. 5,75 млн тонн в год.

Роль Корпорации: сопровож�
дение инвестиционного проекта,
оказание консультационной и

методической поддержки при
включении проекта в реестр при�
оритетных инвестиционных про�
ектов.

Строительство завода
по производству
тонкодисперсного мела
в поселке Акбулак
Акбулакского района
Оренбургской области

Инициатор проекта: ООО «Ак�
мел добыча».

Объем инвестиций: 225 млн руб.
Создаваемые рабочие места: 52.
Период реализации проекта:

2015�2020 гг.
Мощность завода по производству

тонкодисперсного мела составит 100
000 тонн в год. В рамках реализации
проекта планируется построить завод
по производству тонкодисперсного
мела, цех по производству сухих стро�
ительных смесей, цех по производ�
ству облицовочного керамического
кирпича. Завод станет первым совре�
менным промышленным предприя�
тием в Акбулакском районе.

Роль Корпорации: проведение
маркетингового исследования, раз�
работка финансовой модели и биз�
нес�плана, подготовка презентаци�
онных материалов и сопровожде�
ние инвестиционного проекта.

Приоритетные инвестиционные проекты
Оренбургской области, принятые накануне Форума

Совместный проект Корпорации развития
Оренбургской области и журнала “ФЭБ”
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Организация и развитие
в г. Орске Оренбургской
области форелевого
рыборазводного комплекса
на основе передовых
технологий круглогодичного
воспроизводства, товарного
выращивания и
прижизненного получения
пищевой икры лососевых
видов рыб в установках
оборотного водоснабжения.
Глубокая переработка
рыбного сырья и
овулировавшей икры с
целью увеличения
добавленной стоимости
производимой продукции

Инициатор проекта:ООО «Рыб�
ное место».

Объем инвестиций: 531 млн руб.

Создаваемые рабочие места: 56.
Период реализации проекта:

2015�2020 гг.
Производственная мощность

форелевого рыборазводного комп�
лекса позволит получать 200 тонн
товарной форели и 5 тонн лососевой
икры в год. В рамках реализации
проекта планируется строительство
крытого комплекса установок обо�
ротного водоснабжения общей пло�
щадью более 5 тыс. кв. м, а также
цеха по глубокой переработке рыб�
ного сырья (форель, семга, судак,
окунь, лещ, щука и другие виды
рыб) площадью 1000 кв. м.

Роль Корпорации: проведение
маркетингового исследования, раз�
работка финансовой модели и биз�
нес�плана, сопровождение инвес�
тиционного проекта.

Создание Индустриального
(промышленного) парка
«МАЯК»

Инициатор проекта: АО «Орен�
бургский завод технических изде�
лий».

Объем инвестиций: 310 млн руб.
Создаваемые рабочие места: 115.

Период реализации проекта:
2015�2021 гг.

Индустриальный парк «МАЯК»

формируется на основе ранее суще�
ствующей производственной пло�
щадки, обеспеченной инфраструк�
турой. Инвестиционный проект
предполагает реконструкцию и ка�
питальный ремонт в соответствии
со специализацией индустриально�
го (промышленного) парка и по�
требностями его резидентов.

Роль Корпорации: сопровожде�
ние инвестиционного проекта,
оказание консультационной и ме�
тодической поддержки при вклю�
чении проекта в реестр приоритет�
ных инвестиционных проектов.

У одних ясно,
у других туман
Некоторое время назад «ФЭБ» писал о реализации стратегий инвестиционного и
инновационного развития в регионе («ФЭБ» № 180, «Районы выявляют «точки роста»»). В
материале упоминалось, что центр тяжести по созданию благоприятного инвестиционного
климата области сегодня переносится в муниципалитеты. «ФЭБ» взялся определить, кто из
районов лидирует в этом направлении, на чьи успехи ориентироваться остальным.

Зная, что наиболее плотно воп�
росом развития инвестиционного
климата «на местах» занимается
ОАО «Корпорация развития Орен�
бургской области», мы и обрати�
лись туда за содействием. Специа�
листы корпорации разработали ме�
тодику оценки активности муни�
ципалитетов в вопросе создания
благоприятного инвестиционного
климата «на местах» и собственно
провели исследование, предоста�
вив редакции его результаты.

� Безусловно, итоги проведен�
ной оценки покажут эффектив�
ность районов и городов области в
формировании благоприятного ин�
вестиционного климата. Это позво�
лит понять, где находятся слабые
места, а где достигнуты значитель�
ные успехи. Надеюсь, исследование
подтолкнет администрации муни�
ципалитетов к обмену опытом, но�
вым решениям, активности, и через
год перед нами предстанет совер�
шенно другая картина. Будем счи�

тать это отправной точкой, от кото�
рой будем отслеживать дальней�
шую динамику, – выразил пожела�
ние Александр Сазонов, генераль�
ный директор ОАО «Корпорация
развития Оренбургской области».

Совокупность показателей, от�
ражающих эффективность работы
муниципалитета по развитию бла�
гоприятного инвестиционного
климата, была сформулирована
следующим образом:
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1. Внедрение муниципального
инвестиционного стандарта.

2. Развитие предпринимательс�
кой среды.

3. Объем инвестиций в основ�
ной капитал.

4. Представленность информа�
ции инвестиционного характера на
сайте МО.

5. Быстрота реагирования адми�
нистрации района на запрос инвес�
тора (контрольная закупка).

Четыре показателя имеют бал�
льную систему оценок, которая
подробно расписана в методике ис�
следования, а показатель «Объем
инвестиций в основной капитал» �
денежное выражение (рублей на
душу населения).

Внедрение муниципального
инвестиционного стандарта

По результатам этого критерия в
число лидирующих районов вошли
те муниципалитеты, которые на�
брали от 2 до 3 баллов. Таких набра�
лось 6. Наивысшие 3 балла зарабо�
тали города Оренбург, Орск, Ново�
троицк и Соль�Илецкий район.
Новосергиевский район и Соро�
чинский городской округ перешаг�
нули 2�балльный порог, получив 2,6
и 2,2 балла соответственно. Еще 10
набрали от 1,5 до 2 баллов, осталь�
ные не перешагнули и эту отметку.

При этом важно отметить следу�

ющее: изначально МО были разде�
лены экспертами на 4 группы в за�
висимости от времени начала вне�
дрения стандарта. Однако результа�
ты показали, что временные рамки
не оказывают влияние на итог. К
примеру, Соль�Илецкий район, от�
несенный к 3�й
группе МО (са�
мое позднее на�
чало внедрения
стандарта), смог
заработать 3 бал�
ла, до которых не
смогли дотянуть
районы, вклю�
ченные в группу
пилотных (вне�
дрение стандарта
ведется с начала
2015 года).

Кроме того, показатель выявил
явных аутсайде�
ров этого на�
правления, коих
оказалось 6: Бу�
г у р ус л а н с к и й ,
Б у з у л у к с к и й ,
К в а р к е н с к и й ,
Тю л ь г а н с к и й ,
Асекеевский и
М а т в е е в с к и й
районы. Все они

получили 0 баллов.

Развитие
предпринимательской
среды

Разбег данного коэффициента
составил 0,27 единиц. В лидеры
вошли те, чей коэффициент попал в
диапазон от 0,52 до 0,62. Таких сча�
стливчиков оказалось 12. Макси�
мальное значение коэффициента
досталось Бугурусланскому району.
Видимо, несмотря на неактивность
администрации МО во внедрении

муниципального
инвестиционно�
го стандарта
( п р е д ы д у щ и й
п о к а з а т е л ь ) ,
п р е д п р и н и м а �
тельство здесь
активно разви�

вается и крепнет. Наименьшее зна�
чение показателя продемонстриро�
вали Александровский и Красно�
гвардейский районы (по 0,35).

Объем инвестиций в
основной капитал

Готовность предпринимателя
вкладывать средства в развитие
бизнеса говорит о его уверенности
в завтрашнем дне, а значит, харак�
теризует стабильность и благопри�
ятность района и для потенциаль�
ных инвесторов. Минимальным
размером инвестиций, позволив�
шим войти в десятку лидеров, стали
36 055 рублей на человека, который
был достигнут в Сакмарском райо�
не. Более всего инвестиций на од�
ного жителя МО приходится в г. Бу�
зулуке – 305 946 руб. Таким обра�
зом, «вилка» этого показателя даже
у ТОП�10 имеет почти десятикрат�
ный разбег. Наименьшее же значе�
ние критерия зафиксировано в
Курманаевском районе и составля�
ет 2773 рубля на одного жителя.

Представленность
информации
инвестиционного характера
на сайте МО

Лидерство по этому критерию
определялось по трем показателям
оценки информации инвестицион�
ного характера, размещенной на
сайте МО, а именно: удобство на�
вигации, наглядность контента и
содержание информации. В список
передовиков по этому критерию
вошли 5 муниципальных образова�
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ний, сумевших набрать от 5 до 7
баллов. Первенство досталось горо�
ду Орску, он набрал 7 баллов из 9
возможных. Илекский район полу�
чил 6 баллов, а Александровский
район, город Оренбург и Сорочин�
ский городской округ по 5 баллов
каждый. И вновь выявилось 6 му�
ниципалитетов�аутсайдеров, не за�
работавших ни одного балла. Это
Асекеевский, Бугурусланский,
Матвеевский, Саракташский, Таш�
линский и Шарлыкский районы.
Неожиданным стало попадание в
эту шестерку Саракташского райо�
на, который по комфортности
предпринимательской среды и
объему инвестиций входил в состав
лидеров. К тому же район имеет

МЕТОДИКА РЕЙТИНГА
41 муниципальное образование Оренбургской области
оценивалось по 5 критериям:

1. Внедрение муниципального
инвестиционного стандарта. Это
стандарт деятельности органов ме�
стного самоуправления по обеспе�
чению благоприятного инвести�
ционного климата в муниципаль�
ных образованиях Оренбургской
области. Активность его внедре�
ния говорит о заинтересованности
администрации МО в создании
благоприятного инвестклимата.
Из 15 показателей, характеризую�
щих работу МО по внедрению это�
го стандарта, для исследования
были отобраны 3:

� заинтересованность админис�
трации во внедрении стандарта
(весовой коэффициент 0,4, оценка
от 0 до 3 баллов, где 0 – отсутствие
обратной связи от администрации
МО, 1 – обратная связь есть, но ра�
бота не начата, 2 – нарушаются
сроки, не выполняются требова�
ния стандарта, формальный под�
ход, 3 – наличие заинтересованно�
сти, инициативы, работа в соот�
ветствии с Дорожной картой);

� активность созданной эксперт�
ной группы (весовой коэффициент
0,2, оценка от 0 до 3 баллов, где 0 –
экспертная группа не сформирова�
на, 1 – экспертная группа сформи�
рована, но работа не начата, 2 – от�
сутствуют идеи и предложения,
формальный подход, низкая актив�
ность, 3 – проявление инициативы,
регулярные заседания, активное об�
суждение в системе);

� наличие лучших практик (ве�
совой коэффициент 0,4, оценка 0
или 3, где 0 – отсутствие, 3 – нали�
чие).

2. Развитие предпринимательс�
кой среды – показатель, отражаю�
щий динамику численности
субъектов малого и среднего пред�
принимательства в муниципалите�
тах. В основу расчета этого крите�
рия легла методика «О порядке вы�
деления грантов городским окру�
гам и муниципальным районам
Оренбургской области по результа�
там оценки показателей эффектив�
ности деятельности», которая вы�
водит индекс среднего темпа роста
числа субъектов МСП в расчете на
10 000 человек населения района.

3. Объем инвестиций в основ�
ной капитал – характеризует инве�
стиционную активность предприя�
тий муниципалитета. Приведенные
значения показателя не включают
бюджетные инвестиции.

4. Представленность информа�
ции инвестиционного характера на
сайте МО. Было решено, что мак�
симально доступным источником
получения информации потенци�
альным инвестором о привлека�
тельности района для инвестиций
является сайт муниципалитета. По�
этому этот показатель был включен
в систему оценок. Критерий пред�
ставляет собой сумму баллов (от 0
до 3, где 0 – низкий уровень, 2 –
средний уровень, 3 – высокий уро�

вень) за навигацию, наглядность и
содержание сайта.

5. Быстрота реагирования ад�
министрации района на запрос
инвестора. Для оценки этого по�
казателя была проведена конт�
рольная закупка, представляющая
собой письмо потенциального ин�
вестора о предоставлении инфор�
мации о районе, отправленное в
адрес администрации. Четыре со�
ставляющих определяют оценку
районов по данному критерию:

� наличие обратной связи
(оценка 0 или 3, где 0 – отсутствие
обратной связи, 3 – наличие обрат�
ной связи в любом проявлении);

� оперативность ответа (от 1 до
3 баллов, где 1 – ответ в срок более
6 дней, 2 – ответ в срок 5�6 дней, 3
– ответ в срок до 4 дней);

� наличие конкретных предло�
жений (от 1 до 3 баллов, где 1 – ин�
формация не соответствует запро�
су, 2 – предоставлена неполная
информация, 3 – предоставлена
полная информация, конкретные
ответы на вопросы);

� культура общения (от 0 до 2
баллов, где 0 – низкая культура об�
щения, 1 – не соответствует нормам
деловой этики, 2 – полностью соот�
ветствует нормам деловой этики).

Сводный показатель выводится
по принципу лидирования по всем
показателям. То есть муниципаль�
ные образования, занявшие пять
лидирующих позиций по всем пяти
показателям, признаются самыми
эффективными и успешными в
вопросе формирования благопри�
ятного инвестиционного климата.

весьма показа�
тельный пример
реализованного
инвестиционно�
го проекта: ООО
«Оренбив». А вот
до работы над
сайтом видимо
руки не дошли.

Быстрота
реагирования
администрации
района на запрос инвестора
(контрольная закупка)

Важным показателем для инве�
стора является наличие обратной
связи от администрации МО, го�
товность к диалогу. Для оценки

этого критерия всем муниципали�
тетам было направлено письмо�
запрос от потенциального инвес�
тора, содержащее описание инвес�
тпроекта и вопросы о районе/го�
роде. Быстрота ответа, его полнота



№ 11 (183)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 21

ЧТО ЖДЕТ ИНВЕСТОРА?
Совместный проект Корпорации развития
Оренбургской области и журнала “ФЭБ”

и уровень деловой
этики определяли
лидеров по данному
критерию. Для уси�
ления заинтересо�
ванности органов
местного самоуправ�
ления в предлагае�
мом инвестпроекте
были учтены особен�
ности районов. Так,
районам с развитым
животноводческим
направлением пред�
лагался проект по
строительству мясо�
перерабатывающего
завода, МО смешан�
ного типа с развитой
промышленностью –
завод по производ�
ству ЖБИ. Еще 5 му�
ниципалитетов полу�
чили предложение о
строительстве завода
по производству
фильтров для воды.

Оценка муници�
палов по этому пока�
зателю стала весьма
показательной (при�
носим извинения за
тавтологию). Из 41
участника рейтинга
отреагировали на
контрольную закуп�
ку лишь 11, то есть
фактически четвер�
тая часть. Видимо, у
остальных 30 МО нет
потребности в инве�
сторах и недосуг тра�
тить время на обрат�
ную связь с ними.
Среди тех, кому все
же интересен вопрос
инвестирования в
свой район/город,
лидером оказался город Оренбург,
набравший 9 баллов из 9 возмож�
ных. Грачевский, Тоцкий, Перво�
майский и Сакмарский районы
набрали по 7 баллов каждый; Са�
ракташский и Новосергиевский
районы – по 6 баллов; Красно�
гвардейский, Кваркенский, Дом�
баровский и Ясненский районы –
по 5 баллов. Все они, безусловно,
заслужили право войти по данно�
му показателю в лидеры.

Общий итог
Абсолютным лидером, заняв�

шим лидирующие позиции по
всем 5 критериям оценки, в этом
рейтинге стало муниципальное
образование «город Оренбург».
Достойно для областного центра!
Поздравляем!

В шаге от него остался город
Орск, не сумевший воспользо�
ваться шансом в контрольной за�
купке и тем самым упустивший
возможность оказаться по�сосед�
ству с Оренбургом на первом мес�
те. Третью строчку поделили Со�
рочинский городской округ и Са�
ракташский район, проявившие

успехи в трех показателях. Еще 24
муниципальных образования по�
ложительно отметились в 1�2�м
критериях, но для достижения ре�
зультата нужен комплексный под�
ход, а данные результаты комп�
лексностью не назовешь.

Остальным 13 муниципальным
образованиям необходимо срочно
пересматривать свою позицию в
вопросе работы по привлечению
инвесторов и начинать работу в
этом направлении. Благо есть с
кого брать пример.

Ирина Федотова.
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ЕВГЕНИЙ АРАПОВ:
«Оренбург станет настоящей столицей Евразии.
Но для этого нужно всем хорошо потрудиться!»
Оренбург � не только административная столица, но и промышленный, научный,
финансовый и политический центр Оренбуржья. Высокий статус и лидирующая роль
подтверждаются постоянными победами города в региональном конкурсе «Лидер
экономики» среди муниципальных образований Оренбургской области. По итогам IV
Евразийского форума Оренбург получил Гран�при как «Лучшее муниципальное образование
Оренбургской области по инвестиционной привлекательности».

Сегодня Оренбург  динамично
развивающийся и привлекательный
для жизни и бизнеса город. В нем оди
наково хорошо развиваются произ
водственный сектор, сфера торговли
и услуг, но есть еще немало потенци
альных возможностей для вложения
инвестиций. Это строительство дорог
и транспортных развязок, жилья,
объектов образования и соцкультбы
та. Интерес представляет и развитие
рекреационнотуристического комп
лекса, услуги которого сегодня как
никогда востребованы населением.

О том, как изменился облик степ
ной столицы за последние пять лет, и
планах по развитию города  наш
разговор с Главой города Оренбур
га Евгением Араповым.

� Евгений Сергеевич, как
Вы считаете, какие пози�
тивные изменения в жизни
города и горожан произош�
ли за последние 5 лет?

 Сегодня Оренбург лидирует по
многим направлениям. На нас ориен
тируются другие муниципальные об
разования Оренбургской области и
регионов Поволжья. Команда адми
нистрации города упорно работала
эти пять лет: нам удалось запустить
несколько масштабных проектов, ко
торые оценены на федеральном
уровне. Я говорю о строительстве
первого в регионе мусоросортиро
вочного завода мощностью 250 ты
сяч тонн ТБО в год и введении систе
мы сортировки и переработки твер
дых бытовых отходов для сокращения
их утилизации на полигоне. Оренбург

– один из немногих городов в стра
не, где активно занимаются этой про
блемой. Горожане поддерживают
наши инициативы, предлагают свои
варианты решения. И это не может
меня не радовать: люди стали ответ
ственно относиться к своему городу,
заботиться о его чистоте и благоуст
ройстве. По стабильности городской
среды Оренбург занимает  26е ме
сто в РФ, также у нас самый высокий
по России показатель положительных
оценок жителей по организации ра
боты городских служб.

За это пятилетие инвестиции в го
родской пассажирский транспорт
превысили 900 миллионов рублей.
Подвижной состав обновился на 620
автобусов и троллейбусов  это боль
ше, чем было приобретено за 20 лет.
Пристальное внимание уделяется
вопросам безопасности дорожного

движения: Оренбург должен быть
мобильным и безопасным. В рамках
этого  направления реализуется це
лый комплекс мероприятий – строят
ся новые дороги, пешеходные пере
ходы, тротуары, светофорные объек
ты, устанавливаются дорожные зна
ки повышенной яркости, современ
ные остановочные павильоны и др. В
результате у нас с каждым годом сни
жается число дорожнотранспортных
происшествий с участием детей.  И
это несмотря на то, что Оренбург
находится на 11м месте по количе
ству автомобилей на душу населения
среди всех городов РФ.

Оренбург лидирует по темпам стро
ительства жилья: в прошлом году был до
стигнут абсолютный максимум по объе
мам ввода жилья с 1985 года – 480,8
тысяч квадратных метров! Мы хорошо
понимаем, что нужно и дальше разви
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вать муниципальные программы под
держки молодых семей, ведь решение
жилищного вопроса зачастую снимает
многие проблемы и является прочным
фундаментом для построения крепких
семейных отношений.

Население города омолаживается:
на протяжении нескольких лет показа
тели рождаемости превышают стати
стику смертности. За 20102015 годы
в Оренбурге родились 37 877 детей,
а это значит, что наша социальная по
литика эффективна, мы идем правиль
ным курсом. Открываются новые дет
ские сады и школы, ликвидирована
очередность в дошкольные учрежде
ния для детей старше трех лет.

Спорт – это отдельная тема. Еже
годно в нашем городе проводятся мас
совые всероссийские соревнования
«Кросс нации», «Лыжня России»,
«Оранжевый мяч», летняя лига по улич
ному баскетболу, окружные фестива
ли рабочего спорта и многие другие.
Очень хорошей традицией считаю
проведение «Школьной баскетболь
ной лиги» и «Единого вечера на конь
ках». 170 тысяч горожан регулярно
занимаются физической культурой и
спортом, реализовано 1500 спортив
номассовых мероприятий. Оренбург
прирос крупными объектами – это
школа бокса «Сармат» и многофунк
циональный Центр бокса на Марсо
вом поле с плавательным бассейном.
Мы стараемся создавать условия для
массовых занятий спортом, чтобы как
можно больше людей были увлечены
идеями здорового образа жизни. На
Беловке и на площадке комплекса

«Сармат» установлены бесплатные
уличные тренажеры. Для любителей
активного зимнего отдыха благоустро
ен экопарк «Качкарка»: в прошлом
году почти на двух километрах трассы
было установлено освещение, а в этом
году в рамках осеннего месячника
благоустройства силами спортсменов
различных федераций провели суб
ботник – вырубили сушняк, расчисти
ли дорожки, приготовили место для
парковки транспорта. Нельзя не ска
зать и о работах по реконструкции
школьных стадионов. Наша цель – со
здание благоприятной спортивной ат
мосферы в Оренбурге.

� Евгений Сергеевич, да�
вайте остановимся на госу�
дарственно�частном парт�
нерстве. Насколько орен�
бургскому сообществу
предпринимателей близки
идеи социально ответ�
ственного бизнеса?

 Государственно (муниципально)
частное партнерство – это новая, про
грессивная форма взаимодействия
бизнеса и власти. Одним из позитив
ных примеров такого партнерства
является проект по организации ком
плекса социальных учреждений
«Марсово поле». В течение пяти лет
здесь планируется создать целый ряд
социальных объектов. Администрация
города Оренбурга – собственник это
го земельного участка. В рамках го
сударственночастного партнерства
благоустроен сквер с детскими пло
щадками и прогулочными зонами,

Основные виды поддержки
инвесторов в Оренбурге

· Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства в виде пре�
доставления субсидий на возме�
щение части затрат.

· Финансовая поддержка пред�
приятий машиностроительного
комплекса.

· Налоговые льготы:
� по земельному налогу;
� налогу на имущество органи�

заций;
� налогу на прибыль организа�

ций;
� «налоговые каникулы» для

индивидуальных предпринимате�
лей, применяющих специальные
налоговые режимы.

· Финансовое и имуществен�
ное участие в рамках муници�
пально�частного партнерства.

· Предоставление муници�
пальных гарантий и государ�
ственных гарантий Оренбургской
области.

· Предоставление гарантий
(поручительств) и микрозаймов
Гарантийным фондом для субъек�
тов малого и среднего предпри�
нимательства Оренбургской об�
ласти.

открыт памятник Петру Великому. Есть
и другие положительные примеры.

Задачи, поставленные перед го
родом, мы будем решать с привлече
нием самого широкого круга заинте
ресованных сторон: органов власти,
представителей бизнессообщества,
науки, инвесторов, городской обще
ственности.

Нам есть чем гордиться, мы многое
сделали. В планах – строительство но
вых объектов социального значения,
модернизация городской системы бе
зопасности дорожного движения, про
должение благоустройства обще
ственных территорий. Необходимо
способствовать развитию потенциала
города как туристического и культур
ного центра – многонационального,
поликультурного, самобытного. Чтобы
Оренбург стал настоящей столицей
Евразии, нужно всем хорошо потру
диться – воплотить в жизнь все идеи и
задумки, работать на то, чтобы жизнь
каждого оренбуржца была комфорт
ной и благополучной.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ
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Илекский район
Рост инвестиций напрямую влияет не только на укрепление
экономического потенциала муниципального района, но и на
уровень и качество жизни населения. Поэтому наши усилия
мы направляем на создание благоприятного инвестиционного
климата, учитывая при этом баланс интересов
потенциальных инвесторов и жителей нашего района.

За последние три года в экономику и
социальную сферу Илекского района
поступило более 800 млн рублей инве�
стиционных вложений. На сегодняш�
ний день инвестиционную базу района
составляют инвестиционные проекты с
общим объемом инвестиций в основ�
ной капитал 4,4 млрд руб. Наиболее
значимыми из них являются строи�
тельство молочного комплекса на 2400
коров с глубокой переработкой моло�
ка и реконструкция системы орошения
на площади 2820 га.

Показатели роста объёмов инвестиций
говорят о том, что район уверенно дви�
жется вперед. Тем не менее этого пока
недостаточно для вывода экономики рай�
она на уровень, обеспечивающий форми�
рование собственной доходной базы.

В целях повышения экономической
стабильности и дальнейшего привлече�
ния инвестиций разработаны и утверж�
дены «Стратегия социально�экономи�
ческого развития района на период до
2025 года» и «Стратегия инвестиционно�
го развития до 2020 года и период до 2025
года». Активно внедряется «Стандарт де�
ятельности органов местного самоуправ�
ления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Илекском
районе».

Кроме этого создан Общественный со�
вет при главе района по инвестиционно�

му климату, развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства и улучше�
нию инвестиционного климата, разрабо�
тан инвестиционный паспорт района, ве�
дутся реестры инвестиционных проектов
и инвестиционных площадок.

На территории района расположено 4
инвестиционных площадки:

� участок для размещения предприя�
тия по переработке с/х продукции;

� гидротехнические сооружения для
рыборазведения в пойме р. Илек;

� производственные объекты для про�
изводства кирпича, карьер;

� участок для размещения модульного
цеха по переработке молока.

Помимо ключевой задачи – создания
благоприятного инвестиционного кли�
мата – в сфере инвестиционной полити�
ки администрация района ставит перед
собой реализацию следующих задач:

1. Активизация работы по привлече�
нию инвесторов для создания новых, а
также расширения и модернизации су�
ществующих предприятий на террито�
рии района.

2. Внедрение системы муниципально�
частного партнерства.

3. Развитие малого и среднего бизнеса
путем проведения мероприятий, направ�
ленных на рост числа субъектов МСП.

4. Развитие бизнес�среды и социаль�
ной инфраструктуры.

5. Снижение административных барь�
еров, имеющих отношение к предприни�
мательской деятельности.

Первостепенная задача сегодня – что�
бы каждое поселение, входящее в состав
Илекского района, превратилось в тер�

риторию максимального благоприят�
ствования инвестициям и развитию
предпринимательства.

Не менее важной задачей является воз�
вращение населения трудоспособного
возраста, работающего за пределами рай�
она. С приходом новых инвесторов бу�
дут созданы новые рабочие места, сни�
жен уровень безработицы, появятся до�
полнительные поступления в бюджет
района и области в целом.

Уважаемые друзья! Вот те ос�
новные направления, которые
являются основой инвестици�
онной политики Илекского рай�
она на ближайшую перспекти�
ву. Мы продолжаем начатую
ранее работу с инвесторами и
активно формируем макси�
мально благоприятные условия
для развития бизнеса на всей
территории нашего района.

В заключение хочу еще раз от�
метить, что Илекский район от�
крыт для диалога и сотрудниче�
ства, а также готов оказать все�
мерную помощь и поддержку
инвестиционным проектам в
реальном секторе экономики.

Глава района В. В. Карпенко
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Группа компаний «New Stream
 Новый Поток», одним из ключе
вых активов которой является Ан
типинский НПЗ,  достаточно мо
лодая по меркам крупного бизне
са группа. Но, как отмечают экс
перты, совсем скоро она будет иг
рать заметную роль на нефтяном
рынке страны.

Об одном из базовых предпри
ятий группы, его строительстве и
экологической ответственности
рассказывает советник гене�
рального директора по добыче
нефти Вячеслав Васин.

� Вячеслав Владимирович, и
все�таки в чем заключаются
конкурентные преимущества
завода?

 Вопервых, наш НПЗ выгод
но расположен в центре Уральско
го федерального округа на терри
тории с развитой логистической
инфраструктурой, что позволяет
реализовывать продукцию во всем
округе и смежных с ним округах.

Вовторых, завод подключен к

магистральным нефтепроводам
АК «Транснефть» общей мощнос
тью более 7,2 млн тонн в год с уче
том развития предприятия, вклю
чая III технологическую очередь.
Кроме того, Антипинский НПЗ
подключен к магистральному про
дуктопроводу дизельного топлива
АК «Транснефть» мощностью 1,8
млн тонн в год, в который направ
ляется выпускаемое нами дизель
ное топливо стандарта «Евро5».

� Какие дальнейшие планы у
завода?

 В 2016 году мы  достигнем глу
бины переработки нефти до 97 %
посредством введения в эксплуа
тацию комбинированной уста
новки замедленного коксования
гудрона с блоком вакуумной пере
гонки мазута. Выход дизельного
топлива в итоге возрастет до 50 %
от общего объема переработки.
Кстати, кокс, полученный в ре
зультате коксования гудрона и яв
ляющийся конечным продуктом,
чрезвычайно востребован в ме

Поутихли страсти вокруг конкурса на право добычи нефти
на участках, выделенных из территории Бузулукского бора.
Пришло время присмотреться к компании, которая вот уже
около полугода осуществляет подготовку проекта освоения
месторождений. В последующем будет необходимо этот
проект защитить в государственных органах и только после
этого приступить к созданию инфраструктуры, необходимой
для освоения месторождений.

Новый инвестор
на региональном небосклоне

Антипинский НПЗ (входит в группу
компаний «New Stream � Новый Поток»).

Портрет предприятия

таллургии.
Затем будет осуществлен пере

ход на выпуск высокооктановых
бензинов стандарта «Евро5» с ок
тановым числом 92, 95 пунктов за
счет ввода в эксплуатацию комп
лексной установки производства
высокооктановых бензинов.

После завершения строитель
ства всех этапов третьей техноло
гической очереди завод станет
выпускать широкий спектр неф
тепродуктов, в частности бензин
А92, А95 (стандарта «Евро5»),
дизельное топливо «Евро5» (вы
пускается уже с октября 2015 г.),
нефтяной кокс, серу гранулиро
ванную.

� Но ведь на все эти масштаб�
ные преобразования необходи�
мы огромные средства. Откуда
их взять?

– У нас есть надежные партне
ры, которые помогают нам реали
зовывать проект. В частности, од
ним из последних достижений
стало заключение  договора об от
крытии невозобновляемой кре
дитной линии на сумму 15,173
млрд рублей между ОАО «Сбер
банк России» и ЗАО «Антипинс
кий НПЗ». Кстати, договор был
подписан в рамках XIX Петербур
гского международного экономи
ческого форума. Напомню, что
«Национальное Рейтинговое
Агентство» подтвердило рейтинг
кредитоспособности ЗАО «Анти
пинский НПЗ» на уровне «А+» по
национальной шкале.

� Но ведь любое увеличение
объемов производства и глуби�
ны переработки влечет за собой
такие неблагоприятные послед�
ствия, как увеличение воздей�
ствия на окружающую среду.

 В конце 2013 года на Антипин
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ском НПЗ введены в эксплуатацию
уникальные для предприятий Тю
мени пятиступенчатые очистные
сооружения и сооружения водо
подготовки. Отмечу удивительный
факт: качество прошедшей все сту
пени очистки воды, сбрасываемой
в реку, гораздо лучше исходной
воды, забираемой для нужд завода
из реки Туры. Причем до 60 % очи
щенных сточных вод возвращается
на производство. Кстати, на строи
тельство очистных сооружений за
вод затратил более 100 млн долла
ров США.

Все наши усилия привели к
тому, что в 2014 году Антипинский
НПЗ стал лауреатом Первой На
циональной премии в области во
дохозяйственного комплекса
«Вода России» в номинации «Луч
ший проект, направленный на
снижение загрязнения водных
объектов».

17 февраля 2015 года в Белграде
(Сербия) Антипинский НПЗ был
награжден дипломом главной
Международной экологической
премии Global EcoBrand в номи
нации «Лидер социально и эколо
гически ответственного бизнеса».
В АО «Антипинский НПЗ» обще
ственный экологический аудит
проводился с 3 по 5 февраля 2015 г.
СРО НП «Экологическое Между
народное Аудиторское Сообще
ство». Его результаты подтвержда
ют, что деятельность предприятия
в области охраны окружающей
среды и природопользования со
ответствует требованиям действу
ющего законодательства в сфере
охраны окружающей среды и при

родопользования Российской Фе
дерации.

Где бы мы ни работали, эколо
гия является одной из важнейших
для нас задач. Причем руковод
ство завода создает условия для
открытой демонстрации экологи
ческой ответственности предпри
ятия. Например, в июле 2014 года
на Антипинском НПЗ начала дей
ствовать Экологическая обще
ственная приемная, где можно
получить информацию об эколо
гической ситуации вокруг пред
приятия в любое время.

� Ситуация в Тюмени теперь
достаточно понятна, ну а что Вы
скажете по Оренбургской обла�
сти…

 В настоящий момент терри
тория национального парка нахо
дится в ужасном состоянии: с по
верхности старых разведочных
скважин, оставшихся еще с совет
ских времен и находящихся под
высоким давлением, варварски
снималась или срезалась противо
фонтанная арматура, что значи
тельно уменьшило степень их за
щиты. Ситуация сложилась кри
тическая: имеющиеся на скважи
нах протечки нефти и выход газа
могут в любой момент вызвать
крупную техногенную катастрофу
и нанести огромный вред окружа
ющей среде.

Кроме того, вокруг парка ско
пилось очень много мусора, кото
рый производят ближайшие насе
ленные пункты: зачастую свалки
не уступают последним по разме
рам. А на территории бывшей во

инской части в 2012 году произо
шел взрыв боеприпасов, и разбро
санные гильзы от снарядов не де
лают бор чище.

Полностью осознавая всю
сложность и ответственность за
дач, которые предстоит решить,
Антипинский НПЗ готов вложить
значительные средства в миними
зацию вреда, нанесенного в совет
ский период.

Сейчас на территории бора на
ходится 164 скважины – предпри
ятие проведет переликвидацию
ликвидированных и переконсер
вацию части законсервированных
скважин (тех скважин, которые
представляют собой наибольшую
опасность), а загрязненные земли
подвергнутся рекультивации и
после будут возвращены государ
ству. Все эти работы компания
проведет абсолютно за собствен
ные средства. Мы предполагаем,
что на это уйдет минимум 4–5
млрд рублей.

Мы уже подчеркивали, что
нефтедобыча будет проводиться
на площадках, выведенных из тер
ритории Национального парка.
Все инфраструктурные элементы,
такие как пункты сбора и подго
товки нефти, дожимные насосные
станции и т. д., будут выведены за
границы бора с учетом розы вет
ров, соответственно, драгоцен
ный лесной массив не пострадает.

Справка ФЭБ
Антипинский НПЗ основан в июле

2004 года на территории одного из
крупнейших нефтегазовых субъектов
Российской Федерации – Тюменской
области, где сосредоточена основная
часть российских запасов нефти (64 %)
и природного газа (91 %).

Впервые за более чем тридцатилетний
период с нуля был построен независимый
от ВИНКов промышленный нефтеперера/
батывающий завод, мощность которого
превышает 9 млн тонн нефти в год, каче/
ство дизельного топлива соответствует
стандарту «Евро/5» ( с октября 2015 г.),  в
самое ближайшее время глубина перера/
ботки увеличится до 97 % и начнется вы/
пуск бензина стандарта «Евро/5».

В рейтинге 400 крупнейших компа/
ний России/2015 по объему реализа/
ции продукции (Эксперт/400) Антипин/
ский НПЗ занял 71/ю позицию, улучшив
свое место в рейтинге на 49 позиций.
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Развитая инфраструктура региона –
залог успеха бизнеса
«Активная работа над созданием в Оренбуржье комфортной
среды для инвестора началась три года назад. Сейчас,
когда регионы сражаются за каждый денежный проект,
нужна серьезнейшая корректировка наших действий и,
конечно, поиск новых инструментов и форм сотрудничества
с инвесторами, " подчеркнул губернатор области Юрий Берг.
– Я даю личную гарантию самого непосредственного
участия в становлении каждого инвестиционного проекта на
территории области. Будь то небольшое предприятие или
масштабный производственный проект».

Одним из важнейших условий разви�
тия бизнеса является качество и доступ�
ность производственной, транспортной
инфраструктуры, коммунальных и энер�
горесурсов. По данным министерства
строительства области, всего в 2015 году
из областного бюджета выделено 418,3
млн рублей на проведение работ по стро�
ительству, реконструкции, модернизации
и капитальному ремонту объектов ком�
мунальной инфраструктуры. На эти сред�
ства будет реализовано более 80 про�
ектов. Например, в этом году заплани�
ровано строительство 7 новых котельных
в районах области.

Предусмотрены субсидии из област�
ного бюджета, бюджетов МО на строи�
тельство и реконструкцию канализацион�
ных очистных сооружений в г. Бугурусла�
не, с. Шарлык, до конца 2015–2016 го�
дов запланирована реконструкция и
строительство водозаборных сооруже�
ний и сетей водоводов в г. Ясном, с. Илек,
г. Кувандыке.

В регионе запланированы и поэтап�
но реализовываются несколько про�
грамм по развитию информационной ин�
фраструктуры. На строительство объек�
тов связи на территории региона бюдже�
том области запланировано 74,67 млн
рублей (на 2015–2016 годы). Три круп�
ных проекта по строительству и модер�
низации сети абонентского доступа с
использованием технологии FTTB в горо�
дах и райцентрах области на территории
региона, а также строительство ВОЛС в
населенные пункты Оренбуржья с чис�
ленностью от 250 до 500 жителей, по
данным www.orbinvest.ru, заявлены ком�
панией ОАО «Ростелеком». Проекты
планируется завершить в 2016 году. На
территории Оренбурга и Орска ведется
строительство сети сотовой связи 4�го по�
коления LTE коммерческими компаниями.

Надо отметить, что Оренбуржье сегод�

ня интересно «зеленым» инвесторам в пер�
вую очередь с точки зрения природных
условий. Так, первая солнечная электро�
станция в области запущена в мае теку�
щего года в Переволоцком районе. Ее воз�
ведение обошлось более чем в полмилли�
арда рублей. Мощность станции состав�
ляет 5 МВт, СЭС сможет обеспечить элек�
троэнергией около тысячи домохозяйств.
Выработанную энергию Переволоцкая
СЭС будет поставлять напрямую на опто�
вый рынок электрической энергии и мощ�
ности. Вторая СЭС будет открыта в Орс�
ке в конце 2015 года. Электростанции
мощностью от 5 до 10 МВт появятся в ряде
других районов области. Суммарная мощ�
ность всех СЭС на территории области
достигнет 100 МВт. Некоторые предприя�
тия региона уже несколько лет использу�
ют ветряную энергию. Модули для ветря�
ных установок выпускает Тюльганский
электромеханический завод.

Предполагается, что доля альтерна�
тивной энергетики в общем объёме гене�
рации к 2020 году приблизится к 10 %, к
этому же сроку энергоёмкость валового
регионального продукта региона долж�
на уменьшиться на 40 %. И это с учетом
того, что Оренбургская область считает�
ся энергоизбыточным регионом. Суще�
ствующие гидро� и теплоэлектроцентра�
ли поставляют на оптовый рынок около
3,5 тысячи МВт электроэнергии, когда
потребность региона всего 2,5 тысячи
МВт. Проекты, реализованные в облас�
ти энергосбережения, не имеют рынка
сбыта, считают эксперты, поскольку они
реализуются внутри предприятия и не
приносят живых денег. Но эффект эконо�
мии проявится тогда, когда будет суще�
ственный износ технологического обору�
дования, что повлечет за собой допол�
нительные инвестиции или текущие рас�
ходы на ремонт.

В регионе развивается транспортная

логистика. Действуют два международ�
ных аэропорта, построены и функциони�
руют автодороги с твердым покрытием
общей протяженностью 15 729 км, же�
лезная дорога � 1643 км.

Под Оренбургом до конца года при�
ступят к строительству обходной автодо�
роги, которая позволит полностью завер�
шить создание дублера будущей трассе
международного коридора «Западная
Европа � Западный Китай». Это будет
дорога категории I�б протяженностью 12
км с двумя путепроводами и двумя мно�
гоуровневыми развязками с южной сто�
роны Оренбурга, позволит через Илек и
Беляевку доставить грузы к границе Ка�
захстана, минуя Оренбург. В целом на
развитие региональной дорожной сети
региона в 2015 году из федерального
бюджета будет направлено 1,655 млрд
руб, еще 5 млрд рублей из областного
Дорожного фонда.

На территории Оренбуржья ведут
свой бизнес около 10 крупных транспор�
тных компаний, которые обслуживают до
90 % оренбургских предприятий.

Хорошие новости для агропромышлен�
ного сектора экономики: в регионе к на�
чалу 2016 года планируется завершить
возведение первой очереди логистическо�
го центра класса «А». Центр будет пост�
роен на развязке транспортных путей в
Башкирию, Казахстан, Самарскую об�
ласть. К 2017 году центр полностью ре�
шит проблему хранения, обработки, фа�
совки и бесперебойной поставки овощей
в магазины областного центра круглый
год. Как подчеркивают в правительстве
области, проект оправдан и достаточно
важен для региона: ежегодно в области
выращивается более 50 тыс. тонн овощ�
ной продукции. С появлением Центра зна�
чительно (с 50 до 10 %) снизится объем
брака, а соответственно сократятся убыт�
ки сельхозтоваропроизводителей.
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Индустриальным паркам –
особые преимущества
Минпромторг составил общенациональную
геоинформационную систему индустриальных парков и
технопарков России (ГИСИП). В нее внесены данные о 168
действующих, создаваемых и проектируемых площадках, а
также о 512 объектах транспортно"логистической
инфраструктуры.

Так, на территории Урала, по данным
системы, расположено 15 парков, в спи�
сок внесены и несколько оренбургских.

Один из первых индустриальных пар�
ков Оренбуржья появился на базе ОАО
«Оренбургские минералы» в п. Ясном. Се�
годня он представляет собой промышлен�
ный комплекс, центр горнорудного клас�
тера, обеспеченный производственными,
офисными и складскими площадями, раз�
витой инфраструктурой и коммуникация�
ми для организации любых, научно�техни�
ческих, промышленных, коммерческих
предприятий и других видов деятельнос�
ти. Парк объединяет в себе: завод эмуль�
сионных взрывчатых веществ, цех по про�
изводству полипропиленовых мешков –
эту «тару» для транспортировки хризоти�
ла раньше приходилось покупать в дру�
гих областях страны. Сейчас комбинат
готов поставлять мешки другим потреби�
телям. На территории парка действует

Завод строительных материалов № 1. Он
выпускает один из самых популярных и
дешёвых кровельных материалов – вол�
нистый шифер. Начато эксперименталь�
ное производство плоского листа, кото�
рый используется при отделке фасадов. В
дальнейшем завод намерен производить
тротуарную плитку и керамику. Большой
потенциал у швейного цеха, который се�
годня «одевает» в спецодежду рабочих
комбината. Но руководство уверено: при
необходимости ясненские швеи изготовят
и школьную форму.

� Замедление темпов экономики не
позволяет нам рассчитывать на рост объё�
мов добычи руды, � признается Андрей
Гольм, генеральный директор ОАО
«Оренбургские минералы». � Поэтому мы
стали думать, каким путём нам развивать�
ся дальше. Материальная база позволяет
претендовать на смелые проекты. Для это�
го и был создан индустриальный парк, где
открываются новые производства.

В стадии развития в регионе находят�
ся еще два комплекса недвижимости, со�
всем недавно получившие статус «инду�

стриальный».
Так, первая очередь ИП «Оренбургс�

кий пуховый платок» уже функционирует.
Сегодня это современный деловой, торго�
вый логистический центр. На территории
парка расположены не только офисы и
производственные помещения крупных
компаний федерального и областного
масштаба, но и магазины, аптеки, банко�
маты, консалтинговые и аудиторские фир�
мы, а также предприятия общественного
питания и прочее. Общая территория по�
мещений для аренды комплекса по генп�
лану составляет 75 000 кв. м. В настоя�
щее время на территории парка ведется
проектирование и прокладка коммуника�
ций и инженерных систем с использова�
нием новых технологий, осуществляется
благоустройство и озеленение прилегаю�
щих территорий. В перспективе – строи�
тельство Центра народного художествен�
но промысла (ЦНХП). На базе Центра в

полную силу заработает фабрика, арте�
ли, появятся склады для хранения пуха,
готовых изделий, учебный, логистический
центры, а также центр контроля и каче�
ства, музей, магазины. Создание такого
ЦНХП позволит объединить основных уча�
стников процесса пуховязания, а также
решить ряд имеющихся проблем данного
промысла в регионе. Проект получил
одобрение в Минпромторге РФ и в ско�
ром времени получит субсидию из феде�
рального бюджета по кредитам, привле�
ченным на строительство Центра. Финан�
сирование строительства осуществляется
за счет собственных средств инвесторов
и за счет долгосрочных банковских кре�
дитов. Объем фактических инвестиций –
около 600 млн рублей.

На базе простаивающих мощностей
предприятия ОАО «Завод РТИ» по иници�
ативе руководства ведется создание ИП
«Маяк». Возможностей и ресурсов у бу�
дущего парка предостаточно, общая по�
лезная площадь составляет более 20 га.
Предполагается размещение администра�
тивных зданий, сооружений промышлен�

ности, коммунального хозяйства, матери�
ально�технического, продовольственного
снабжения, сбыта, заготовок, а также
объектов социального назначения.

Правительство области в настоящее
время  рассматривает возможность разме�
щения резидентов, вышедших по истечении
трех положенных лет из Оренбургского
бизнес�инкубатора (БИ), на площади пар�
ка «Маяк» на выгодных условиях. Ставка
арендной платы в парке в настоящее вре�
мя всего на 10 рублей выше, чем в БИ.

� �  �  �  �  Индустриальные парки как формат
развития промышленной инфраструкту�
ры получили всемирное признание и рас�
пространение. В России с 2014 года в
рамках госпрограммы «Развитие про�
мышленности и повышение ее конкурен�
тоспособности» действует подпрограмма
«Индустриальные парки». Сегодня влас�
ти стремятся оказать финансовую и орга�
низационную поддержку регионам и ком�
паниям, которые вкладывают силы и
средства в создание подготовленных
промплощадок, — отметил Глеб Никитин,
первый замглавы Минпромторга России.

Как подчеркивают в минэкономразви�
тия области, управляющие компании ИП
сегодня получают ряд преимуществ, кото�
рые описаны в областном законе «Об ин�
дустриальных парках» (от 6 мая 2014 года
№ 2283/669�V�ОЗ). Это прежде всего
возможность применения пониженной став�
ки по налогу на прибыль и освобождение
от налога на имущество наряду с приори�
тетными инвестиционными проектами об�
ласти. Кроме этого, на федеральном уров�
не реализуются две меры поддержки: суб�
сидирование процентной ставки по креди�
там управляющих компаний на создание
индустриальных парков и субсидирование
затрат регионов на создание подводящей
инфраструктуры.
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� Поддержка малого и среднего
бизнеса � безусловно, одно из важ�
ных направлений работы депутатов
Законодательного собрания. Мы
понимаем, что во многом благодаря
предпринимателям в нашем регио�
не создаются новые рабочие места,
производятся товары и услуги, ве�
дется благотворительная деятель�
ность. Тем самым предпринимате�
ли вносят свой вклад в укрепление
экономической и социальной ста�
бильности в Оренбуржье. Это
люди, которых отличают предпри�
имчивость и желание действовать.
Не побоявшись рискнуть, открыв
свое дело, они работают и думают о
перспективе. А наша
задача � обеспечить
благоприятный дело�
вой климат, сформиро�
вать эффективную за�
конодательную базу.
Над этим областной де�
путатский корпус рабо�
тает в тесном взаимо�
действии с губернато�
ром и правительством
региона.

Начиная с 1996 года,
в Оренбуржье принято
более 180 нормативных
правовых актов в сфере
поддержки малого и
среднего предпринима�
тельства, по созданию и
деятельности соответ�
ствующих региональ�
ных инфраструктур. За�
конодательство в этой

обеспечить благоприятный
деловой климат и эффективную
законодательную базу»
Положительный результат в любой сфере экономической
деятельности во многом обусловлен законами, на которые
опираются органы исполнительной власти и хозяйствующие
субъекты. О том, какие шаги предпринимают депутаты
Законодательного собрания Оренбургской области в деле
развития предпринимательства, рассказал председатель
комитета областного парламента по экономической
политике, промышленности и предпринимательству
Виталий Степанов.

«ВАЖНАЯ
ЗАДАЧА

ВЛАСТИ 2

«ВАЖНАЯ
ЗАДАЧА

ВЛАСТИ 2

области вполне можно на�
звать лояльным, а именно
такая задача была постав�
лена президентом страны.
Только за послед�ние годы
принят целый ряд соот�
ветствующих региональ�
ных законов � о развитии
малого и среднего пред�
принимательства, об учас�
тии Оренбургской области
в государственно�частном
партнерстве. Приняты за�
коны, создающие меха�
низм для привлечения ча�
стных инвестиций, в том
числе на социальные
объекты, о ставках налога
на прибыль организаций
отдельным категориям на�
логоплательщиков, об ин�
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дустриальных, промышленных пар�
ках, о господдержке инновацион�
ной деятельности.

Для обеспечения доступа
субъектов малого и среднего пред�
принимательства к финансовым
ресурсам путем предоставления
поручительств, гарантий по креди�
там российских кредитных учреж�
дений указом губернатора был со�
здан Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего пред�
принимательства Оренбургской
области. Общий объем гарантий�
ного капитала по состоянию на
сентябрь 2015 года составил свыше
445 миллионов рублей, в том числе
305 миллионов рублей � это сред�
ства федерального и 140 милли�
онов � областного бюджета.

За время работы Фонд оказал
поддержку десяткам субъектов эко�
номической деятельности, про�
филь которых � производство, стро�
ительство, торговля, предоставле�
ние услуг. Например, 300 милли�
онов рублей составил размер кре�
дита на создание индустриального
парка «Оренбургский пуховый пла�
ток». Оформлена согарантия в от�
ношении ООО «Стройактив» по
кредитным обязательствам банка
«ОРЕНБУРГ». Кредитные ресурсы
пойдут на строительство жилого
комплекса эконом�класса «Квартал
Молодежный» в поселке Приго�
родном Оренбурга. Это новый про�

ект, представляющий собой шесть
малоэтажных домов. Предоставле�
но поручительство ООО «Орен�
бургский хладокомбинат» � един�
ственному на сегодняшний день в
Оренбурге и области производите�
лю мороженого, который также за�
нимается производством молочных
и кисломолочных продуктов, сы�
ров. И список таких примеров дос�
таточно большой. Всего же за пери�
од деятельности Фонда предостав�
лено 326 поручительств на общую
сумму 957,7 млн рублей. Сумма
кредитов под поручительство Фон�
да составила более 2,5 млрд рублей.

Созданы и функционируют
Оренбургский областной фонд
поддержки малого предпринима�
тельства и Фонд содействия разви�
тию инвестиций в субъекты малого
и среднего предпринимательства
Оренбургской области.

Активизируют свою деятель�
ность бизнес�инкубаторы. За время
работы Оренбургского областного
бизнес�инкубатора его резидента�
ми стали более 70 субъектов малого
предпринимательства. Наполняе�
мость сегодня почти стопроцент�
ная. Это ООО «МиСТ» (микросет�
чатые технологии), ООО «Альянс�
РусТрактор», ООО «Патрульные
Аэро Системы». Среди так называе�
мых выпускников Орского бизнес�
инкубатора � ООО «Системы защи�
ты +», которое занимается разра�

боткой и производством новых, эк�
склюзивных механических систем
безопасности и уже завоевало изве�
стность в стране. Широкую сеть по�
стоянных клиентов по всей области
имеет ООО «ВостокТеплоМонтаж».
Их специфика � производство и
монтаж систем отопления и водо�
снабжения. Достаточно молодая
компания успешно развивается
благодаря своевременно предо�
ставленной поддержке. Все эти
примеры � свидетельство того, что
предпринимаемые усилия не на�
прасны и дают конкретные резуль�
таты.

Депутаты Законодательного со�
брания держат руку на пульсе жиз�
ни и при необходимости вносят из�
менения в действующее законода�
тельство. На повестке дня � внесе�
ние изменений в региональные за�
коны о промышленной политике,
об участии Оренбургской области в
государственно�частном партнер�
стве, о туристской деятельности, об
организации транспортного обслу�
живания населения автомобиль�
ным транспортом и городским на�
земным электрическим транспор�
том по маршрутам регулярных пе�
ревозок в Оренбургской области с
целью их совершенствования. Все
они имеют непосредственное отно�
шение к предпринимательской де�
ятельности и направлены на улуч�
шение делового климата в регионе.

Большая помощь
малому бизнесу
О мерах поддержки субъектов малого
предпринимательства, принимаемых Законодательным
собранием Оренбургской области, мы беседуем сегодня с
председателем комитета ЗС по бюджетной, налоговой и
финансовой политике, руководителем фракции «Единая
Россия» в парламенте региона Владимиром Кидановым.

� Владимир Николаевич, ма�
лый бизнес, как известно, � опо�
ра современной экономики.
Расскажите, пожалуйста, что
делают областные законотвор�
цы для того, чтобы эта опора
была надежной.

� Малое предпринимательство �

неотъемлемая часть хозяйственной
системы страны. Динамично разви�
вающийся малый бизнес обеспечи�
вает поддержание конкурентных
начал в экономике и способствует
созданию новых рабочих мест.

Немаловажное значение для
развития малого бизнеса имеет
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проводимая государством налого�
вая политика, которая прежде
всего должна быть направлена на
снижение налоговой нагрузки.

Вопрос о снижении налоговой
нагрузки на малый бизнес всегда
на повестке дня у депутатов Зако�
нодательного собрания Орен�бур�
гской области.

Именно областные парламен�
тарии одними из первых в стране
внесли в Государственную думу
Федерального Собрания РФ про�
ект Федерального закона «О внесе�
нии изменения в статью 14 Феде�
рального закона «О страховых
взносах в Пенсионной фонд Рос�
сийской Федерации, Фонд соци�
ального страхования, Федераль�
ный фонд обязательного медицин�
ского страхования», подготовлен�
ный комитетом по бюджетной, на�
логовой и финансовой политике и
фракцией «Единая Россия» в Зако�
нодательном собрании, направ�
ленный на снижение фиксирован�
ного размера страхового взноса по
обязательному пенсионному стра�
хованию для плательщиков стра�
ховых взносов, не производящих
выплат физическим лицам (само�
занятые граждане). Как известно, с
1 января 2013 года фиксированный
размер страховых взносов для са�
мозанятых граждан был удвоен,
что привело к росту количества
индивидуальных предпринимате�
лей, прекративших свою деятель�
ность в 2013 году, на 20,7% по срав�
нению с 2012 годом. Более 29 ты�
сяч индивидуальных предприни�
мателей закрыли свой бизнес в
2012�2013 годах.

Внесение указанного законо�
проекта в Государственную думу
депутатами Законодательного со�
брания области, а также аналогич�
ных законопроектов другими
субъектами РФ привело к приня�
тию Государственной Думой Фе�
дерального закона, изменяющего
с 2014 года расчет фиксированно�
го размера страховых взносов для
самозанятых граждан. Так, для
индивидуальных предпринимате�
лей, доходы которых не превыша�
ют 300 тыс. рублей, размер фикси�
рованного страхового взноса те�
перь рассчитывается по формуле,
действовавшей до 2013 года.

� Областной закон «О патент�
ной системе налогообложения»,

принятый осенью 2012 года,
тоже стал весьма важным и эф�
фективным вкладом региональ�
ного депутатского корпуса в ук�
репление и дальнейшее разви�
тие малого бизнеса.

� Да, последние четыре года во�
обще были довольно насыщенны�
ми по количеству законодатель�
ных актов, направленных на под�
держку малого предприниматель�
ства. В первую очередь это касает�
ся совершенствования специаль�
ных налоговых режимов.

С 1 января 2013 года упрощен�
ная система налогообложения на
основе патента была заменена па�
тентной системой налогообложе�
ния (ПСН), которая применяется
по 47 видам предпринимательс�
кой деятельности, и их перечень
может быть расширен регионами
Российской Федерации, но толь�
ко видами деятельности, которые
относятся к бытовым услугам.

ПСН применяется индивиду�
альными предпринимателями, пе�
реход на неё является доброволь�
ным, и она может совмещаться с
иными режимами налогообложе�
ния. Основное преимущество па�
тентной системы в том, что патент
может быть выдан на период от од�
ного до двенадцати месяцев вклю�
чительно в пределах календарного
года. Кроме того, теперь средняя
численность наемных работников,
которых вправе привлекать инди�
видуальный предприниматель, со�
ставляет 15 человек.

Депутатами Законодательного
Собрания в ноябре 2012 года был
принят Закон Оренбургской обла�
сти «О патентной системе налого�
обложения». Это привело к росту
количества индивидуальных
предпринимателей, применяю�
щих ПСН, в 2014 году (5250) по
сравнению с 2012 годом (1286) в 4
раза и увеличению доходов мест�
ных бюджетов в 12 раз � с 4 млн
рублей до 50 млн рублей.

� Владимир Николаевич, а как
в Оренбуржье выполняется та
часть прошлогоднего прези�
дентского Послания Федераль�
ному Собранию, где речь идет о
налоговых каникулах для пред�
принимателей, которые регист�
рируются впервые?

� 2014 год был ознаменован
принятием Федерального закона

№ 477�ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», который
позволяет субъектам РФ в 2015�
2020 годах принимать законы о на�
логовых каникулах для впервые за�
регистрированных индивидуаль�
ных предпринимателей и приме�
няющих упрощенную систему на�
логообложения или патентную си�
стему налогообложения и осуще�
ствляющих предпринимательскую
деятельность в производственной
и (или) научной сферах в течение 2
лет с момента государственной ре�
гистрации.

В апреле 2015 года депутатами
Законодательного собрания при�
нят Закон Оренбургской области
«Об установлении налоговой став�
ки в размере 0 процентов для нало�
гоплательщиков � индивидуаль�
ных предпринимателей, впервые
зарегистрированных при примене�
нии упрощенной системы налого�
обложения и патентной системы
налогообложения». Следует отме�
тить, что в ходе рассмотрения за�
кона фракцией «Единая Россия» в
Законодательном собрании пере�
чень видов предпринимательской
деятельности, по которым индиви�
дуальные предприниматели могут
применять нулевую налоговую
ставку, расширен с 18 до 35.

В настоящее время уже есть
индивидуальные предпринимате�
ли, которые начали свой бизнес с
нулевой налоговой ставкой. Но
точное их количество мы сможем
увидеть только в 2016 году.

� Какие еще преференции для
малого бизнеса планируют уза�
конить областные парламента�
рии?

� В начале 2015 года Прави�
тельство РФ утвердило план пер�
воочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого разви�
тия экономики и социальной ста�
бильности в 2015 году. В нем отме�
чается, что основным направле�
нием действий Правительства РФ
является содействие развитию ма�
лого предпринимательства. Во ис�
полнение антикризисного плана
13.07.2015 г. президентом РФ под�
писан Федеральный закон № 232�
ФЗ «О внесении изменений в ста�
тью 12 части первой и часть вто�
рую Налогового кодекса Россий�
ской Федерации».
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Законом, в частности, предла�
гается предоставить субъектам РФ
право устанавливать для налого�
плательщиков упрощенной систе�
мы налогообложения с объектом
налогообложения в виде доходов
налоговые ставки в пределах от 1 %
до 6 %; применять нулевую нало�
говую ставку впервые зарегистри�
рованным индивидуальным пред�
принимателям, осуществляющим
предпринимательскую деятель�
ность в сфере бытовых услуг насе�
лению; дополнить перечень 16 ви�
дами предпринимательской дея�
тельности, в отношении которых
может применяться патентная си�
стема налогообложения, в частно�
сти: оказание услуг общественно�
го питания, осуществляемых че�
рез объекты организации обще�
ственного питания, не имеющие
зала обслуживания посетителей;
предоставление услуг по перегон�
ке, выпасу скота; переработка и
консервирование фруктов и ово�
щей; оказание услуг (выполнение
работ) по разработке программ
для ЭВМ и баз данных (программ�
ных средств и информационных

продуктов вычислительной тех�
ники), их адаптации и модифика�
ции и другие.

Депутаты от фракции «Единая
Россия» в Законодательном со�
брании Оренбургской области
внесли на рассмотрении регио�
нального парламента три законо�
проекта, реализующих указанные
послабления для малого бизнеса.
Их обсуждение состоялось на
очередной парламентской сессии
21 октября. Законопроектами
предлагается:

� дополнить перечень видов
предпринимательской деятельно�
сти, в отношении которых воз�
можно применение патентной си�
стемы налогообложения на терри�
тории области, 16 видами пред�
принимательской деятельности и
установить по ним размеры по�
тенциально возможного к получе�
нию индивидуальным предпри�
нимателем годового дохода;

� установить применение нало�
говой ставки в размере 0 процен�
тов для индивидуальных предпри�
нимателей, впервые зарегистри�
рованных при применении упро�

щенной системы налогообложе�
ния и патентной системы налого�
обложения и планирующих осу�
ществлять деятельность в сфере
бытовых услуг, с момента регист�
рации и непрерывно в течение
двух налоговых периодов (кален�
дарных лет);

� снизить налоговую ставку с 6 %
до 5 % для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систе�
му, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы и осуще�
ствляющих предпринимательскую
деятельность в производственной,
социальной, научной и бытовой
сферах.

Сейчас малый бизнес пережи�
вает не лучшие времена и нахо�
дится в тревожном состоянии.
Поэтому мы очень надеемся, что
принимаемые областным депутат�
ским корпусом законодательные
акты позволят прежде всего
уменьшить налоговое бремя и
привлечь дополнительные сред�
ства в развитие предприниматель�
ской деятельности, а значит � в ук�
репление социально�экономичес�
кой стабильности в регионе.
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Новотроицкий завод строительных материалов «Арго» �
один из ведущих в стройиндустрии Оренбургской области. В
этом году предприятие отмечает 40�летний юбилей. На
протяжении десятилетий завод производит и реализует
энергоэффективные автоклавные блоки из ячеистого
газобетона, силикатный кирпич, строительную известь,
песок, утеплитель, щебень известняковый, сухие
строительные смеси, осваивает новые технологии.

«Арго» � молодой завод
с 40�летней историей!

� Последние восемь лет для «Арго»
прошли под флагом модернизации про�
изводства, направленной на улучшение
качества газобетона, � поясняет гене�
ральный директор предприятия Сауле
Айтуварова. � Сейчас он на уровне лю�
бого западного образца. Полностью мо�
дернизирован резательный комплекс, а
это основа основ нашего производства,
автоматизированы системы учета и ви�
зуализации параметров расхода газа. Усо�
вершенствованы аспирационные уста�
новки, автоклавы и известково�обжиго�
вые печи.

Сегодня качество и надёжность про�
дукции завода подтверждены соответ�
ствующими сертификатами и отмечены
на муниципальном, областном и даже
общероссийском уровне. Потребителя�
ми продукции завода являются ведущие
строительные организации Оренбуржья,
Башкирии, Казахстана, Сибири и Даль�
него Востока.

� Если говорить о производственных
показателях, то стратегия 2015 года яв�
ляется нашей гордостью. Вопреки нега�
тивным экономическим факторам: паде�

ние курса национальной валюты, сниже�
ние коммерческого спроса, мы решили
пойти по пути наращивания производ�
ственных мощностей. Тем самым снизи�
ли себестоимость, став максимально до�
ступными для потребителей.

И это решение оказалось важным не
только для нас, но и для всех участников
стройиндустрии, а также для жителей
области. Ведь строительство квадратных
метров – это затратный процесс, в кото�
ром стоимость наших материалов зани�
мает немалую долю � говорит Сау�
ле Айтуварова. � Практически
на все остальные составляю�

щие � бетон, металлоконструкции, кро�
вельную продукцию и так далее � цена в
этом году выросла. И застройщики стол�
кнулись с дефицитом денежных средств.
В такой ситуации наше предложение в
виде снижения цены оказалось большим
подспорьем, это позволило партнерам
завода исполнить свои обязательства.

Кроме того, предприятие «Арго» ак�
тивно участвует в строительстве. Так си�
лами завода в Орске был возведен жилой
комплекс, представляющий собой еди�

ный архитектурный ан�
самбль, состоящий из
сорока домов эконом�
класса.

Инновации
приносят
прибыль

 «Арго» из года в год
внедряет собственные новации.

В настоящее время завод выводит на
рынок новый продукт: декоративную фа�
садную штукатурку. Завершился этап эк�
спериментальных испытаний. Уже по�
явились первые готовые объекты с ис�
пользованием этого решения для деко�
ративной облицовки зданий.

� Чтобы не вдаваться в тонкости,
объясняя характеристики этого продук�
та, приведу слоган из старой рекламы:
«Просто добавь воды». Теперь застрой�
щикам не нужно отдельно использовать
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штукатурную смесь и фасадную, не нуж�
но проводить работы по подбору цвето�
вого варианта и тратить деньги на колер,
� поясняет генеральный директор заво�
да. � Мы предлагаем готовую штукатур�
ку нескольких актуальных расцветок:
персик, красный кирпич, хаки, шоколад
и так далее. Если говорить о ценовой по�
литике предприятия, то наша штукатур�
ка оказывается на 37 % дешевле, чем ана�
логичная фасадная, предлагаемая на
рынке. К тому же она проще в исполь�
зовании. Но даже не это главное. Основ�
ная суть � в теплотехнических характе�
ристиках штукатурки «Арго», она иде�
ально совместима с газобетонными бло�
ками, производимыми на нашем пред�
приятии.

Одним из направлений деятельности
завода является производство сухих
строительных смесей. В ассортиментной
линейке предприятия есть также клей

для блока, который в отличие от цемен�
тного раствора ложится более тонким
слоем и снижает мостики холода в сте�
нах.

С заботой об экологии
В центре внимания предприятия со

дня его основания находится чистота
воздуха и недр. Поэтому в ногу со вре�
менем идет обновление аспирационно�
го и вентиляционного оборудования.
Сколь минимальны не были бы выбро�
сы «Арго» в масштабах города, предпри�
ятие настойчиво реализует программу
снижения негативного воздействия на
окружающую среду.

� Проектные решения советской эпо�
хи по�прежнему не теряют своей акту�
альности, на них основана работа и со�
временных технологий, � уточняет Сау�
ле Айтуварова. � Фильтры удерживают

выбросы примерно
так же, как это проис�
ходит внутри пылесо�
са. Все накопленное в
фильтрах – это мате�
риал, который можно
вновь запустить в
производство. Эко�
номическая выгода
этого не велика, но
ведь мы сами живем в
этой среде и дышим
одним воздухом. По�
этому реализация за�
дач по восстановле�
нию проектных воз�
можностей аспираци�
онных установок
продолжается.

Сотрудники завода –
главный ресурс

Завод, чья история насчиты�
вает сорок трудовых лет, сумел
наладить эффективный меха�
низм взаимодействия с со�
трудниками. На предприятии
трудятся не только новотрой�
чане, но и специалисты с со�
седнего города Орска. Основ�
ная часть работников завода –
это мужчины. Многие из них
стали свидетелями и непос�
редственными участниками
строительства новых цехов.

«Арго» активно развивает
наукоемкое производство и
поэтому предъявляет высокие
требования к уровню квали�
фикации своих работников,
которым не обойтись без зна�
ний химии и физики. В «Арго»
всегда рады грамотным хими�
кам�технологам, электрикам,
станочникам, ремонтникам
грузоподъемных механизмов,
гидравликам, машинистам
кранов, автоклавщикам, ком�
прессорщикам и операторам

котельной, водителям спецтехники и ме�
ханизаторам. Каждая из этих профессий
имеет свою трудовую романтику.

Социально ответственный
бизнес

В условиях непростой экономической
ситуации «Арго» не снимает с себя и со�
циальной ответственности за главные
города своего присутствия � Орск и Но�
вотроицк. Завод регулярно оказывает
помощь творческим коллективам, рели�
гиозным учреждениям вне зависимости
от конфессий. В плане социального вза�
имодействия  выделяются средства на
приобретение автомобилей для лучших
учителей области. И, отдавая дань ува�
жения малой родине, сотрудники завода
участвуют в традиционных субботниках,
ведь неслучайно говорят, что красота

Новотроицкий завод строительных
материалов «Арго» � единственный
производитель автоклавных газобе�
тонных блоков на территории Орен�
бургской области.

Производственная мощность заво�
да – 120 тыс. м куб. в год газобетон�
ных блоков.

Производство осуществляется под
торговой маркой � Арго®. Все права
зарегистрированы.

Завод предлагает своим клиентам
широкий ассортимент газобетонных
блоков Арго® марки D�500, толщи�
ной от 100 до 400 мм.

Плотность D�500 означает, что
вес 1 м куб. изделия в сухом состоя�
нии 500 кг – это соответствует плот�
ности качественной древесины.

Завод предоставляет комплекс ус�
луг, включая доставку, погрузку�раз�
грузку, обучающие семинары для за�
стройщиков.

спасет мир. А в случае с «Арго» это так�
же ответственное отношение к произ�
водству и людям.
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Превратить потери
в миллионные прибыли –
это реально!
Термин «энергосбережение» уже прочно вошел в
современный быт. Экономия от чудо�лампочек и новых
энергосберегающих приборов очевидна. Например, как
утверждают специалисты, замена обычных энергоемких
ламп накаливания на компактные люминесцентные может
дать до 80 % годовой экономии электроэнергии. Какие еще
существуют продукты по энергосбережению и какова их
рентабельность, рассказывает Сергей Орлов, руководитель
управления продаж прочих видов товаров и услуг
Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Вопросы энергосбережения на
фоне растущих тарифов волнуют,
пожалуй, всех добросовестных по�
требителей коммунальных услуг. А
потому неслучайно наиболее даль�
новидные районные руководители,
директора бюджетных  организа�
ций и управляющих компаний в
сфере коммунального хозяйства
ищут способы ослабить финансо�
вый пресс на население и район�
ный бюджет со стороны сектора
ЖКХ.

Один из пилотных проектов по
энергосбережению, а именно уста�
новка индивидуальных тепловых
пунктов (ИТП), был внедрен в жи�
лых домах поселка Светлый.  Спе�
циалисты местной управляющей

организации ООО «Мой дом» под�
считали, что только за счет этой
простой процедуры экономия
энергоресурсов составила 20�30 %,
т. е. порядка 680 тыс. рублей только
в первый год эксплуатации устрой�
ства.

� Основная задача ИТП � в зави�
симости от температуры на улице
регулировать количество теплоно�
сителя, которое выдается на объект.
Чем на улице теплее, тем меньше
Гкалорий необходимо затратить,
чтобы прогреть квартиры, помеще�
ния. Сегодня же теплоноситель в
дом, что в теплую погоду, что в хо�
лодную, подается одинаково. Уста�
новка ИТП особенно актуальна для
межсезонья: в октябре � ноябре и

марте � апреле температура окружа�
ющего воздуха в дневные часы зна�
чительно выше, чем в ночные, за
счет чего обычно и происходят «пе�
ретопы». Погодная автоматика
сама будет поддерживать комфорт�
ный уровень тепла в доме, сокра�
щая его подачу в период потепле�
ний и возвращая на прежний уро�
вень с похолоданием. Причем авто�
матика может быть настроена и бо�
лее тонко � на учет изменение тем�
пературного режима день�ночь, �
поясняет эксперт.

У ИТП предусмотрена еще одна
важная функция – диспетчериза�
ция, которая напрямую не связана с
задачей оптимизации теплопотреб�
ления. Это значительно упрощает
обслуживание  теплового  пункта и
снижает стоимость такого обслу�
живания. Для этого диспетчерский
узел ИТП снабжен датчиками, ко�
торые снимают рабочие параметры
и отслеживают текущее состояние
теплоснабжения дома. Кроме того,
ИТП имеет средства дистанцион�
ной передачи данных, благодаря
которым вся информация о его ра�
боте в режиме реального времени
выводиться на монитор диспетчер�
ской службы.

Сегодня компания «Энерго�
сбыТ Плюс» одна из немногих, ко�
торая не только выступает за прове�
дение энергоэффективных мероп�
риятий, но и предлагает ряд услуг в
этом направлении.

� Принятый еще в 2009 году Фе�
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деральный закон № 261 «Об энер�
госбережении и о повышении
энергетической эффективности»
обязывает всех собственников зда�
ний провести энергетические об�
следования на соответствие класса
энергоэффективности, � напоми�
нает Сергей Орлов.� Штрафные
санкции за несоблюдение требова�
ний законодательства могут соста�
вить до 400 тыс. руб. Мы предлага�
ем как экспресс�энергоаудит, так и
комплексное обследование поме�
щений, то есть анализируем состоя�
ние систем электроснабжения, теп�
лоснабжения и водоснабжения
объекта; разработку программ
энергосбережения и повышения
энергоэффективности, а также их
реализацию, в том числе опломби�
ровку, обслуживание приборов. На
каждый вид продукции – от энер�
госберегающей лампочки до систе�
мы автоматического регулирования
теплоснабжения предоставляется
гарантия в соответствии с гаранти�
ей производителя, будь то российс�
кого или зарубежного. Сегодня
своим клиентам мы предлагаем два
варианта сотрудничества: энерго�
сервисный контракт либо договор
поставки с рассрочкой платежа, что
очень удобно при установке доро�

гостоящего оборудования. Наши
энергоэффективные мероприятия
интересны как бюджетным органи�
зациям, так и различным коммер�
ческим предприятиям, физическим
лицам, которые хотят рационально
р а с п о р я ж а т ь с я
своими расхода�
ми и доходами.

С у щ е с т в е н �
ную экономию
одними из первых
почувствовала,
н а п р и м е р ,
« У р а л ь с к а я
Сталь». По дого�
вору энергетики
переоборудовали
освещение двух
цехов металлур�
гического комби�
ната с заменой старых приборов ос�
вещения на более чем 5000 новей�
ших светильников и ламп различ�
ной конфигурации. Как отмечают
специалисты, уникальное энерго�
сберегающее освещение позволило
снизить годовое энергопотребле�
ние по объекту на 70 %, причем та�
кая колоссальная экономия никак
не отражается на качестве освеще�
ния на рабочих местах. Проектиро�
вание освещения и светотехничес�

кие расчеты специалисты осуще�
ствляли в полном соответствии с
требованиями ГОСТа к освещенно�
сти каждого рабочего места. Совме�
стный проект, который осуществи�
ли специалисты ОАО «ЭнергосбыТ

Плюс», является
передовым как для
Оренбургской об�
ласти, так и для
большинства ре�
гионов России.

Кроме этого,
новые источники
света высокой ин�
тенсивности излу�
чения и цветопе�
редачи позволяют
теперь повысить
визуальный ком�
форт освещения

цеха, они еще и выигрывают по
экологическим меркам – содержат
меньше ртути, чем прежние.

Для сравнения, суммарная эко�
номия во всех бюджетных учрежде�
ниях, в которых осуществляет
энергосервисное обслуживание
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», состав�
ляет 14 млн рублей в год, тогда как
только два цеха «Уральской Стали»
будут экономить 60 млн рублей.

Елена Булгакова.

Только за текущий месяц
Оренбургским филиалом
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
было подписано 34 догово"
ра  по установке приборов
учета и тепловых пунктов с
юридическими лицами, по"
рядка 7 договоров с ТСЖ и
управляющими компаниями.

Оренбургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Компания занимается сбытом
электрической энергии с 1999
года, за это время:

• создана развитая сеть офи�
сов обслуживания;

• значительно расширен
спектр предоставляемых услуг;

• разработаны гибкие схемы
работы с клиентами.

Сегодня Оренбургский фили�
ал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» — ус�
пешная, динамично развивающа�
яся компания на рынке продажи
комплекса жилищно�коммуналь�
ных и сопутствующих услуг.

Нам доверяют более 15 тысяч
юридических лиц, 732 тысячи бы�
товых абонентов.

Мы постоянно расширяем го�
ризонты. Помимо продажи элект�
рической энергии, специалисты

Оренбургского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» готовы пред�
ложить своим клиентам:

� Проведение энергетических
обследований (энергоаудит). По�
зволяет определить энергопотен�
циал объектов и разработать мероп�
риятия по обеспечению энергосбе�
режения.

� Создание АСКУЭ – системы
автоматического учета электро�
энергии.

Система позволяет:
1. Не потреблять больше, чем

необходимо.
2. Платить только за то, что по�

требляешь.
3. Потреблять так, чтобы пла�

тить меньше.
� Продажу энергосберегающего

оборудования. Выгодные цены на
всю продукцию: от светотехники и
электротехники  до энергосберега�

ющего кухонного оборудования.
� Продажу, установку, оплом�

бировку приборов учета.
� Сервисные услуги в сфере

метрологии и электробезопаснос�
ти, а также  измерение параметров
качества электрической энергии.

Профессионализм сотрудни�
ков Оренбургского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс», современная
структура управления, высокая
степень технологической и техни�
ческой оснащенности, разветв�
ленная инфраструктура позволяют
быстро и эффективно выполнять
задачи любой сложности.

Мы находимся по адресу:
460024, г. Оренбург, ул. Аксакова,
3а.

E�mail: oren@esplus.ru
www.oren.esplus.ru
Телефон: (3532) 347�347.

— гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Оренбургской области
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Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») —
крупнейшая российская частная компания, работающая в
сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные
направления деятельности: генерация, энерготрейдинг,
ретейл. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и
бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России.
Клиентами компании являются более 14 млн физических
лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

В состав Группы входит консолиди"
рованная генерирующая компания ПАО
«Т Плюс», объединившая активы принад"
лежащих «КЭС Холдингу» ОАО «ТГК"5»,
ОАО «ТГК"6», ОАО «ТГК"9» и ОАО
«Волжская ТГК», а также единая энер"
госбытовая компания ОАО «Энерго"
сбыТ Плюс». Под управлением Группы «Т
Плюс» находится 59 электростанций,
более 400 котельных и почти 10 000
километров тепловых сетей, что позво"
ляет ежегодно вырабатывать более 100
миллионов Гкал тепла и 50 млрд кВтч
электроэнергии. На долю Группы, явля"
ющейся одним из крупнейших в мире
производителем тепла, приходится по"
рядка 7 % от установленной мощности
электростанций России и около 10 %
рынка централизованного теплоснабже"
ния страны.

На территории Оренбургской области
Группа «Т Плюс» представлена Оренбург"
ским филиалом «Т Плюс» (ранее " ОАО
«Оренбургская ТГК»), осуществляющим
теплоснабжение трех крупнейших городов
области – Оренбурга, Орска и Медногор"
ска,  Оренбургским филиалом «Энерго"
сбыТ Плюс», Орским филиалом по реали"
зации приоритетных инвестиционных про"
ектов, занимающимся строительством
крупнейшей солнечной станции в России,
а также подразделениями сервисных и
энергоремонтных компаний группы.

Оренбургский филиал «Т
Плюс» (ранее � открытое акцио�
нерное общество «Оренбургская
теплогенерирующая компания»)

Образован 1 июля 2005 года в ходе
реформы энергосистемы Оренбуржья.

Основные производственные виды
деятельности:

" производство, транспорт и реали"
зация тепловой энергии;

" выработка электрической энергии и
продажа на оптовом рынке электричес"
кой энергии и мощности.

Установленная электрическая мощ"
ность – 1029 МВт.

Тепловая мощность – 4614,95 Гкал/
час.

В состав Оренбургского филиала
входят:

Орская ТЭЦ�1
Старейшая теплоэлектроцентраль

оренбургской энергосистемы, введена в
эксплуатацию в 1938 году.

Установленная электрическая мощ"
ность " 245 МВт. Тепловая мощность "
989 Гкал/час.

В состав Орской ТЭЦ"1 в качестве
цеха входит Медногорская теплоэлектро"
централь.

Сакмарская ТЭЦ
Основана в 1969 году, обеспечива"

ет теплоэнергией около 80 процентов
Оренбурга.

Установленная электрическая мощ"
ность " 460 МВт. Тепловая мощность "
1576 Гкал/час.

Каргалинская ТЭЦ
Пущена в эксплуатацию в 1971 году,

снабжает необходимыми энергоресурса"
ми газохимический комплекс области.

Установленная электрическая мощ"
ность " 320 МВт. Тепловая мощность "
1030 Гкал/час.

Оренбургские тепловые сети
Созданы в 1974 году. Миссией

Оренбургских тепловых сетей является
бесперебойное и надежное обеспече"

ние тепловой энергией промышленных
объектов, социальной сферы и значи"
тельной части жилого фонда Оренбур"
га и Медногорска.

В 2005"2006 годах были заключены
договоры аренды муниципального тепло"
сетевого хозяйства городов Оренбурга
и Медногорска.

Оренбургские тепловые сети эксплу"
атируют:

" 1595,59 км тепловых сетей в одно"
трубном исчислении;

" 151 центральный тепловой пункт
(ЦТП);

" 77 малых котельных;
" Оренбургскую котельную (бывшая

ГЭС «Красный Маяк»).
Оренбургский филиал «Т Плюс» яв"

ляется самым крупным поставщиком теп"
ловой энергии в Оренбуржье.

Орский филиал по реализации при"
оритетных инвестиционных проектов
завершает строительство крупнейшей в
России солнечной фотоэлектрической
станции мощностью 25 МВт. Станция
будет носить имя Александра Алексее"
вича Влазнева – первого руководителя
Оренбургской теплогенерирующей
компании.

Это первый объект альтернативной
энергетики, построенный Группой «Т Плюс».
Год ввода в эксплуатацию – 2015"й.
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Сложившиеся цены на нефть
и волатильность обменного
курса рубля оказывают
давление на способность
компаний и банков
планировать и инвестировать
в долгосрочные стратегии
роста, в то время как
геополитическая
напряженность и санкции
существенно сокращают
аппетит международных
инвесторов к российским
активам, отметили аналитики
Moody’s. Как в этой ситуации
чувствует себя банковская
система регионов, и в
частности Оренбуржья?
Сумела ли она
адаптироваться под
нынешние кризисные
условия, и как они повлияли
на инвестиционную политику,
% на эти и другие вопросы
«ФЭБ» отвечает Юрий
Самойлов, председатель
Ассоциации коммерческих
банков Оренбуржья.

КАКИЕ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ

ПОДДЕРЖАТ БАНКИ?

� Юрий Владимирович, сегод�
ня на страницах СМИ, в Интер�
нете, на деловых конференциях
звучат мнения, что кризис за�
кончился. Так ли это? Как по�
влиял кризис на инвестицион�
ную политику банков?

� На мой взгляд, те, кто говорят о том,
что кризис закончился или кризис не
коснулся российской экономики, дале�
ко не правы. Нужно посмотреть на мир
реальными глазами, оценить инфля�
цию, цены в магазинах, на рынках. На
сайте Центрального банка указано, что
уровень инфляции в сентябре текуще�
го года составил уже 15,7 %. Это озна�
чает, что кризис развивается, прогрес�
сирует, несмотря на многие меры, при�
нимаемые руководством страны и
крупных корпораций. Банковский сек�
тор пытается адаптироваться к сложив�
шейся кризисной ситуации. Если взять
период, начиная с декабря прошлого
года, когда ключевая ставка по реше�
нию ЦБ резко поднялась вверх до 17 %,
по сути, финансирование всех отраслей
нашей экономики было прекращено.
Заёмщики объективно оценивали свои
силы, понимая, что они не могут с име�
ющейся рентабельностью взять кредит
и отработать его в срок при таких усло�
виях.

Особые сложности на финансовом
рынке возникли при введении санкций
против России. Многие крупные феде�
ральные банки лишились дешевых вне�
шних ресурсов. Они вынуждены были
переключиться на внутренний рынок и
начали поднимать процентные ставки по
вкладам, чтобы обеспечить приток
средств от населения. Но вклады не яв�
ляются долгосрочными, «длинными»

ресурсами, которые нужны для инвести�
ций. Это привело к заметному снижению
темпов развития экономики всей стра�
ны, что негативно отразилось на ВВП.

� Если говорить о стратегии в
области корпоративных клиен�
тов, то какой политики сегодня
придерживается региональная
банковская система? С кем бан�
ки в первую очередь стремятся
развивать отношения?

� Региональные банки давно убеди�
лись, что малый и средний бизнес –
весьма перспективное направление
развития экономики Оренбуржья. Он
отличается высокой инновационной
активностью и быстрее всех приспо�
сабливается к изменениям рынка. Зна�
чительная часть заёмных денег теперь
направляется на развитие сферы про�
изводства, а не в торговлю, как это
было раньше. Большим спросом
пользуются программы кредитования
клиентов, ориентированных на расши�
рение собственного бизнеса и повыше�
ние его конкурентоспособности. И это
радует.

Нужно отметить, что кредитные ре�
сурсы местных банков работают в раз�
ных отраслях экономики. Конкретизи�
ровать могу на примере банка «ОРЕН�
БУРГ». Так, в сфере пищевой промыш�
ленности с нашим участием запущена
программа полной модернизации хле�
бопекарного и вспомогательного обору�
дования на площадке комбината хлебо�
продуктов в Новотроицке. Этот проект
позволит повысить качество труда, эф�
фективность производства, а также со�
кратить его издержки, что увеличит за�
пас финансовой прочности комбината.

Реализуемый нами совместно с ООО
«ОРЕН�ОРС» проект по запуску кон�
вейерной линии для производства сте�
новых элементов и массивных стен
имеет важнейшее значение для разви�
тия доступного жилищного строитель�
ства бюджетного ценового диапазона.
Также банком был профинансирован
уникальный для региона проект по
строительству частного детского сада
на 180 мест в пригороде Оренбурга,
который позволит решить вопрос по
снижению очереди в детский сад для
поселка численностью более 1500 че�
ловек.

Мы участвуем в реализации програм�
мы расширения региональных и мест�
ных воздушных перевозок, рассчитан�
ной до 2030 года.

КАКИЕ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ

ПОДДЕРЖАТ БАНКИ?

КАКИЕ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ

ПОДДЕРЖАТ БАНКИ?

КАКИЕ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ

ПОДДЕРЖАТ БАНКИ?

КАКИЕ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ

ПОДДЕРЖАТ БАНКИ?
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Заслуживает внимания проект ком�
мерческого развития художественных
промыслов на территории региона.
Наш банк финансирует возведение
Центра народных художественных
промыслов на территории развиваю�
щегося индустриального парка «Орен�
бургский пуховый платок».

Разумеется, инвестиционная деятель�
ность не исчерпывается приведёнными
примерами. Она значительно шире. И
все проекты, финансируемые регио�
нальной банковской системой, как пра�
вило, имеют ярко выраженную соци�
альную направленность � их результаты
нацелены на решение насущных про�
блем и улучшение жизни оренбуржцев.

� Становятся ли кредиты для
бизнеса доступнее?

� К сожалению, пока не становятся.
Потому что те процентные ставки, ко�
торые сегодня сформировались на уров�
не от 14–20 % годовых, конечно, для ма�
лого и среднего бизнеса неподъемны.
Мы за то, чтобы ЦБ ключевую процен�
тную ставку снижал, соответственно
будут снижаться ставки по вкладам, и
тогда кредиты станут более дешевыми и
более доступными. В регионе действу�
ют 7 местных банков, которые имеют
достаточно ресурсов, чтобы участвовать
в различных инвестпроектах. Одобре�
ние заявки на выдачу кредитов регио�
нальными банками, в сравнении с фе�
деральными, по срокам проходит в разы
быстрее. Тем более если заемщики хо�
рошо известны банку � проще проана�
лизировать финансовое состояние, рис�
ки, бизнес�проект. Учитываются также
объем собственных средств, наличие
ликвидного залога, и это влияет на сро�
ки кредитования и возможность сниже�
ния процентных ставок.

При правительстве нашей области
действует инвестиционный комитет,
который оценивает целесообразность
новых проектов. Если они попадают в
список приоритетных, то в свою оче�
редь и правительство может предоста�
вить определённые гарантии на полу�
чение кредитов в региональных банках.
В частности, по индустриальному пар�
ку «Оренбургский пуховый платок» га�
рантом выступило министерство фи�
нансов области. Сложность лишь в
том, что у местных банков мало источ�
ников «длинных» денег, а потому мы
можем кредитовать лишь на неболь�
шой срок, до 5�7 лет.

� До кризиса был пик активно�
сти инвестиций западных ком�
паний в российскую банковс�
кую систему. От банков ожида�
ли рекордных темпов роста.
Стоит ли надеяться на возвра�
щение западного капитала в
банковский сектор?

� В Оренбуржье ни один региональ�
ный банк не имеет выхода на зарубеж�
ный рынок, и уж тем более сейчас. За�
рубежный рынок прекратил подпитку
крупных российских банков и ряда
корпораций. Основные источники
фондирования региональных кредит�
ных учреждений – вклады населения и
остатки средств на счетах юридических
лиц, которых они обслуживают. Эти
средства и направляются на кредиты
реальному сектору экономики.

Вывод капитала из российской фи�
нансовой системы последние пару лет
шёл очень интенсивно. Так, в про�
шлом году отток капитала составил
около 100 млрд долларов, в этом году
– около 70 млрд долларов, и в следу�
ющем году ожидается до 55 млрд.
Часть иностранных банков уходит с
нашего рынка либо сокращает объе�
мы, персонал и прочее, объясняя это
снижением эффективности, рента�
бельности. Возвращение капитала в
Россию возможно после отмены сан�
кций, восстановления нормальных от�
ношений с Евросоюзом, стабилизации
экономики и улучшения инвестици�
онного климата.

� Как, по мнению банкиров,
можно охарактеризовать взаи�
модействие «государство � бан�
ки � бизнес»? Существует ли
идеальная модель такого взаи�
модействия?

� У нас в регионе создана практичес�
кая модель взаимодействия: банки фи�
нансируют, предприниматели создают
новую продукцию и рабочие места,
правительство разрабатывает и внедря�
ет соответствующие целевые програм�
мы, которые формируют условия полу�
чения кредитов. Есть Российский Банк
поддержки малого и среднего предпри�
нимательства, который активно со�
трудничает с региональными банками,
и ряд кредитов мы передаем на обслу�
живание именно ему. Государство со�
здало Агентство кредитных гарантий,
чтобы банки могли смелее кредитовать
крупные инвестиционные проекты,
как, например, индустриальный парк в
Оренбурге. Нынешняя позиция губер�
натора и правительства области также
весьма перспективна с точки зрения
эффективного и конструктивного вза�
имодействия с малым и средним пред�
принимательством. В регионе созданы
Корпорация развития, Гарантийный
фонд, который сегодня выступает по�
ручителем субъектов МСП. Кроме
того, в настоящее время для обеспече�
ния доступности ресурсов этим субъек�
там государство планирует объединить
все институты по поддержке МСП в
единую Федеральную корпорацию по
развитию малого и среднего предпри�
нимательства.

� На днях господин Костин,
глава ВТБ, выступил с неожи�
данным заявлением, что «в
России сейчас 774 банка, из ко�
торых первые 200 по активам
контролируют 97 % банковско�
го сектора. Иными словами,
570 банков просто не нужны!»
Он также негативно высказал�
ся и про МСБ: «Говорят, что
банки должны больше кредито�
вать малый и средний бизнес,
но если сегодня малый и сред�
ний бизнес не востребован в
стране в силу каких�то причин,
если нет поля деятельности для
него, то какой смысл больше
кредитовать? Это будут только
невозвратные долги», � подчер�
кнул он. Юрий Владимирович,
что Вы можете сказать по это�
му поводу?

� Принудительная ликвидация 570
банков, думаю, стала бы национальной
трагедией. Но я уверен, что Правитель�
ство России и Центральный банк не до�
пустят такой ситуации. Все понимают,
что именно эти банки сегодня работа�
ют с населением в регионах, принима�
ют вклады, финансируют малый и
средний бизнес, который не может до�
стучаться до крупных федеральных фи�
нансовых институтов. Конкретно наш
банк обслуживает 370 тысяч счетов.
Это огромное количество людей, кото�
рые пользуются нашими услугами. По
данным RAEX, крупные банки дей�
ствительно снизили активность креди�
тования МСБ. По итогам первого по�
лугодия портфель ТОП�30 банков в
данном сегменте сократился на 21 %.
А небольшие и средние организации за
тот же период продемонстрировали
увеличение своих портфелей МСБ.

К примеру, в кредитном портфеле бан�
ка «ОРЕНБУРГ» 33 % ресурсов, а это 2,5
млрд рублей, направлены на развитие
малого и среднего бизнеса. Динамика ро�
ста наших вложений в МСБ красноре�
чиво иллюстрирует приоритетность ин�
вестиций в данную сферу: только за пос�
ледние 12 месяцев наш портфель в этом
сегменте стал больше почти на 500 млн
рублей. В настоящее время у нас обслу�
живаются свыше 4000 предпринимате�
лей. А потому считаю заявление Кости�
на некорректным. В ряде городов и ре�
гионов МСБ сегодня обеспечивает объем
производства до 50 % и более. Главная
задача малого бизнеса � предоставлять
населению услуги, продукцию и рабочие
места. Кстати, увеличение числа рабочих
мест � один из показателей успешности
экономики. И наши региональные бан�
ки всегда готовы в этом деле подставить
своё плечо.

Елена Булгакова.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ

� В начале нынешнего года, когда ва�
лютный рынок страны залихорадило,
было опасение, что первая отрасль, ко�
торая может серьезно от этого постра�
дать, это будет отрасль девелоперская, то
есть строительство жилья. Предполага�
лось, что в середине 2015 года количество
банкротов в этой сфере значительно уве�
личится, соответственно, следом за ними
пойдут обманутые дольщики. Но по ста�
тистике в 2015 году в сравнении с 2014�м
количество банкротств по отрасли сни�
зилось на 5 %. Компании, работающие
на этом рынке, в том числе в Оренбургс�
кой области, достаточно устойчивы даже
на фоне нынешней экономической си�
туации. Сегодня у нас увеличилась се�
бестоимость строительства, а цены не
выросли. В некоторых сегментах даже
уменьшились, хотя и спрос стал ниже.

Статистика говорит о том, что в 2015
году инвестиции в жилищное строитель�
ство сократились на 25 % по сравнению
с прошлым годом.

«Просела» ипотека � основной финан�
совый инструмент решения нашими со�
гражданами жилищного вопроса. Не�
смотря на то, что с процентами и субси�
дированием определились в начале года
и явного роста процентной ставки нет,
банки уверяют, что ипотека стала менее
популярной. Это вполне вероятно, если
учесть, что в кошельке среднего россия�
нина потребительская корзина составля�
ет уже не 35 % расходов, а 60�65 %. В то
же время статданные по застройщикам
Оренбургской области говорят, что рань�
ше процентное соотношение было та�
ким: 60 % ипотека – 40 % личные сред�
ства. Сегодня этот баланс изменился чуть
ли не до 85 % на 15 %. Получается, что
оба главных потока финансирования
жилищного строительства все�таки со�
кратились.

Но с учетом того, что строительство �

это все�таки отрасль, обладающая боль�
шой инерцией, на сегодняшний день в
Оренбургской области только по мно�
гоквартирным домам строится 1 150 000
квадратных метров жилья. А это хоро�
ший показатель, и он будет выполнен.
Если и будут рисковые зоны, то очень
небольшие. А вот на 2016 год снижение
строительства жилья мы прогнозируем.
В нашем регионе работают 68 компа�
ний�застройщиков, в том числе десят�
ка полтора крупных � тех, которые об�
ладают ресурсами, технологиями, опы�
том и весом на рынке. Вот они�то как
раз сократили свои инвестиционные
программы в среднем на 50 %. Образно
говоря, заняли выжидательную пози�
цию: если улучшится финансовый кли�
мат � они «распакуются», если ухудшит�
ся � еще больше подожмутся. Это зако�
ны рынка.

Сейчас графики ввода жилья измени�
ли 24 компании�застройщика: 22 отло�
жили сроки сдачи объектов, две приос�
тановили строительство. Это тоже в со�
ответствии с законами рынка � продажи
«подсохли», скорость строительства
уменьшилась. Ситуация рабочая, я ду�
маю, этот год закончим без кризиса и тем
более без проблемных дольщиков.

В жилищном строительстве государ�
ство всегда стремится защитить граждан
от рисков. Федеральным законом № 214
введено обязательное страхование рис�
ков. Было создано федеральное Обще�
ство взаимного страхования (ОВС). В
середине этого года введены ограниче�
ния по страхованию данных рисков, и на
сегодня Центробанком аккредитовано
всего 15 страховых компаний, где деве�
лоперы могут страховать или перестра�
ховывать риски. Государственный регу�
лятор в лице Центрального банка РФ
принял меры, чтобы обезопасить доль�
щиков от возможных проблем жилищ�

но�строительного рынка. Ну и ОВС ра�
ботает, сегодня общество собрало 6�7
млрд рублей страховых взносов, и пока
выплат у ОВС не было.

В 2006 году в Оренбуржье было 450
проблемных дольщиков. К 2009 году мы
с привлечением инвесторов, в том числе
из сырьевой отрасли, решили проблемы
большинства из них. Последнюю сотню,
самую тяжелую обеспечивали жильем с
помощью государственных инвестиций.
Закон специальный для этого выпусти�
ли. Сегодня у нас обманутых дольщиков
нет. По двум компаниям, приостановив�
шим строительство жилых домов, мы
ситуацию контролируем, и, думаю, там
все будет в порядке.

Что касается перспектив отрасли, то с
2016�го по 2020 год мы войдем в рефор�
му в соответствии с обсуждаемыми сей�
час проектами изменений в 214�й ФЗ, и
начнет работать механизм специальных
банковских счетов для дольщиков, по�
зволяющих привлекать их ресурсы. И
кроме строительного надзора будет еще
и банковский надзор за целевым исполь�
зованием этих ресурсов застройщиками.
С 2020 года долевые деньги вообще при�
влекаться не будут, и покупатель жилья
станет приобретать только готовый
объект недвижимости. А все остальное
будет в плоскости отношений девелопе�
ра и банка, то есть ресурсное наполне�
ние и привлечение дольщиков будет за�
дачей банка. Это мировая практика.

Но уже сейчас эксперты говорят о том,
что дешевыми ресурсами банки не смо�
гут инвестировать девелопера, это будут
очень дорогие ресурсы, которые отразят�
ся на стоимости квадратного метра. Про�
гнозируется подорожание на 30 % как
минимум. Но, с другой стороны, граж�
дане будут защищены от всех рисков вло�
жения денег в недвижимость.

Что касается периодически возникаю�
щей темы социального жилья, то здесь
ситуация остается прежней. В данном
случае работает чистая экономика, и что
бы мы ни говорили, бюджетных средств
на строительство социального жилья
объективно нет. А частного финансиро�
вания не будет, пока не будет положи�
тельного эффекта от капиталовложений
в строительство жилья эконом�класса.
Но это уже дело будущего.

ПО ЗАКОНАМ РЫНКА
Жилищное строительство остается лучшим
индикатором самочувствия региональной экономики.
Состояние и перспективы отрасли оценил председатель
комитета Законодательного Собрания Оренбургской
области по собственности, природопользованию и
строительству Александр Соляник.
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НАША СВЯЗЬ

«Всё для дела» —
формула успешного бизнеса
«Билайн» подготовил революционное предложение для
руководителей малого бизнеса и предпринимателей
Оренбуржья. Акция «Всё для дела» позволит клиентам
оптимизировать расходы на связь, а также обновить или
пополнить свой парк мобильных устройств высококлассными
смартфонами по беспрецедентно низкой цене!

Став участниками акции «Всё
для дела», предприниматели
Оренбуржья по выгодной цене
получат готовое решение для биз!
неса. Всего за 1800 руб. «Билайн»
Бизнес предлагает комплект:
смартфон LENOVO A2010 с под!
держкой 4G и тарифный план
«Всё для дела» с бесплатными
звонками по России, безлимит!
ным Интернетом в сети LTE и 10
Гб трафика в сетях 2G и 3G.

Акция доступна при условии
заключения корпоративного дого!
вора, который может быть заклю!
чен даже на 1 номер, если клиент,
например, индивидуальный пред!
приниматель.

С момента сотрудничества с
«Билайн» Бизнес клиент ощущает
все преимущества корпоративно!
го обслуживания.  Удобная систе!
ма оплаты позволяет сначала ис!
пользовать услуги связи, а затем
оплатить счет в течение 20 дней с
момента его выставления – важ!
ный разговор не прервется из!за

того, что закончились деньги на
балансе. Кроме того, юридичес!
ким лицам доступны специальные
дополнительные услуги для биз!
неса, индивидуальное обслужива!
ние и многое другое.

Для удобства предпринимателей
создан специальный сайт
delo.beeline.ru, с помощью которого
«в один клик» легко заказать необ!
ходимое количество комплектов.

Чтобы стать участником акции
«Всё для дела» достаточно:

! заключить договор с «Би!
лайн» Бизнес на подключение та!
рифного плана «Всё для дела» сро!
ком на 12 месяцев;

! приобрести смартфон Lenovo
A2010 со скидкой.  Он обойдется
всего в 900 рублей вместо 5990;

! внести гарантийный взнос раз!
мером 900 рублей, который затем
будет возвращен в качестве оплаты
первого счета за услуги связи.

Подробное описание программы «Всё для
дела» вы найдете на сайте b2b.beeline.ru.

Цены указаны с учетом НДС.

«Комплект «Всё для дела» от
«Билайн» Бизнес – уникальное пред�
ложение. Создавая продукт, мы
руководствовались двумя факторами.
Первое – потребности любого бизне�
са: высокая скорость и эффективность,
в том числе финансовая. Второе –
наше отношение к предприниматель�
ству. Сегодня, когда малому бизнесу
сложнее получать желаемый доход и
справляться с  конкуренцией, мы хотим
поддержать наших клиентов выгодным
решением. Новое предложение помо�
жет оптимизировать расходы на связь
и обновить или пополнить свой парк
мобильных устройств высококлассны�
ми смартфонами с поддержкой 4G по
беспрецедентно низкой цене», – про�
комментировала Любовь Нечаева,
коммерческий директор по развитию
корпоративного бизнеса Оренбургс�
кого филиала ПАО «ВымпелКом».

Реклама.
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Индекс кредитного здоровья
россиян в третьем квартале обно!
вил антирекорд, достигнув самого
низкого значения за все время про!
ведения исследований — с октября
2008 года. Индекс обвалился до 89
пунктов. Предыдущее снижение
было в июле (92 пункта). За девять
месяцев 2015 года индекс снизился
на 7 пунктов. Индекс рассчитыва!
ется на основе ежеквартальных
данных Национального бюро кре!
дитных историй (НБКИ) по техно!
логии FICO и вычисляется на осно!
ве расчета доли «плохих» долгов
среди их общего числа. При этом в
качестве «плохих» рассматриваются
кредиты, просроченные более чем
на 60 дней.

«Индекс падает на 2–3 пункта в
квартал. Сейчас «плохие» долги,
просроченные свыше 60 дней, име!
ют 17–18 % заемщиков, или 6 млн
россиян», — говорит эксперт
НБКИ Владимир Шикин.

Всего кредиты имеют 35 млн
россиян. По данным ЦБ РФ, кре!
дитов физическим лицам выдано
на 10,8 трлн руб. «Особенно сильно
просел сегмент ранее перегретого
необеспеченного потребительского
кредитования, но ипотечное кре!
дитование показывает небольшой
рост (ипотечный портфель банков
вырос на 4,9 % с начала года), что
является позитивным сигналом», —
заявляла на прошлой неделе глава
ЦБ Эльвира Набиуллина, отчиты!
ваясь в Госдуме.

Но говорить о позитивных сиг!
налах, видимо, преждевременно.
По данным НБКИ, 20 млн заемщи!
ков учитываются банками как по!
тенциально проблемные — с про!
срочкой более одного месяца. Но
эта статистика пока не учитывается
Центробанком.

ЦБ и банковский сектор пред!
почитают считать проблемными те
кредиты, которые имеют признаки
дефолта. Это когда заемщик не об!
служивает долги 90 дней и более.

«Наш показатель кредитного
здоровья, учитывающий 60 дней
просрочки, — это скорее сигнал
банкам о надвигающейся пробле!
ме, а преддефолтный показатель,
учитывающий 90 дней просрочки и
более, — это всего лишь срез по
банковской системе на определен!
ную дату, то есть констатация уже
случившегося факта дефолта», —

поясняет Шикин.
«Пока наиболее высокие темпы

роста просроченной задолженнос!
ти наблюдаются в основном в сег!
менте необеспеченных кредитов,
но в зоне риска — и залоговое кре!
дитование (ипотека и автокреди!
ты)», –  уточняет Шикин.

Чаще всего просроченная задол!
женность образуется у клиентов,
которые оформляют кредитные
карты или берут кредиты наличны!
ми (34 и 26 % соответственно), сви!
детельствуют данные Националь!
ной службы взыскания (НСВ). В
категорию должников обычно по!
падают мужчины в возрасте от 22 до
35 лет и женщины в возрасте от 36
до 60 лет.

Рейтинг НБКИ отражает лишь
негативную ситуацию, сложившу!
юся среди тех россиян, которые бе!
рут кредиты. У некоторых россиян
по пять потребительских кредитов.
Но есть и те, у кого ни одного. И с
этой категорией можно и нужно ра!
ботать, рассказал топ!менеджер од!
ного из банков. Банки будут вы!
нуждены предлагать кредиты более

состоятельным гражданам, но по
более низким, чем сейчас, ставкам.
Но тут имеется несколько проблем.

Состоятельных в России не так
уж и много. Согласно данным
McKinsey, 67 % россиян относятся к
нижнему массовому и массовому
сегментам. К верхнему массовому
сегменту относятся 26 % населения.

К состоятельным клиентам, то
есть к клиентам, месячный доход
которых свыше 60 тыс. руб. в расче!
те на одного человека, относится 7
% клиентов.

Проблема еще и в том, что у со!
стоятельных клиентов выше финан!
совая грамотность. Обманывать та!
ких клиентов, вписывая им в дого!
воры мелким шрифтом драконовс!
кие проценты, не получится, отме!
чает эксперт «Русской школы управ!
ления» Кирилл Линник. Спекули!
ровать валютой на бирже тоже ста!
новится все сложнее, регулятор взял
курс на ужесточение правил. А пред!
лагать кредиты с низкой маржой
банки не хотят. В итоге доходы бан!
ковского сектора упадут, а доля про!
блемных кредитов продолжит рост.

6 миллионов россиян
в кредитной яме
Кредитное здоровье россиян пошатнулось. Сейчас 18 %
заемщиков имеют кредит, просроченный на 60 дней и
более. Это рекордный показатель с 2008 года,
свидетельствуют данные НБКИ. Проблемные долги будут
нарастать, а прибыль банковского сектора — падать,
считают эксперты.
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Юля Дубенко, журналист:
� Сегодня оренбуржцы уже должны банкам больше, чем два бюджета

области. Это уже заставляет задуматься. Однако на днях в одном из попу�
лярных магазинов бытовой техники я обратила внимание на... очередь в
кредитный отдел. Человек десять ждали оформления своей покупки. Так
что низкая финансовая грамотность населения, на мой взгляд, куда боль�
шая проблема. Я согласна с популярными экономистами, которые гово�
рят, что вкладывать деньги нужно только в то, что становится дороже. Не�
движимость, в первую очередь. В машину, но только если она использует�
ся для работы. В образование, если оно позволит зарабатывать больше.
Во всех остальных случаях, на мой взгляд, от покупки в кредит нужно от�
казаться.

Ирина Козлова, главный специалист общественных
связей Оренбургского РФ ОАО «Россельхозбанк»:

� Сегодня практически каждый современный человек является пользо�
вателем банковских услуг. Люди берут кредиты на покупку машин, квар�
тир, ремонт, отдых. Активно знакомятся с многочисленными опциями и элек�
тронными сервисами банков. По данным Агентства Fitch, всего россияне
должны банкам 10,6 трлн руб., причем многие сразу нескольким. Согласно
анализу Объединенного кредитного бюро, четверть заемщиков обслужи�
вает одновременно два кредита, а 18 % – три и более. Чем больше креди�
тов числится на человеке, тем хуже он платит. Как объясняют сами долж�
ники, все больше средств они вынуждены тратить на оплату товаров и ус�
луг первой необходимости и все меньше остается на погашение ранее
взятых кредитов. Конечно, инфляция и снижение доходов � не единствен�
ные причины растущей просроченной задолженности. Это еще и финан�
совая неграмотность.

Сергей Алексеев, управляющий
партнер в Правовом центре
«Имперiалъ»:

� В зависимости от добросовестности уча�
стника рынка стратегии могут различаться:
брать, где дают, и покупать, что доступно, �
это путь, который однозначно может быть из�
бран только при наличии значительного за�
паса финансовой устойчивости. Набрать нео�
беспеченных обязательств и обрасти актива�
ми � это модель недобросовестного поведе�
ния. Наиболее разумно действовать по прин�
ципу: «не бери больше, чем сможешь унести».
Отдельный вопрос: имеет ли смысл сокращать
размер ранее образовавшихся обязательств?
Это зависит от текущего финансового состоя�
ния должника: если обслуживание этих обя�
зательств в ближайшее время не превратится
в непосильную ношу – не имеет смысла гасить
ранние, полученные по более выгодным став�
кам обязательства. Лучше излишек потратить
на приобретение активов. Однако, если дол�
жник осознает грядущую потерю платежеспо�
собности, тут путь один: по возможности со�
кратить размер обслуживаемого долга, если
не получается – значит, нововведения в зако�
нодательство о банкротстве физлиц делались
именно для него.

Большая ошибка властей
Почему правительство предпочитает нефть людям, почему
бедность может затронуть половину населения страны и
почему «социалка» проигрывает «оборонке».

В прежние годы, внося на рассмот�
рение Думы очередной проект бюдже�
та, правительство не уставало подчер�
кивать его социальную направлен�
ность: мол, все для человека, все во имя
человека. Теперь, при разработке бюд�
жета�2016, власти предпочитают об
этом не вспоминать. Расходы по самым
«человеческим» статьям — на образо�
вание и здравоохранение — заметно
сокращены, зарплаты бюджетникам,
несмотря на текущий взлет годовой
инфляции почти на 16 %, не индекси�
руются вовсе, а пенсионерам индекси�
руются лишь на 4 %. Как будет чувство�
вать себя социальная сфера в резуль�
тате всех этих ударов, рассказывает
директор Института социального ана�
лиза и прогнозирования Российской
академии народного хозяйства и госу�
дарственной службы Татьяна Малева.

— Исходя из анализа проекти�
ровок вносимого в Думу бюдже�

та�2016, какая из социальных
проблем видится Вам наиболее
острой?

— Та, что связана с недоиндекса�
цией пенсий. Из всех вариантов реше�
ния этой проблемы правительство выб�
рало самый экономный.

Индексация в 4 % вообще никак не
соотносится с ожидаемым прогнозом
инфляции. Тем самым бюджет идет на
прямое сокращение реального разме�
ра пенсий.

Остроту этой проблеме добавляет
тот факт, что если посмотреть историю
доходов в постреформенной России
за последние 25 лет, мы увидим, что
пенсии упали глубже всего остально�
го — заработной платы, пособий.
Только к 2010 году, благодаря вало�
ризации (разовое увеличение денеж�
ной оценки пенсионных прав граждан,
имеющих трудовой стаж до 2002 года.
— Е. А.) пенсионных прав и подтяги�
вания минимального размера пенсий

до уровня прожиточного минимума,
мы достигли реального размера пен�
сий, который был в начале реформ
1990�х годов. Двадцать лет ушло на
то, чтобы вернуть пенсиям покупатель�
ную способность. И вот сейчас, во
время кризиса, их вновь обрушивает
принимаемый ныне бюджет. Это боль�
шая ошибка властей.

— Но почему? Ведь сокраще�
ние бюджета — не прихоть пра�
вительства, а жесткая необхо�
димость, диктуемая экономи�
ческим кризисом…

— Как показали события последних
двух лет, в стране, по сути, есть толь�
ко два вида ресурсов — нефть и люди.
Нефть рухнула в цене, остались люди.

Как раз они�то и есть самый надеж�
ный из всех ресурсов, инвестиции в
людей рано или поздно дадут эконо�
мический рост. Нефть же будет опре�
деляться обстоятельствами, не связан�
ными с российской экономикой, на
нефтяные котировки мы влиять не мо�
жем. Получается, что один ключевой
ресурс делает нас заложниками ситу�
ации, а другой мы добровольно отка�
зываемся поддерживать. Поэтому я
считаю, что во время кризиса нужно
было изыскивать возможности для
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поддержки людей, и даже идти на
больший дефицит бюджета, если это
требуется. Прогноз большинства эко�
номистов, и мой в том числе, — кри�
зис будет длительный, он только начи�
нается, и в самом его начале обруши�
вать реальные доходы людей — в кор�
не ошибочно.

— За последний год в России
резко — на 3 млн человек — вы�
росло количество бедных. Спо�
собны ли власти как�то бороть�
ся с этой напастью, или всем
остается ждать лишь повыше�
ния цен на нефть?

— Тут уместно вспомнить, как во�
обще развивалась ситуация с бедно�
стью в стране. В 90�е годы ее уровень
превышал 30 % всего населения, но
она была неглубокой. Когда в «нуле�
вых» начался экономический рост, ее
удалось существенно сократить. Мно�
гие бедные граждане переместились в
так называемый класс «ниже средне�
го» и в откровенную нищету не свали�
лись. Сам экономический рост сокра�
тил уровень бедности относительно
легко — без реструктуризации соци�
альных выплат, без поддержки различ�
ных социальных групп. Но как только
страна перешла от роста к рецессии,
эта, казалось бы, благополучная тра�
ектория обернулась для нас бедстви�
ем. Поскольку в «тучные» годы так и
не была создана разумная система
социальной поддержки бедных на ад�
ресной основе, сейчас мы пожинаем
последствия ее отсутствия. В течение
2015 года ликвидированы очень мно�
гие виды социальной поддержки, а
некоторые «прозорливые» регионы
еще в конце прошлого года отказались
от многих социальных выплат. Поэто�
му бедность будет расти, и в этом
смысле, действительно, единственной
надеждой остается гипотетическое по�
вышение цен на нефть.

Вырастут они, будет больше денег в
бюджете — может, будут и пособия. И
то я в этом не уверена. Абсолютно не
факт, что доходы федерального бюдже�
та конвертируются в институты социаль�
ной поддержки. Думаю, здесь будет не�
шуточная борьба с высокой вероятнос�
тью проигрыша социальной сферы обо�
ронно�промышленному комплексу.

Этот выбор страна сделала уже
давно, и он явно не будет пересмотрен.

— Официальная безработица
в России не превышает 6 % —
вполне благополучный показа�

тель по мировым меркам. В то
же время есть много свиде�
тельств того, что выросла
скрытая безработица. Как Вы в
целом оцениваете ситуацию в
сфере занятости?

— Действительно, 6 % — совсем не�
высокий показатель. Собственно, низ�
кая безработица — это наша традиция
на всех этапах экономического цикла,
будь то рост, кризис, расцвет или рецес�
сия. За четверть века жизни в рынке Рос�
сия так по�настоящему и не узнала, что
такое безработица. Но экономические
законы работают, и во время кризисов
давление на рынок возрастает. В ре�
зультате рынок расширяет показатели
частичной занятости, и это можно интер�
претировать как скрытую безработицу.
Человек готов работать полную рабо�
чую неделю, но работодатель предла�
гает ему неполную — либо половину дня,
либо два�три раза в неделю.

На рынке труда складывается сво�
еобразный социальный договор, в рам�
ках которого работодатель экономит
свои издержки, не увольняя сотрудни�
ков, потому что Трудовой кодекс зас�
тавляет его нести непомерно высокие
расходы в связи с высвобождением. Ра�
ботник сохраняет свою занятость, что
дает ему возможность нарабатывать
трудовой стаж. А государство делает
вид, что всего этого не замечает, по�
скольку оно тоже заинтересовано в
такой ситуации, экономя на пособиях
по безработице и тем самым сокращая
свои финансовые обязательства.

— Насколько в целом нынеш�
ний экономический кризис обо�
стрил социальные проблемы в
стране, и существуют ли фак�
торы, способные привести об�
щество к каким�то протест�
ным, политическим выступле�
ниям?

— Дело не только в кризисе, на со�
циальную сферу влияют и долгосроч�
ные факторы. Да, конечно, во время
кризиса никто не богатеет. Но боять�
ся надо не того, что в результате рез�
кого обрушения доходов обострится
социальная ситуация в стране. Боять�
ся надо социальной апатии, когда на�
селение уходит в себя и умывает руки.
С социально�экономической точки
зрения это шаг назад, такая апатия
затягивает на многие десятилетия. И
даже если у нас появятся драйверы
экономического роста, и мы будем
ждать, что население быстро отклик�
нется, этого может не произойти.

— Не слишком ли Вы идеали�
зируете 90�е? Ведь даже сей�
час, в кризис, уровень жизни
людей и их доходы гораздо
выше, чем были тогда.

— Что в 90�е спасло людей от го�
лода, а многих от гибели? Во�первых,
массовая неорганизованная торговля,
символом которой были знаменитые
«челноки». Сформировался огромный
неформальный торговый сектор, ста�
ли возникать вещевые рынки и так да�
лее. Но в конечном итоге этот сектор
исчез, экономически проиграв мощ�
ным торговым сетям. Во�вторых, в 90�
х в малых городах и на селе сформи�
ровался мощный сектор личных при�
усадебных хозяйств. Даже если он не
приносил денежный доход, люди жили
с земли. За годы экономического ро�
ста этот сектор превратился в дачные
поселки с газонами и тоже перестал
существовать как источник прокорм�
ки домохозяйств. В�третьих, в каком�
то виде сложился малый бизнес —
пусть и специфический, со многими
отрицательными чертами. Тем не ме�
нее была предпринимательская сво�
бода. Сейчас все попытки поставить
на ноги малый бизнес ни к чему не
приводят. Те административные барь�
еры, которые в последние годы были
выстроены, закрыли двери в большую
экономику перед малым бизнесом. В�
четвертых, к началу 2000�х сложился
пусть не очень мощный по численнос�
ти, но заметный сектор некоммерчес�
ких организаций (НКО).

Вот те четыре ножки, которые от�
пилили у нашей рыночной табуретки,
и стоять она без них не будет. Тот на�
бор факторов, который предотвратил
социальную катастрофу в 90�х, сей�
час находится в нерабочем состоянии.

Возможно, будут выработаны ка�
кие�то другие механизмы, но пока я их
не вижу. Поэтому все будет зависеть
от скорости, глубины и продолжитель�
ности кризиса. Но если исходить из
самого вероятного предположения,
что кризис перейдет в затяжную вяз�
кую рецессию, качество услуг будет
падать. При том что чисто внешне
вузы, школы, поликлиники будут рабо�
тать. Как население ответит экономи�
чески на все эти вызовы, мы пока не
знаем. Вариантов у него очень мало.
По сути, только ждать милости от го�
сударства. Люди лишены возможнос�
ти позаботиться о себе самим.

Евгений Андреев,
специально для «Новой».
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Московская биржа открыла широ�
кий доступ к торгам на валютном рын�
ке в феврале 2012 года. Впервые к
биржевым валютным торгам были до�
пущены не только аккредитованные
банки, но и инвестиционные компании,
а также их клиенты. В числе первых сре�
ди брокерских домов новую услугу сво�
им клиентам предложила БКС.

На валютном рынке возможны опе�
рации покупки и продажи с наиболее
ликвидными парами: доллар США/
рубль, евро/рубль, фунт/рубль и
юань/рубль. В чем ключевые особен�
ности биржевой конвертации валют?

Выгода.  На валютной бирже мож�
но купить валюту по курсу, на основе
которого формируется официальный
курс Центробанка РФ.

Реальная ликвидность в отличие от
срочного рынка, где торгуют не валю�
той, а фьючерсными контрактами. То
есть благодаря прямому доступу на ва�
лютный рынок инвесторы получили воз�
можность совершать сделки непосред�
ственно на Московской бирже по ко�

тировкам биржевого валютного рынка.
Безопасность сделок. Все сделки,

проведенные в рамках валютного рын�
ка, обязательно регистрируются бир�
жей, а торговый процесс детально ре�
гулируется правилами биржи, которые
в свою очередь согласуются с Центро�
банком РФ.

Удобство. Покупать и продавать ва�
люту сегодня можно везде, где есть
Интернет – для этого при открытии бро�
керского счета достаточно установить
себе на смартфон или компьютер спе�
циальное приложение с надежной си�
стемой шифрования.

Оперативность. Возможность заво�
да, конвертации и вывода денежных
средств4 в течение одного торгового
дня.

Торговля с «плечом». Возможность
торговли с «плечом» 1:7 (совершения
необеспеченных сделок).5

Валютный рынок предоставляет ши�
рокий спектр возможностей, среди ко�
торых каждый сможет найти то, что
нужно именно ему. Прежде всего ры�

нок интересен тем, кто нуждается в ре�
гулярной конвертации валюты:

1. Компании�экспортеры  и импор�
теры. Валютный рынок дает возмож�
ность удешевить операции конвертации
иностранной валюты под свои догово�
ры или валютные кредиты.

2. Физические лица, особенно, те,
кто регулярно летает за границу, кто
оплачивает учебу детей в иностранных
учебных заведениях, кто покупает иму�
щество в других странах и т. д.

3. Инвесторы.  Возможность дивер�
сифицировать свой инвестиционный
портфель, размещая часть средств в
иностранной валюте, ограничив тем
самым риски от падения рубля.

Кроме того, покупка и продажа валю�
ты на бирже  – это отличная возможность
диверсификации инвестпортфеля. Если
клиент хочет избежать рублевых рисков и
хранить свои средства в валюте, то бро�
кер дает возможность конвертировать ва�
люту на валютном рынке Московской бир�
жи по межбанковскому курсу, что позво�
ляет оперативно использовать колебания
курсов валют.

На правах рекламы.
1 Наименование «БКС Премьер» используется ООО «Компания БКС» в качестве товарного

знака для идентификации предоставляемых услуг. Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154&04434&100000 выдана
ФСФР 10.01.2001 г. (без ограничения срока действия).

2 http://1prime.ru/Financial_market/20150115/800221038.html
3 СЭЛТ – система электронных торгов валютного рынка ПАО «Московская биржа».
4 С комиссией и иными тарифами  ООО «Компания БКС» вы можете ознакомиться в прило&

жении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг (http://broker.ru/f/reg/
tarif.pdf?v5). При выводе средств на счета во все банки (за исключением ОАО «БКС Банк») кли&
ентом дополнительно к вышеуказанному тарифу оплачивается вывод иностранной валюты по
тарифам ОАО «БКС Банк»: 15 долларов США (для долларов США) или 30 евро (для евро). Услу&
ги оказывает ОАО «БКС Банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.

5 Более подробно с условиями совершения операций на валютном рынке вы можете ознако&
миться в приложении № 5 (Соглашение  о порядке обслуживания на валютном рынке) к Регла&
менту о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (http://
broker.ru/f/reg/mmvb.pdf).

Как выгодно и безопасно
покупать валюту,

не выходя из дома
Автор � директор филиала «БКС Премьер»1 в Оренбурге Альбина Исламгулова.

Каждый из нас сталкивался с необходимостью покупки и
продажи валюты. Конец 2014 года заставил всех по�новому
взглянуть на эффективность обменных операций. Спред
между покупкой и продажей валюты в банках тогда порой
достигал 15�20 рублей!2 Впрочем, и сегодня банковские
курсы валют заметно отличаются от биржевых. Между тем,
конвертировать валюту выгодно можно напрямую на
валютном рынке Московской биржи (СЭЛТ3), открыв
обычный брокерский счет. Как работает этот способ?

Адрес филиала «БКС Премьер»
в г. Оренбурге:
ул. Зиминская, 1/ Цвиллинга, 36,
тел.: 8 (3532) 689�584
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ПЕНСИЯ «ПО УМОЛЧАНИЮ»
Меньше двух месяцев остаётся для принятия ключевого решения о судьбе вашей будущей
пенсии. В рамках проводимой государством реформы 31 декабря 2015 года будет
последним днём, когда ещё можно перевести накопительные отчисления в один из
негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Балл на старость
Почти 14 лет назад в нашей стране

стартовала пенсионная реформа.
Именно тогда мы впервые узнали, что
пенсия теперь у нас будет состоять из
двух частей: страховой и накопитель&
ной.

В октябре прошлого года правитель&
ство внесло ещё одно новшество: до 1
января 2016 года необходимо опреде&
литься & сохранять ли свою накопи&
тельную часть без изменений или от&
казаться от неё вовсе. Во втором слу&
чае Пенсионный фонд, как уже было
сказано выше, вместо денег на счёт бу&
дет прибавлять работающему гражда&
нину баллы. На момент подготовки
номера в печать 1 балл был равен 64
рублям10 копейкам. Соответственно,
если человек, к примеру, заработал 150
таких страховых баллов, то выйдя зав&
тра на пенсию, он будет получать 9615
рублей. Самое обидное, что государ&
ство не раскрывает, сколько будет «сто&
ить» балл через год или через пять лет &
так что размер будущей пенсии точно
посчитать невозможно.

Но есть альтернатива. Если человек
успеет за оставшиеся два месяца напи&
сать заявление и перевести свою нако&
пительную часть в любой НПФ, то он
так же по&прежнему будет получать

привычные рублёвые от&
числения на свой индиви&
дуальный счёт в том него&
сударственном фонде, ко&
торый он выбрал. Таким
образом, НПФ даёт воз&
можность получать и стра&
ховую часть пенсии, рас&
считанную по баллам, и в
добавление к ней & нако&
пительную часть, сохра&
нённую и приумножен&
ную в рублях.

«Свой» или
«чужой»?

Сегодня практически ни
у кого не вызывает сомне&
ния тот факт, что перевод
своей накопительной части пенсии в
НПФ даёт больше возможностей для
управления и приумножения средства&
ми, чем если бы человек оставался «мол&
чуном». Но если решение о переводе
принято, то тогда какой негосударствен&
ный фонд выбрать?

В нашей области с 1993 года работает
один из ведущих в стране НПФ «Дове&
рие». За это время его клиентами стали
уже более 150 тысяч человек. Фонд вы&
полнил все требования государства в
рамках нового пенсионного законода&
тельства и стал участником системы га&
рантирования прав застрахованных лиц
в Агентстве страхования вкладов.

Для жителей нашей области большое
значение имеет и тот факт, что «Дове&
рие» & это наш региональный НПФ. Его
головной офис находится в Оренбурге
и те пенсионные средства, что ему до&
веряют клиенты, работают именно на
благо экономики нашей области.

Есть и ещё один немаловажный мо&
мент. Все накопленные в ЗАО «Орен&
бургский НПФ «Доверие» средства
вкладываются в надёжные и доходные
инструменты. Благодаря этому с 2009 по
2014 годы накопления выросли на про&
цент больше инфляционного и оказа&
лись почти в два раза выше доходности,
которую получили «молчуны» в госу&
дарственном ВЭБе. Таким образом,
«Доверие» действительно сберегает и
приумножает деньги своих клиентов
даже в непростые для экономики годы.

И ещё одно бесспорное преимуще&
ство накопительной пенсии вместе с
Фондом «Доверие»: все сохранённые
деньги и проценты по ним наследуются

родственниками. В случае же «молчу&
на», который отказался от услуг НПФ,
нужно знать & баллы передать по наслед&
ству нельзя, и в случае смерти пенсио&
нера накопления по факту достанутся
государству.

Кстати, сегодня в России более 28
млн трудоспособного населения уже
заключили договоры с негосударствен&
ными пенсионными фондами. Посте&
пенно люди понимают, что обеспечен&
ная старость зависит в первую очередь
от них самих. НПФ, несмотря на эко&
номические перипетии, по&прежнему
остаются более выгодным и интерес&
ным вариантом.

Не опоздайте с решением, которое
определит ваше будущее!

г. Оренбург, пер. Рыбный, 7
«горячая линия»:
8�800�100�32�42
www.doverie56.ru

Лицензия № 237/2 выдана ЦБ РФ
22.05.2007 г.
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Крупнейшие швейцарские
банки UBS и Сredit Suisse в сен�
тябре � октябре нынешнего года
начали массово закрывать счета
российским клиентам, сообщил
Forbes со ссылкой на источник в
отрасли.

По словам одного из банкиров,
банки вынуждают закрыть свои
счета клиентов с активами менее 5
миллионов долларов. В cлучае от�
каза клиент обязан заплатить або�
нентскую плату за ведение счета в
размере около тысячи швейцарс�
ких франков в месяц. Некоторые
клиенты попадали в неприятные
ситуации из�за того, что банки
оповещали о своем решении с по�
мощью почты. Информацию о
«выдавливании мелких клиентов»
подтвердили и другие банкиры.

По данным издания, проблемы
у россиян с зарубежными банками
начались еще весной прошлого

года, когда в результате украинс�
кого кризиса и присоединения
Крыма РФ попала под междуна�
родные санкции.

В частности, российский стро�
итель, имеющий бизнес за рубе�
жом, рассказал Forbes, что закры�
тие мелких счетов у российских
клиентов в зарубежных банках
стало обычным делом, и он счита�
ет это дискриминацией по нацио�
нальному признаку.

Но, как сообщает «Интерфакс»,
швейцарский банк Credit Suisse
опроверг информацию о массовом
закрытии счетов российских кли�
ентов с балансом до $5 млн.

«Согласно политике банка,
Credit Suisse не комментирует вза�
имоотношения с клиентами. Тем
не менее информация о том, что
банк закрывает счета российских
клиентов с балансом до $5 млн, не
соответствует действительности.

Так же как и то, что банком при�
меняются комиссии и штрафы по
счетам с таким балансом. Банк
Credit Suisse по�прежнему при�
вержен обслуживанию российс�
ких клиентов с крупным или
очень крупным капиталом (HNWI
и UHNWI), которым мы предос�
тавляем широкий спектр финан�
совых услуг»,� говорится в сооб�
щении банка, направленном в
«Интерфакс».

Глава UBS Wealth Management
в России Илья Соларев сообщил
изданию, что в банке нет каких�
либо штрафов для владельцев не�
больших счетов. «У клиентов UBS
есть ориентир по размеру активов,
при котором клиенту было бы
экономически оправдано пользо�
ваться всем спектром услуг бан�
ка», � сказал он, добавив, что ми�
нимальным ориентиром в UBS
является сумма в $5 млн.

Вадим Рассказов, блогер:
� Тяжела и неказиста жизнь простого финансиста... Говорил Владимир Путин,

бегите оттуда, вас там обстригут и шкуру снимут. Добровольно не захотели, что
теперь жаловаться?

Алена Попова, HR�менеджер:
� В этом есть логика. Хотелось бы только понять какая? Поднять «мелких купцов»

на бунт против государя? Так в том�то и дело, что не по зубам он им � у «абрамови�
чей» поболее шансов будет, хотя тоже не факт.

Михаил Лебедев, индивидуальный предприниматель:
� В ответ на то, что швейцарские банки держали у себя столько лет деньги, про�

исхождение которых было явно не чистым, и тут «вдруг» решили начать соблюдать
законность � так и хочется процитировать великого Станиславского… В то, что вдруг
у них денег стало много и они решили, что, мол, не комильфо им с «босяками»
водиться, как�то тоже не верится!

Сергей Охин, IT�специалист:
� По сути это хорошая тенденция � сначала англичане, вот теперь швейцарцы

взялись конфисковать счета у российских вкладчиков с сомнительной, на их взгляд,
репутацией. Пусть продолжают в том же духе подольше. Того гляди кое�кто будет
опасаться деньги из страны вывозить.

Андрей Тетерев, студент ОГУ:
� Сегодня Штаты везде и всюду если не хозяева, то, по крайней мере, руки

имеют длинные и много куда их запустить могут. Но тем лучше: чем легче будет
достать активы наших «бояр», хранящиеся во всевозможных «тёплых местах», тем
меньше будет пресловутый отток капитала за рубеж.

Ольга Мирная, маркетолог:
� Деньги надо вкладывать не в швей�

царский банк, а в Каспийскую флоти�
лию, Липецкий авиацентр и т. д. Эти
вложения оправдаются.

Руслан Амирханов,
индивидуальный
предприниматель:

� Да, имеющие такие счета влияют
на нашу жизнь. А банкиры влияют на
их жизнь. И тут встаёт интересный воп�
рос. Швейцария – нейтральная страна?

Ирина Зыряева, риелтор:
� До сего дня швейцарские банки

были самыми надежными. Теперь они те�
ряют свою надежность из�за политичес�
ких амбиций США.

Анатолий Прозоров,
военный пенсионер:

� Так в чём проблема? Всех плачу�
щих о потерянных деньгах в Швейцарии
лишать российского гражданства. И
пусть они живут там, где их деньги. Вот
только вопрос возникает: а нужны ли эти
граждане тем странам?

Россиян выгоняют из швейцарских банков
Репутация швейцарских банков как мест, где не задают лишних вопросов и надёжно
хранят любой капитал, оказалась под угрозой на фоне массового изгнания граждан РФ из
этих учреждений. Пострадавшие соотечественники винят США, эксперты рассуждают о
«страновых рисках».
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Минфин предложил увеличить
зарплаты сотрудников Госдумы в два раза
Содержание Госдумы в следующем году подорожает на 40 %, с 7 млрд рублей до 10
млрд, отмечается в проекте федерального бюджета на следующий год, подготовленном
Минфином России. Правительство в основном одобрило проект федерального бюджета
на 2016 год 10 октября, а доработанный проект бюджета будет представлен в
правительство в эту среду.

Согласно документу, основной
рост расходов на содержание ниж�
ней палаты парламента планирует�
ся по статье «Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государ�
ственными органами», то есть зар�
платы чиновникам аппарата Госду�
мы. Если в 2015 году расходы на их
зарплату составили 1,8 млрд руб�
лей, то в 2016 году Минфин пред�
лагает повысить эти расходы почти
в два раза, до 3,5 млрд рублей.

Как отметил замруководителя
аппарата Госдумы Юрий Шувалов,
речь может идти о выравнивании
зарплат сотрудников аппарата пар�
ламента и других госорганов.

— Мы еще не получили проект
федерального бюджета, — говорит
он. — В данном случае, скорее все�
го, идет речь о том, что нивелиру�
ется возникавшая диспропорция в
оплате труда госслужащих, работа�
ющих в Государственной думе и
других государственных органах.
Ведь согласно закону о госслужбе,
все госслужащие должны нахо�
диться в равных финансовых усло�
виях, вне зависимости от места
своей работы. У нас же возникла
ситуация, когда в разных органах
власти разный уровень оплаты тру�
да. Госдума была значительно
меньше профинансирована, по�
этому и было принято решение об
увеличении.

При этом Юрий Шувалов под�
черкнул, что речь не идет о значи�
тельном росте зарплат, а лишь о
выравнивании, которое будет реа�
лизовано не за один год.

Согласно данным Росстата, по
итогам первого полугодия 2015
года средняя зарплата сотрудника
Госдумы составила 113 тыс. рублей.
При этом у сотрудников аппарата
Правительства РФ она составила
195 тыс. рублей.

Не обидел Минфин также и са�
мих депутатов и их помощников.

Во�первых, на 16 % выросли расхо�
ды на оплату их труда, с 3,4 млрд
рублей до почти 3,94 млрд. Кроме
того, повышены и суммы на на�
кладные расходы: оплату билетов,
телефонных переговоров, различ�
ной «канцелярки». Согласно про�
екту бюджета, расходы на государ�
ственные закупки для «обеспече�
ния деятельности» депутатов вы�
росли также почти в два раза, с 944
млн рублей до 1,65 млрд.

Содержание Совета Федерации
также увеличено в проекте бюдже�
та — на 35 %, с 4 млрд рублей до
5,34 млрд. При этом если зарплата
сенаторов и их помощников оста�
лась примерно на прежнем уровне
(всего 1,7 млрд рублей), то расходы
на выплаты персоналу Совета Фе�
дерации выросли вдвое: с 1,2 млрд
рублей до 2,6 млрд.

По мнению депутатов, повыше�
ние зарплат для сотрудников Гос�
думы вполне оправданно.

— Это справедливо, — считает
депутат Госдумы, главный юрист
фракции КПРФ Вадим Соловьев.
— Когда шло значительное повы�
шение зарплат во всех федераль�
ных органах власти, зарплаты ап�
парата Госдумы оставались на пре�

жнем уровне, даже, наоборот,
уменьшались. При этом именно в
аппарате Госдумы идет основная
законопроектная работа. Так что
пришла пора компенсировать это.

Согласно проекту бюджета,
фонд оплаты труда в администра�
ции президента уменьшается на
7,5 % — с 8 млрд рублей до 7,4
млрд, аппарата правительства — на
7,3 %, с 4,1 млрд рублей до 3,8
млрд.

Доработанный проект бюджета
будет представлен в правительство
14 октября. Согласно подготовлен�
ному Минфином проекту бюдже�
та, доходы РФ запланированы на
уровне 13,58 трлн рублей, расходы
— 15,78 трлн рублей, соответствен�
но дефицит бюджета сложится на
уровне 2,18 трлн рублей, или 2,8 %
ВВП. При этом в бюджет заложен
прогнозируемый объем ВВП в раз�
мере 78,673 трлн рублей и уровень
инфляции, не превышающий 6,4
%. Бюджет�2016 принципиально
отличается от аналогичного доку�
мента, который готовился в 2014
году. На следующий год правитель�
ство формирует однолетний бюд�
жет, не рассматривая прогнозные
2017-2018 годы.
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Константин Копылов, журналист
редакции газеты «Вечерний
Оренбург»:

� Добиться идеального исполнения обязанно�
стей от депутатов и чиновников, скорее всего,
невозможно. Главное, чтобы хорошо исполняли
свои обязанности в интересах собственного на�
рода. Если говорить о денежном содержании и
его числовом выражении, то, наверное, следует
выделять достойные суммы. Это необходимо в
первую очередь для того, чтобы у власть предер�
жащих не возникало соблазна брать взятки или
заниматься казнокрадством.

Юлия Харитонова, юрист:
� По моему мнению, даже предыдущее повы�

шение было нецелесообразным и очень «ударя�
ющим» по бюджету. Вполне логично, что следом
за повышением денежного содержания мини�
стров последует повышение зарплат депутатов,
а затем судей, служащих Аппарата Президента
и так далее. Считаю, что зарплата чиновника не
должна превышать зарплаты высококвалифици�
рованного рабочего. Сейчас официальный за�
работок депутатов Госдумы в 13 раз превышает
среднюю зарплату обычных россиян. Для иде�
ального исполнения своих обязанностей, как мне
кажется, денежное вознаграждение российских
чиновников более чем достаточное.

Анна Нечаева, индивидуальный предприниматель:
� Есть факт, что в Советском Союзе чиновников было меньше, между

их доходами и доходами остального населения не было такой колоссаль�
ной разницы, а эффективность управления была на порядок выше. И все
это было при отсутствии мобильной связи и компьютеризации. Наверное,
стоит учесть опыт прошлых лет и придумать иные способы стимулирова�
ния для чиновников – не только повышением заработных плат.

Раиса Незнамова, социолог:
� Стоит отметить, что парламентарии и до повышения оплаты труда

не бедствовали. Считаю, что повышение зарплат чиновникам должны
быть оправданы. Я не могу утверждать, что все чиновники работают не
на совесть, и многие действительно достойны хорошего вознагражде�
ния. Но что делать с теми, кто наравне с добросовестными госслужащи�
ми получает такую же зарплату, как и те, кто работает, что называется
«спустя рукава»? Может, пора вводить и для высшего эшелона коэффи�
циент полезности?

Константин Бакшеев, политический консультант:
� На мой взгляд, 40%�ное увеличение бюджета на содержание Госду�

мы сильно расходится с установкой на всеобщую оптимизацию. Не ду�
маю, что с такой «ширококарманной» мерой нельзя повременить. Хоти�
те застраховать свой штат от текучки � вычитайте из оклада «народных
избранников». У нас средний депутат получает 350 тыс. рублей, в то
время как средний избиратель – 30 тыс. рублей. Считаю логичным в ны�
нешних экономических условиях привязать зарплату «думцев» к трём или
на крайний случай к пяти средним российским зарплатам. Тогда и на
адаптацию штатных аппетитов останется, и на текущую работу с изби�
рателями средств прибавится.

Наши солнечные дети
Ели Бог посылает на Землю особенных детей, должно быть
это знак, что нам пора остановиться в стремительном
потоке жизни и подумать о других, протянуть ближнему руку
помощи или просто подарить улыбку. Поверьте, если будет
так, мир станет другим – добрым, светлым!!!

Все изменилось с появлением
долгожданной дочки: 11 лет назад
родилось мое солнце. Диагноз � как
гром среди ясного неба. Было
страшно, врачи не поддерживали. У
нее порок сердца, несовместимый с
жизнью. Рискнула отказаться от
больницы, приехав домой с кисло�

родной подушкой. Я поняла, что
вера и любовь все преодолеют. Так и
случилось: Лизу прооперировали в
Москве. Плакать было некогда,
только просила сил у Бога и шла
вперед. Если ты любишь свое дитя,
ты для него откроешь все двери,
двери в наше общество, где его не
ждут. И вера победила! Четыре года
назад А. С. Трубников открыл свое
сердце нам и помог открыть центр
«Солнечные дети». За это время у
центра появилось много друзей,
они помогают нам развиваться и
осуществлять мечты: Виталий Ге�
нишер, Антон Палагин, семья Ще�
тинских, Денис Зеленцов, Алексей
Чистяков, Алексей Горохов, Анд�
рей Хавилов и другие. Наши дети
демонстрируют колоссальные успе�
хи. Их берут в детские сады, они

выступают на сцене, заняли 2�е ме�
сто по области в творческом кон�
курсе «Прорыв». Теперь мы преодо�
лели еще одну ступень: наши Сол�
нечные дети вышли на подиум бла�
готворительного бала «ОСЕНЬ �
2015». Красная дорожка, стильная
коллекция одежды и восторженные
аплодисменты! Я
горжусь своими
детьми, они на са�
мом деле солнечные
и дарят свою улыбку
и любовь, и с каж�
дым разом уверен�
ней идут вперед!

Елена Сидоренко.
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У нас задача такая –
сделать лучше всех!
Наш собеседник � Александр Медведев, генеральный директор ОАО «Завод бурового
оборудования», первым из руководителей промышленных предприятий области посетил
Душанбе и Согдийскую область Республики Таджикистан.

� Александр Константинович,
Торгово�промышленная палата на
протяжении ряда месяцев готови�
ла деловую поездку, руководите�
ли предприятий думали, решали,
но кроме Вас никто не отважил�
ся. Зачем Вам это было нужно?

� Дело в том, что 93 процента по�
верхности Таджикистана составля�
ют горы, богатые твердыми полез�
ными ископаемыми. Это золото,
свинец, медь, никель, уран, прочие
руды. В Согдийской области сосре�
доточено большинство горнодобы�
вающих и других промышленных
компаний страны.

Горняку надо знать, куда будет
развиваться разрабатываемое се�
годня месторождение. Для геолого�
разведки в настоящее время ис�
пользуется технология бурения
комплексом со съемным кернопри�
емником. Его применение сегодня
наиболее эффективно. После буре�
ния керн поднимают на поверх�
ность, перемалывают и изучают. В
конечном итоге определяется про�
центное содержание драгметалла в
руде. Допустим, содержание золота
превышает 1 грамм на тонну. Это
значит, месторождение разрабаты�
вать экономически эффективно.
Грамм золота стоит около 2400 руб�
лей, тонна – 2 миллиарда 400 тысяч.
Сегодня стоимость унции (31,2
грамма) золота составляет около
1200 долларов США, и если затраты
на добычу составят в пределах 600�
800 долларов на унцию – это счита�
ется замечательным результатом.

Наш завод занимается разработ�
кой, производством и внедрением
инструмента, оборудования и тех�
нологии для разведки и добычи, ко�
торые и позволяют добиваться та�
ких результатов.

Пользуясь услугами Оренбургс�
кого госуниверситета, силами на�
ших специалистов был изучен ры�
нок Таджикистана. Перед поездкой
я получил информацию обо всех

горнодобывающих предприятиях
республики: их возможностях, про�
изводительности, финансах – все,
что было доступно в открытых ис�
точниках. Для нас интересны ком�
пании, пробуривающие не менее 50
тысяч метров в год – в Таджикиста�
не десяток таких предприятий:
«Дина», «Анзорский ГОК», «Зарав�
шан» и другие.

� Вы разработали технологию,
инструмент, оборудование. А до
вас как велась геологоразведка?

� Другим инструментом и по
иной технологии. Раньше для до�
бычи керна с глубины, допустим
900 м, нужно было произвести 300
свинчиваний и развинчиваний для
подъема 3 погонных метров керна.
Это занимало практически целый
день. Все бурение занимало меся�
цы. Мы предлагаем эффективное
инженерное решение, повышаю�
щее производительность в десятки
раз. Достаточно сказать, что сегод�
ня наш комплекс на базе буровой
установки ZBO S15 обеспечивает
добычу керна 2000 пог. м в месяц.

Приехали в Таджикистан, в том
числе для того, чтобы провести
презентацию этой технологии. Нам
помогали руководство и сотрудни�
ки торгпредства России. Руководи�

тель Михаил Кораблин и главный
специалист�эксперт Татьяна Цир�
калюк встретили нас в Душанбе,
обеспечили транспортом, поселили
в отличной гостинице, организова�
ли встречи с руководителями и спе�
циалистами предприятий. В об�
щем, сделали все, чтобы наш визит
был продуктивным, и спасибо им
за это. Помощь оказала и местная
торгово�промышленная палата –
обеспечила информацией, контак�
тами. За всю экспедицию я потра�
тил совсем мало денег: в аэропорту
встретили, в гостинице поселили,
там и завтракал. Все время встречи,
переговоры, презентации, там же
обед от гостеприимных хозяев, ве�
чером приезжал в гостиницу и… на
боковую. Потратился только на
проживание в гостиницах и сувени�
ры � магнитики на холодильник!

Презентации на предприятиях
вызывали большой интерес, а
встречи были тёплыми и радушны�
ми. В целом мы посетили восемь
предприятий, спускались в шахты,
осмотрели оборудование и инстру�
мент. В результате сегодня работаем
по запросам этих компаний.

� Каким Вы увидели тамошний
уровень развития производства?

� Примерно как в России в нача�
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ле 90�х годов: старое оборудование
и станки, дедовские условия труда,
неумелый, не всегда эффективный
менеджмент. Сами рабочие – в ос�
новном таджики – очень трудолю�
бивы. А вот среди собственников,
топ�менеджмента – много китай�
цев, общаются с рабочими через пе�
реводчика. У них, на мой взгляд,
одна цель – добыть как можно
больше золота и продать, остальное
не интересует. Государство покупа�
ет у них золото по нормальным це�
нам, и за это выдает компаниям�до�
бытчикам беспроцентный кредит.
На это они существуют: закупают
оборудование, платят зарплату: у
менеджеров среднего звена – 12�15
тысяч в переводе на рубли, у китай�
ских специалистов � значительно
больше.

� Общались на русском?
� Да, там понимают и говорят на

русском языке, а китайцам перево�
дили. Мы узнали пожелания заказ�
чиков, и в 1�м квартале 2016 года
готовим коммерческие предложе�
ния. Китайцы сказали: «Наземные
буровые установки у нас есть, их
производим сами, а подземные го�
товы купить у вас. Только они
слишком большие, мощные и тя�
желые, а в шахтах под землей нам
нужны другие. Такие, чтобы их
можно было двигать вручную, и
грузоподъемность снизьте до 6,
максимум 7 тонн».

� Конструировать заново?
� Да, и сегодня завод ведет раз�

работку с учетом этих требований.
Новая установка будет пригодна и
для Таджикистана, и для УГМК, и
для других заказчиков. НИОКР, ра�
зумеется, за наш счет.

� То есть вы, ничего пока не про�

дав, влезаете в большие расходы,
в том числе на опытный образец?
Кредит или оборотные средства?

� Оборотные. И опытный обра�
зец мы делаем не для таджикских
заказчиков. Наш клиент в России –
холдинг «УГМК», и четко под них
мы разрабатываем новую конструк�
цию так, чтобы она была универ�
сальной. На первой установке об�
катываем все замечания и сдаем за�
казчику. Вторая установка будет се�
рийная, она пойдет в Таджикистан
и другие места.

� Насколько это важно для об�
ласти?

� Важно. Не просто так наш за�
вод нарастил объем реализации бо�
лее чем на 40% по сравнению с пре�
дыдущим, 2014 годом. На рынок
Узбекистана ведь мы уже давно
зашли, сегодня поставляем туда
своих изделий на сумму более чем
$3,0 млн в год. В Киргизии разведку
сделали � есть несколько интерес�
ных предприятий, на следующий
год планируем начать практические
действия. Работаем с буровыми
компаниями Турции. Там, правда,
крепко сидит «Сандвик» со своим
инструментом. Пытаемся составить
здоровую конкуренцию. В планах �
Монголия. Там рынок горнорудной
промышленности гораздо интерес�
ней. И, конечно, самое перспек�
тивное направление – российский
Дальний Восток: Хабаровск, Благо�
вещенск. И север Дальнего Востока
– Певек, Магадан. Там медь, цинк,
свинец, золото, уголь, апатиты.
Якутия – алмазы.

� А Таджикистан?
� В республике идет активное

строительство, есть потребность в
оконных изделиях, кровельных ма�

териалах, профнастиле, строитель�
ном лесе, цементе. Ждут поставщи�
ков материалов и инвесторов в сфе�
ру строительства. Денежная едини�
ца � сомони, довольно стабильна.
Рубль по отношению к сомони сни�
зился, и продукты подорожали,
стоят, как в России. В магазинах до�
вольно скудный ассортимент, при�
мерно, как у нас в 90�х: молочные
продукты – три�четыре наименова�
ния, колбасные изделия � также.
Охотно купят продукты – муку,
масло, кондитерские изделия. И
легкая промышленность тоже не
балует разнообразием. Автомо�
бильный транспорт достаточно раз�
вит, разветвленная сеть заправок,
однако бензин дороже, чем у нас.
Вообще, сложное оборудование от�
сутствует или морально устарело,
современные высокотехнологич�
ные товары пока не выпускаются.
Уверен: от реализации продукции в
Таджикистан у завода будет рост.
Теперь мы точно знаем, что там вос�
требовано, и этот рынок возьмем,
потому что сделаем лучше всех. Ка�
ких�то два с половиной часа лёту –
и мы там: доставим, соберем, вне�
дрим, лучше и дешевле всех!

Кадастровая оценка:
упростить или сэкономить?
По имеющейся информации, в целом за 2014�й – первое
полугодие 2015 г. до трети осуществленных кадастровых
оценок в стране осуществлены с рядом ошибок и/или в
отсутствие детальной, качественной экспертизы этих
оценок.

Эксперты ТПП РФ и многие
другие аналитики считают проект
Федерального закона «О государ�
ственной кадастровой оценке» не

отвечающим интересам предпри�
нимательства.

Согласно действующему зако�
нодательству, сегодня кадастровую

оценку по заказу государства осу�
ществляют независимые организа�
ции�оценщики, которые отбира�
ются на открытой конкурсной ос�
нове. Исполнитель обязан обеспе�
чить проведение экспертизы своего
отчета об определении кадастровой
стоимости саморегулируемой орга�
низацией оценщиков, членом ко�
торой он является.

Новый законопроект полностью
удаляет из процесса кадастровой
оценки независимых оценщиков.
Точнее, в соответствии с предлагае�
мым порядком заказчик – в лице
субъекта РФ – передаёт полномо�
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Скидки на штрафы ГИБДД отменяются
Борьба государства с неплательщиками штрафов за нарушение ПДД идет в стране не
первый год и пока результатами не радует: их собираемость по сей день не превышает 60–
70 %. Переломить ситуацию должны два закона, вступающие в силу в январе 2016�го.
Первый заманивает штрафников к терминалам оплаты пряником в виде скидки на
дорожный штраф, второй загоняет к ним кнутом — приостановкой действия прав при
уклонении от расплаты. Самое любопытное, что эта политика может сработать! Но обо
всем по порядку.

чия по проведению кадастровой
оценки бюджетной организации,
учредителем которой он сам, заказ�
чик, и является.

По мнению президента ТПП РФ
Сергея Катырина, по сути, заказ�
чик в новой схеме будет обладать
полным контролем над исполните�
лем всех работ по кадастровой
оценке. При этом в законопроекте
отсутствуют какие�либо предписа�
ния на необходимость специально�
го образования и соответствующей
практики в области оценочной дея�
тельности у сотрудников исполни�
теля, т. е. искомого бюджетного уч�
реждения.

Исключены также прежние по�
ложения о необходимости испол�
нителя страховать свою ответствен�
ность. Поскольку СРО оценщиков
также исключаются из процесса
оценки, не потребуется, соответ�

ственно, и проведение экспертизы
отчета об определении кадастровой
стоимости.

Немало вопросов вызывают так�
же предложенные законопроектом
изменения в порядке формирова�
ния комиссий. Предлагается пол�
ностью исключить из этих комис�
сий представителей предпринима�
тельского сообщества и независи�
мых оценщиков, которые до насто�
ящего времени составляют до поло�
вины состава комиссии. В этой свя�
зи трудно предположить, что ко�
миссия, состоящая из местных чи�
новников, в ущерб интересам опять
же местного бюджета, будет прини�
мать решения об изменении/уточ�
нении кадастровой стоимости
объектов. А в результате � массовый
«исход» заявителей в суды.

Заявленная реформа не решает
главную проблему – качества када�

стровой оценки, которое уже кото�
рый год сопряжено с неполными,
недостоверными, отрывочными
сведениями едва ли не по всем
объектам недвижимости в общего�
сударственном ее кадастре. В ре�
зультате сегодня 70 % землевла�
дельцев и арендаторов переплачи�
вают налоги за землю и зачастую
даже не подозревают об этом.

Сегодня есть возможность оспо�
рить кадастровую стоимость в суде.
Союз «Торгово�промышленная па�
лата Оренбургской области» с успе�
хом проводит независимую рыноч�
ную оценку стоимости земли и ока�
зывает услуги по оспариванию ка�
дастровой стоимости.

Обращаться: (3532)23�46�23,
77�02�35, info@tpp56.ru,
ocenka@orenburg�cci.ru.

По материалам сайта
tpp�inform.ru.

Итак, с 1 января 2016 года заработает
50�процентная скидка на сумму штрафа
в случае, когда прегрешение перед ПДД
«оплачивается» в 20�дневный срок. Но
дело в том, что «ополовинить» можно бу�
дет сумму далеко не любого штрафа.
Скидку нельзя получить при управлении
автомобилем в состоянии опьянения, по�
вторном в течение года превышении ско�
рости более чем на 40 км/ч, при проезде
«на красный», «встречке», при вождении
незарегистрированной машины, причи�
нении в результате ДТП вреда здоровью
легкой и средней тяжести. А еще 50�про�
центная скидка не действует в случае ми�
нимального штрафа — 500 рублей. Дру�
гими словами, перечень «популярных»
нарушений ПДД, попадающих под «скид�
ки», ограничится, пожалуй, выездом на
полосу для общественного транспорта да
нарушением правил стоянки�остановки.

Механизм реализации закона прост.
ГИБДД станет передавать в Государствен�
ную информационную систему о государ�
ственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП) данные о начислении поло�
вины суммы штрафа. То есть водителю,
коли он соберется оплатить его в течение
20 дней после оформления постановле�

ния, через банк или платежную систему
будет автоматически выставлен «поло�
винный» счет. По истечении этого срока
«ценник», повторимся, также автомати�
чески удвоится — до уровня, положенно�
го КоАП.

Чтобы отслеживать подобные «сюрп�
ризы», стоит зарегистрироваться на сай�
те госуслуг — чтобы именно оттуда при�
ходили SMS�извещения о новых штра�
фах. Другой вариант — периодически са�
мостоятельно проверять наличие штра�
фов через сайт ГИБДД.

Господа охотнорядцы решили спешно
принять еще один закон (его проект про�
шел первое чтение) — о приостановке
действия водительского удостоверения,
если сумма долга по штрафам или испол�
нительным листам превысит сумму в 10
000 рублей. Согласно документу, кото�
рый, если все пойдет по плану, начнет дей�
ствовать уже 15 января 2016 года, судеб�
ные приставы должны будут направить
должнику уведомление, предлагающее
добровольно погасить задолженность в
течение пяти дней. По истечении этого
срока приставу придется искать непла�
тельщика и лично, под роспись, сообщать
о приостановке действия его прав.

Изымать «корочки» не станут — про�
сто в базе ГИБДД они будут числиться
временно недействительными. Если с та�
ким в/у вас остановят сотрудники ДПС,
придется отвечать по статье 12.7, часть 2
— «Управление транспортным средством
водителем, лишенным прав». Она грозит
штрафом в 30 000 рублей или арестом на
пятнадцать суток, или обязательными ра�
ботами на 100–200 часов. То есть лишить�
ся прав фактически можно будет за три�
четыре поездки по «выделенке» или не�
правильные парковки, за которые, в свою
очередь, можно расплатиться с государ�
ством со скидкой. Кнут и пряник — круг
замкнулся…
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