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Пришло время
продления соглашений
Правительство Оренбургской области подписало ряд
соглашений о социально�экономическом партнерстве с
несколькими компаниями, работающими в регионе.

18 февраля состоялось подписание
между Правительством Оренбургской
области и ООО «УГМК�Холдинг» на
2016 год. Оно предусматривает участие
холдинга в реализации социально зна�
чимых проектов области, в том числе в
территориях присутствия компании. Ос�
новные мероприятия планируется реали�
зовать в городе Медногорске и Гайском
городском округе. Компания и область
совместно решают вопросы развития
социальной инфраструктуры Оренбур�
жья – ремонтируются больницы, строят�

ся детские сады, совершенствуется мате�
риально�техническая база спортивных
сооружений.

Напомним, предприятия холдинга
только за прошлый год перечислили в
бюджет Оренбургской области налогов
на сумму более чем 1,8 миллиарда руб�
лей. В 2015 году капиталовложения
УГМК�Холдинга в рамках социального
партнерства составили более 330 мил�
лионов рублей.

20 февраля губернатор Оренбургс�
кой области Юрий Берг и генеральный ди�
ректор ООО «Комбайновый завод «Рос�
тсельмаш» Валерий Мальцев подписали
второе по счету соглашение о сотрудни�
честве между правительством области и
компанией. В прошлом году в его рамках
область закупила у ростовских произво�
дителей 123 зерноуборочных комбайна.
В этом году достигнута договоренность о
поставках 150 единиц техники.

Приобретение техники производства
ООО «КЗ «Ростсельмаш» осуществляет�
ся с использованием мер государствен�
ной поддержки за счет средств област�
ного бюджета. Федеральная поддержка
предусматривает скидку на покупку тех�
ники в размере не менее 25 процентов.
В 2015 году предприятия Оренбургской
области уже получили компенсацию бо�
лее 307 миллионов рублей.

– Мы оказываем полный комплекс мер
поддержки аграриям Оренбургской обла�
сти, – сказал глава региона. – Продолжа�
ем обновление парка техники, субсиди�
руем покупку комбайнов, тракторов, обо�
рудования для заготовки и приготовления
кормов. В этом году уже приобретено 60
тракторов, 20 зерноуборочных комбай�
нов и 3 кормоуборочных комбайна – это
за 2 месяца. 155 миллионов рублей вы�
делено из областного бюджета на субси�
дирование приобретения зерноубороч�
ных, кормоуборочных комбайнов и трак�
торов и 37 миллионов на субсидии при
покупке техники и оборудования для за�
готовки и приготовления кормов.

А следом Соглашение о сотрудниче�
стве с Оренбургской областью на 2016–
2018 годы подписало и руководство ком�
пании «Башнефть». В соответствии с про�
токолом к соглашению в 2016 году «Баш�
нефть» направит на реализацию соци�
альных проектов в регионе 30 млн руб�
лей. Свыше половины этих средств пой�
дут на поддержку инфраструктурных про�
ектов в Александровском, Октябрьском,
Оренбургском и Переволоцком районах
области, на территории которых компа�
ния ведет добычу нефти.

В 2015 году «Башнефть» направила
на реализацию социальных проектов в
Оренбургской области 20 млн рублей.

Программу капитального ремонта
нанесли на карту области
Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области разработал
новую концепцию сайта. Теперь каждый оренбуржец на
карте Оренбургской области может найти свой дом и всю
информацию по нему: год ввода в эксплуатацию, способ
формирования фонда капитального ремонта, тариф, виды
работ и планируемые сроки их проведения.

При разработке новой концепции
сайта Фонда модернизации ЖКХ Орен�
бургской области были учтены все поже�
лания оренбуржцев. Поэтому на сайте
предусмотрена возможность оплаты
взносов через «Личный кабинет», опуб�

ликованы ответы на часто задаваемые
вопросы, краткосрочный план и регио�
нальная программа капитального ремон�
та.

Сумма уплаченных взносов по дому
и по лицевому счету, образцы протоко�

лов для проведения общего собрания,
порядок переноса сроков – всю эту ин�
формацию можно найти на сайте Фон�
да модернизации ЖКХ Оренбургской
области: www.orbfond.ru.
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Строительная компания «ЛистПромСтрой»
получила высокую оценку
от министра здравоохранения РФ

Во время рабочего визита Вероника Скворцова посетила значимые для области
медицинские объекты. Онкологический диспансер в городе Орске, Перинатальный центр
областной клинической больницы № 2, центры гемодиализа в областном центре и в
столице Восточного Оренбуржья. Федерального министра интересовали не только
медицинские вопросы, но и насколько качественно и технологично построены объекты.

Вероника Скворцова увиденным оста�
лась довольна. Особенно ее удивили тем�
пы строительства перинатального цент�
ра. Они идут с большим опережением
графика. Строители заверили министра
здравоохранения РФ и губернатора
Оренбургской области, что работы будут
закончены в конце мая.

Стоит отметить, что изначально про�
грамма по строительству перинатальных
центров находится на личном контроле
у Владимира Путина. Всего в стране по
программе предусмотрено строительство
32 объектов. В Оренбурге меньше чем за
год на площади в 26,5 тысяч квадратных
метров построено семиэтажное здание.
Общая сметная стоимость объекта –
около 2,4 млрд руб. В настоящее время в
Центре идет внутренняя отделка. Если
говорить о его структуре, то это будет
современное медицинское учреждение.
Здесь предусмотрено 12 индивидуальных

родильных залов. Отделение па�
тологии беременности рассчита�
но на 60 коек. Большое и после�
родовое отделение � на 70 коек.
Отдельно предусмотрены отде�
ления патологии, реанимации и
интенсивной терапии для недо�
ношенных и новорожденных де�
тей. Перинатальный центр � это
не просто роддом, это принци�
пиально новая медицинская ус�
луга для региона. Здесь специа�
листы смогут следить за здоро�
вьем женщины с первых дней
наступления беременности, а
после рождения следить и за здо�
ровьем малыша.

Еще один знаковый объект для
здравоохранения нашего регио�
на – онкологический диспансер в горо�
де Орске. Его открытия ждет весь вос�
ток области. Именно там высокий уро�
вень смертности от онкологических за�
болеваний. И главная причина, по мне�
нию специалистов, слабая диагностика.
Старая «онкология» уже давно требует
расширения. Она находится в двухэтаж�
ном здании постройки середины 20�го
века.

Новый диспансер � это большой комп�
лекс, состоящий из главного и радиоло�
гического корпусов, блока обеспечения,
пансионата, патолого�анатомического
корпуса. На настоящий момент работы по
монтажу новой медицинской техники
подходят к концу. Общий объем инвести�
ций составит 3,5 миллиарда рублей.

Если говорить с точки зрения строи�
телей, то работа над медицинскими
объектами непростая. Как правило, бюд�
жетное финансирование строится по
принципу «работайте сегодня, а заплатим
завтра». Но вопрос не только в деньгах.
Вопрос в доскональном соблюдении тре�
бований и норм. Построить медицинс�
кое учреждение � это проявить своего
рода «хирургическую точность» в строи�
тельном деле.

Тамара Семивеличенко, министр здра�
воохранения Оренбургской области:

� Строительная компания «ЛистПром�
Строй» � одна из немногих, которая мо�
жет выполнить все требования, предъяв�

Сергей Петров,
генеральный директор
строительной компании
«ЛистПромСтрой»:

«Для нас строительство медицинских
объектов – это еще один шаг вперед в
профессиональном развитии: как в пла�
не строительных компетенций, так и в
плане освоения новых форм реализа�
ции проектов – на основе государствен�
но�частного партнерства. Например,
Орский онкодиспансер имеет сложную
схему финансирования с привлечением
банковских кредитов, рассчитанную до
2020 г., и реализуется по соглашению
между ООО «ЛистПромСтрой», адми�
нистрацией области и банком ВТБ».

ляемые медицинским учреждениям. А
особенностей очень много. Во�первых,
предусмотреть все технические момен�
ты. Новые больницы должны быть осна�
щены по последнему слову техники, а
значит, и строители должны постарать�
ся. Во�вторых, санитарные нормы. Их
могут досконально соблюсти только про�
фессионалы своего дела, которые уделя�
ют пристальное внимание мелочам.

Онкологический диспансер в Орске �
долгострой из советских времен, сегод�
ня современное медицинское учрежде�
ние. И не только по степени оснащен�
ности, но и по качеству выполненных
строительных работ. Компания «ЛистП�
ромСтрой» обладает большим опытом по
реконструкции и строительству меди�
цинских учреждений. И каждый объект
– это серьезный шаг вперед. Качество,
передовые технологии и хирургическая
точность в строительстве � такие требо�
вания предъявляет строительная компа�
ния к своей работе. И высокие оценки
их труда не случайность, а закономер�
ность.

Вероника Скворцова посетила и цен�
тры лабораторного гемодиализа, кото�
рые были построены компанией «Лист�
ПромСтрой» после подписания согла�
шения «О стратегическом партнерстве,
взаимном сотрудничестве и гарантиях
выполнения инвестиционного проекта»
между правительством области и компа�
нией «Б. Браун Авитум», в 2010 году.
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Сельские 6 миллиардов
Объем государственной поддержки агропромышленного
комплекса Оренбургской области в 2015 году составил 5,8
миллиарда рублей.

Об этом доложил 17 февраля в
ходе очередного заседания Законо�
дательного собрания Оренбургской
области заместитель председателя
правительства – министр сельского
хозяйства, пищевой и перерабаты�
вающей промышленности Орен�
бургской области Михаил Маслов.

Как пояснил зампредседателя
правительства, объем продукции
сельхозпроизводства в хозяйствах
всех категорий (сельхозорганиза�
ции, ЛПХ, фермеры) за 2015 год в
действующих ценах составил 99,6
млрд рублей, что на 13,8 млрд руб�

лей больше, чем в 2014 году (85,8
млрд рублей). Индекс производства
продукции агропромышленного
комплекса в сопоставимой оценке
по сравнению с 2014 годом соста�
вил 100,5 %.

Михаил Маслов обратил внима�
ние на то, что в структуре валовой
продукции сельского хозяйства на�
блюдается постепенный рост доли
продукции животноводства, в 2011
году она составляла 51,8 %, а в 2015
году � 55,8 %.

По предварительным итогам ра�
боты за 2015 год, сельхозпредприя�
тия области получили 3 млрд 284,9
млн рублей прибыли при уровне
рентабельности 14,7 %.

Достижению положительных ре�
зультатов способствовала значи�
тельная государственная поддержка

агропромышленного комплекса
Оренбургской области, объем кото�
рой в 2015 году составил 5,8 млрд
рублей. Из областного бюджета –
1,7 млрд рублей, из федерального –
4,1 млрд рублей, в том числе 1 млрд
648 млн 900 тыс. рублей – компенса�
ция по засухе, полученная во мно�
гом благодаря губернатору Орен�
бургской области. 30, 31 декабря
2015 года 1 млрд 40 млн 418 600 руб�
лей перечислены на счета сельхозто�
варопроизводителей. На эти деньги
приобретены семена зерновых и
кормовых культур, ГСМ и удобре�
ния на сельскохозяйственные рабо�
ты 2016 года. Кроме того, получен�
ные средства направлены на пога�
шение бюджетных обязательств и
обязательств перед финансово�кре�
дитными организациями.

«Кремонини груп»
планирует в Оренбуржье
новый проект
В Оренбургской области со 2
по 4 марта работает итальянс�
кая делегация, которую воз�
главляет основатель и прези�
дент компании «Кремонини
груп» Луиджи Кремонини.
Основная цель � строитель�
ство современных произ�
водств по откорму молодняка
крупного рогатого скота.

Напомним, в Саракташском районе
в селе Черный Отрог в октябре 2014 года
успешно реализован инвестиционный
проект по убою крупного рогатого скота
с частичной переработкой мяса. Мощ"
ность предприятия " до пятидесяти тысяч
голов скота в год. Требования к произ"
водству не ниже, чем в ведущих странах
Европы.

Теперь итальянская компания готова
реализовать еще один крупный проект на
территории нашего региона. Сегодня де"
легация осмотрит предварительно выб"
ранные участки для строительства про"
изводства по откорму молодняка крупно"
го рогатого скота на пять тысяч голов.

Авиаперевозчик ставит рекорд
Авиакомпания «Оренбуржье» за январь 2016 года
обслужила наибольшее количество пассажиров в ПФО по
программе региональных перевозок.

В первый месяц 2016 года пассажи"
рами региональной авиакомпании
«Оренбуржье» стали 4800 человек – это
почти на треть больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Всего же в январе АК «Оренбуржье»
было выполнено более 510 рейсов по 10
маршрутам.

В то же время, согласно данным сай"
та Федерального агентства воздушного
транспорта (Росавиация), в январе по
программе региональных перевозок в
ПФО полеты совершили 9100 пассажи"
ров, выполнено более 1000 рейсов. Та"
ким образом, наибольшее количество
пассажиров в ПФО по данной програм"
ме обслужила авиакомпания «Оренбур"
жье».

Реализация программы развития
внутренних региональных перевозок в
ПФО направлена на создание условий
для повышения мобильности населения и
увеличения деловой активности. АК
«Оренбуржье» продолжает активно уча"
ствовать в её реализации, предоставляя
жителям региона и городов Приволжско"

го федерального округа широкие воз"
можности для путешествий и деловых по"
ездок.

Сейчас ГУП Оренбургской области
«Международный аэропорт «Оренбург»
(коммерческое обозначение авиакомпа"
нии «Оренбуржье») тщательно готовится
к летнему сезону. Ведутся переговоры по
расширению маршрутной сети авиаком"
пании, по привлечению новых авиаком"
паний в аэропорт.
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Boomer – это не из фильма.
Boomer – это серьезнее
C начала года на подземный рудник ПАО «Гайский ГОК»
уже поступило четыре единицы горной самоходной
техники.

� Все оборудование импортного про�
изводства � от известных мировых фирм�
производителей, � рассказал главный
механик подземного рудника комбина�
та Владимир Корпачев. � Две из них �
буровые дизельные гидравлические уста�
новки на пневмоколесном ходу � Boomer
S1D шведской компании «Atlas Copco»,
которые предназначены для бурения
шпуров в горизонтальных и вертикальных
плоскостях проходческих выработок.

Автопарк подземного рудника попол�

нился двумя единицами техники произ�
водства финской фирмы «Sandvik». Это
погрузочно�доставочная машина LH�514
грузоподъемностью 14 тонн и самосвал
ТН�430 грузоподъемностью 30 тонн. Эти
машины получены по плану увеличения
парка горных машин.

В этом году парк горно�шахтного обо�
рудования предприятия должен попол�
ниться 34 новыми единицами на сумму
порядка 2 миллиардов рублей.

В 2015 году подземный рудник

Гaйского ГОКа впервые в своей истории
выдал на�гора шесть миллионов тонн
руды. В 2016 году подземному руднику
ПАО «Гайский ГОК» предстоит добыть
6,5 миллиона тонн руды.

В Оренбургской
области
разрабатывают
программу замены
лифтов
В регионе разрабатывается
программа обновления лиф�
тового оборудования. Замена
будет производиться из
средств Фонда модернизации
ЖКХ Оренбургской области,
за счет взносов на капиталь�
ный ремонт.

� Объемы работ – порядка 500 еди�
ниц в год – обязывают нас серьезно про�
работать график капитального ремонта
лифтового оборудования. Поскольку есть
серьезные опасения, смогут ли произво�
дители лифтового оборудования освоить
эти объемы, � отметил заместитель гене�
рального директора фонда Константин
Золотарев.

Лифты в оренбургских высотках ме�
няют либо на российские подъемники,
либо на белорусские, которые уже успе�
ли зарекомендовать себя. Импортное
оборудование из Китая или Кореи на
данном этапе пока не рассматривают,
поскольку речь идет о механизмах повы�
шенной опасности.

Определены имена лауреатов
губернаторской премии
«Женщина Оренбуржья»
2 марта в ДКиС «Газовик» прошла торжественная
церемония вручения губернаторской премии «Женщина
Оренбуржья» и праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню.

Губернатор Юрий Берг вручил
восьми лауреатам денежные серти�
фикаты и дипломы. С поздравлени�
ями выступили представители ор�
ганов власти, депутатского корпу�
са, бизнес�сообщества, сферы
культуры и искусства, военнослу�
жащие.

По итогам 2015 года победителя�
ми областного конкурса стали:

� в номинации «Деловая женщи�
на» � Вершинина Надежда Никола�
евна (г. Оренбург);

� в номинации «Женщина�мать»
� Сорокина Татьяна Николаевна
(Шарлыкский район);

� в номинации «Женщина � общественный деятель» � Цуркан Анаста�
сия Александровна (Ташлинский район);

� в номинации «Женщина � открытие года» � Скворцова Василиса Пав�
ловна (Пономаревский район);

� в номинации «Женщина–меценат» � Оглоблина Ксения Николаевна
(Сакмарский район);

� в номинации «Женщина на службе Отечеству» � Дядюн Евгения Ти�
мофеевна (г. Оренбург);

� в номинации «Женщина и милосердие» � Юрова Людмила Алексеев�
на (г. Медногорск);

� в номинации «Признание» � Серебрийская Ольга Станиславовна
(г. Оренбург).
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ФЭБ поддержал премию
«Люди года. Золотой кит»
ФЭБ стал организационным партнером независимой
региональной премии «Люди года. Золотой кит». Это первая
для Оренбургской области серьезная попытка отметить
достижения персон и компаний в неофициальной
обстановке.

В отличие от региональных про�
фессиональных премий, «Люди
года. Золотой кит» инициирован не
властью, а бизнесом. Это позволяет
выбрать более широкий круг номи�
наций и вручать премии тем людям,
за которых проголосует экспертное
сообщество Оренбургской области.
Организатором выступила компа�
ния «Виконт Медиа», которая
смогла собрать единомышленни�
ков и начала реализовывать доста�
точно амбициозный проект.

ФЭБ имеет большой опыт в рей�
тинговании деловых персон, и в
связи с этим редакция была пригла�
шена в качестве организационных
партнеров премии и проводит от�
бор кандидатов по четырем номи�
нациям – «Компания года (малый и
средний бизнес)», «Компания года
(крупный бизнес)», «Бизнесмен

года (малый и средний бизнес)» и
«Бизнесмен года (крупный биз�
нес)». Уже запущен первый этап –
работа с фокус�группами и форми�
рование лонг�листа претендентов.

Далее в 9 из 10 номинаций выби�
рать лидерскую «тройку» будет экс�
пертный совет � согласно критери�
ям отбора и ориентируясь на предо�
ставленные аналитические данные
о претендентах. В совет войдет око�
ло ста представителей из различных
сфер деятельности. Знание своего
региона, эрудиция, вовлеченность
в общественную жизнь, активная
жизненная позиция стали парамет�
рами при выборе экспертов.

Вскрывать конверты с именами
победителей и вручать статуэтки
лучшим из лучших известные биз�
нес� и медиаперсоны Оренбурга бу�
дут непосредственно на торжествен�

Организаторы премии � компания
«Виконт Медиа» и бизнес�клуб «Клю�
чевые персоны»

Генеральные партнеры премии
«Люди года. Золотой кит» � «Видео
Приор» и «Хит FM»

Организационный партнер � дело�
вое издание «Финансово�экономичес�
кий бюллетень»

Информационные партнеры пре�
мии: телекомпания «Регион», телеради�
окомпания «Евразия», медиахолдинг
«Абсолют�Бузулук», оренбургское ре�
гиональное отделение «Деловая Рос�
сия», «ОРЕН.РУ», РИА «Оренбуржье»;
федеральные сайты � «Womens Day»,
NightParty.ru, «LIVE Communication
Magazine»; газеты «Южный Урал»,
«Оренбуржье», «Искусство жить.
Savoir Vivre», «Колумнист», журналы
«Mirame», «Телесемь», «Ваша свадь�
ба», «Rich House», «Вертикаль».

ной церемонии премии «Люди года.
Золотой кит», которую планируется
провести 15 апреля на самой боль�
шой площадке конгресс�центра ме�
гамолла «Армада» � в зале торже�
ственных приемов «Неплюев».

Вся информация о премии, под�
робности участия, полный список
номинаций доступны на сайте
www.orenpremiya.ru.

Промпроизводство в Тюменской области
взлетело, в Оренбургской — рухнуло
Индекс промпроизводства в Тюменской области по итогам 2015 года прирос на 9,3 % по сравне�
нию с 2014�м. Добыча полезных ископаемых в регионе увеличилась на 12,3 %, обрабатывающая
промышленность нарастила выпуск на 8,8 % (впечатляющую динамику продемонстрировали
производство кокса и нефтепродуктов и химпроизводство — 33,1 % и 37,1 % соответственно).

С автономными округами Тюменская
область показала не столь оптимистич�
ный результат — минус 0,2 %. Вниз ре�
зультаты утянула добыча полезных иско�
паемых: объем извлеченной нефти сни�
зился на 2,5 % (до 275 млн тонн), газа —
на 2,2 % (до 534 млрд кубометров).

Даже с АО Тюменская область ожидае�
мо оказалась в числе наиболее устойчи�
вых регионов. Так, промпроизводство в
Свердловской области снизилось на 3,7
%, обрабатывающая промышленность
показала при этом падение на 3 %. Про�
вал — в текстильном секторе (минус 59,3
%) и в производстве машин и оборудова�
ния (минус 35 %).

Результат Челябинской области — ми�
нус 2 %. Обрабатывающие сектора поте�
ряли 3,4 %. Хуже всего себя чувствуют
целлюлозно�бумажная промышленность
и полиграфия (�24 %), а также производ�

ство машин и оборудования (�13,7 %).
Башкирия в плюсе, но всего на 1 %.

Добывающая отрасль здесь приросла на
2 %, обрабатывающие — на 0,8 %. В пос�
ледней группе наибольший позитивный
вклад внесли производства машин и обо�
рудования и производство электронного
и оптического оборудования — 22,4 % и
21,8 % соответственно. В существенном
минусе только кокс и нефтепродукты
(снижение на 13,4 %).

Пермский край снизил производство на
0,6 %. Добыча здесь увеличилась на 3,5 %,
а обрабатывающие отрасли упали на 1,4 %.

Близкая к критической ситуация в Орен�
бургской области. Здесь промпроизводство
упало на 8,2 %. В обрабатывающем секторе
— провал (минус 22 %). Химпромышлен�
ность упала на 41,4 %, производство рези�
новых и пластмассовых изделий — на 28 %,
машин и оборудования — на 51 %.

http://www.acexpert.ru/news/
promproizvodstvo�v�tyumenskoy�oblasti�

vzletelo�v�o.html
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Бизнес в своем городе:
как приручить кризис?
Дал ли форум ответы?
Более 50 % бюджетных средств Оренбурга – отчисления малого и среднего
бизнеса города. Об этом и о том, как в нынешней экономической ситуации
развиваться предпринимательству, говорили на XI общегородском форуме
«Город ' бизнесу, бизнес ' городу». Более 100 предприятий стали его участниками.

� 2016 год обещает быть непрос�
тым в экономическом плане. По�
этому основной посыл этого биз�
нес�форума � не замалчивать, а об�
суждать возникающие вопросы.
Только так мы можем сохранить те
позиции, которые сегодня занима�
ют наши предприниматели. Ну и,
конечно же, еще одна важная зада�
ча – это создание новых «опорных
точек», условий для дальнейшего
развития предпринимательства в
нашем городе, � отметил Андрей
Шевченко, председатель городс�
кого Совета.

Также он отметил, что в Орен�
бурге продолжается реализация
муниципальной программы по
поддержке предпринимательства.
Речь идет о субсидировании про�
центной ставки по кредитам. Еже�
годно на эти цели выделяется 13–
20 млн рублей.

� Программа эта работает уже не
один год, и при принятии бюджета
городским Советом отдельной
строкой мы рассматриваем именно
поддержку бизнеса. Речь идет не
только о малом и среднем бизнесе,
а в целом о поддержке предприни�
мательства в нашем городе, и преж�
де всего производства, � подчерк�

нул Андрей Шевченко. –  Эта про�
грамма показала свою эффектив�
ность. Осмотрев выставочные экс�
позиции форума, я с удовлетворе�
нием отметил, что здесь представ�
лены многие компании � участники
этой программы: ГК «РВК», ООО
«Мир кровли» и другие, которые
начинали в 2007 году с этой поддер�
жки и продолжают сегодня успеш�
но трудиться, предоставляя рабо�
чие места оренбуржцам и внося

свою лепту в развитие нашего
города.

� Свою деятельность по
производству начали в 2008
году, а первую поддержку от
города получили уже в 2009
году.  А затем почти каждый
год такая мера, как субсиди�
рование процентной ставки
по кредитам, помогала наше�
му производству расти, де�
лать шаги вперед, � рассказы�
вает Александр Гончаров, ди�
ректор ООО «Оренбургский
профметалл».

� Наше предприятие располага�
ется в Бузулукском районе, занима�
ется производством клееных конст�
рукций. Из клееного бруса получа�
ются более теплые дома, энергосбе�
регающие и по цене они сегодня
намного дешевле – 29 тыс. рублей
за кв. м. С учетом кризиса сложнее
сегодня всем. А легче в том,  что
власть повернулась в сторону биз�
неса, есть возможность поучаство�
вать в госпрограммах, реализовать
свои проекты по строительству. На
сегодня одна из компаний–партне�
ров использует наши конструкции,
ведет застройку жилого комплекса
в п. Кушкули г. Оренбурга, � пояс�
няет Александр Карамышев, пред�
ставитель домостроительного ком�
бината «Комфорт�Дом».

С учетом всего этого мы участву�
ем в форуме с удовольствием. Хо�
тим обратить на себя внимание с
надеждой заключить новые кон�
тракты, ну и познакомиться с кон�
курентами, если они есть.

� Поддержать нашего произво�



№ 2 (187)

ИНФОРМБЮРО

9

дителя, помочь ему обернуть кри�
зисные явления в свою пользу, –
это самое важное сегодня, � подчер�
кнул Андрей Шевченко.

На форуме были и представите�
ли областной администрации. Так,
министр экономического развития
Оренбургской области Наталья
Безбородова отметила, что прави�
тельство всегда готово оказать по�
мощь предпринимателям в рамках
имеющихся программ поддержки.

� Можно сказать, что в Оренбур�
ге бизнес живет и процветает. Зада�
ча правительства � оказывать по�
мощь не только консультацион�
ную, но и финансовую. Программа
поддержки продолжает работать, �

На форуме был
представлен проект
«Сити�парк «Зауральная
роща».

Речь в основном шла о благоуст�
ройстве рощи и о том, насколько это
осуществимо в реальных экономичес�
ких условиях. Для реализации проек�
та необходимо 15 лет и 80 млрд руб�
лей. Согласно проекту, Зауральная
роща должна стать центральным го�
родским парком, общественным озе�
лененным пространством, предназна�
ченным для отдыха жителей города.
Площадь «зауралки» планируется раз�
бить на сектора, в которых будут рас�
полагаться различные площадки — ту�
ристические маршруты, спортивные
объекты, фитнес�дорожки, детские
площадки, лодочные пристани, места
для пикника и многое другое. Теперь
главное � найти инвесторов.

заключила она.
По мнению главы

Оренбурга Евгения Ара�
пова, форум � хороший
инструмент для диалога
власти и бизнеса.

� Реалии сегодняшне�
го времени ещё раз под�
тверждают необходи�
мость постоянного взаи�
модействия бизнеса и
власти. Как показывает
практика, форум � один
из эффективных инстру�
ментов, с помощью кото�

рых администрация города Орен�
бурга выстраивает диалог с пред�
ставителями бизнес�сообщества,
� подчеркнул он.

В рамках форума, как и в преды�
дущие годы, прошли ярмарка, кон�
ференции, круглые столы, была
организована улица бесплатных
консультаций. Самый ожидаемый
диалог оказался с московским биз�
нес�тренером Владиславом Утени�
ным. В Оренбург он приехал дока�
зать, что кризис — только в головах.

� Лучшие сейчас возьмут ситуа�
цию в свои руки и приручат кризис.
Я советую оренбургским предпри�
нимателям выходить на соседние
рынки, � отметил Владислав Утенин.

Большинство участников фору�
ма согласились, что в изменивших�
ся экономических условиях транс�
формироваться надо и бизнесу.

Администрация Оренбурга и
правительство области заверили:
поддержка, в том числе и финансо�
вая, будет.

Елена Булгакова.

Социальные взносы снизят с 30 % до 26 %
Отмена единого социального налога и разделение его на три части — грубая ошибка государ�
ства. Спустя шесть лет в этом был вынужден признаться министр финансов Антон Силуанов,
выступая на годовой коллегии Федеральной налоговой службы. Уже со следующего года ад�
министрирование всех страховых взносов, включая средства, направляемые в Пенсионный
фонд, будет передано налоговикам, и работодатели начнут их оплачивать одним платежом.

Таким образом, ФНС превратится в
главного донора страны: доля службы в
общем сборе доходов вырастет с сегод�
няшних 52 % до 75 %. При этом, как зая�
вил «МК» высокопоставленный феде�
ральный чиновник, не исключено, что
нагрузка на бизнес с фонда оплаты труда
снизится с нынешних 30 % до 26–28 %. А
это уже настоящая сенсация!

Помимо консолидации в налоговых ру�
ках всех страховых платежей (в Пенсион�
ный фонд, Фонд обязательного медицин�
ского страхования и Фонд социального
страхования. — «МК») еще одним важным
решением является интеграция информа�
ционных систем ФНС, Федеральной тамо�
женной службы и Росалкогольрегулирова�
ния с последующим созданием механиз�
ма администрирования всех фискальных
платежей, включая акцизы на спиртное.

Кстати, об акцизах — самом проблемном
из платежей. То, что государство его недо�
бирает, виновато оно само: объем серого

рынка увеличился после того, как была под�
нята ставка акциза до 500 рублей за литр
этилового спирта, что в разы больше, чем,
например, в Белоруссии и Казахстане.

Кроме того, повышение эффективнос�
ти невозможно без решения двух других
задач — маркировки продукции с помо�
щью радиочастотных меток, а также вне�
дрения новой контрольно�кассовой тех�
ники с онлайн�передачей данных по всем
операциям в ФНС. Это в обязательном
порядке начнет функционировать с сере�
дины 2018 года. Таким образом, налогови�
ки обеспечат слежение за движением то�
варов от производителя до конечного по�
требителя и замкнут цепочку контроля.

«В рамках ЕАЭС наши коллеги бросили
нам кость в виде меховых изделий, — пояс�
няет чиновник. — Пока маркируются толь�
ко эти товары, что недостаточно. Необхо�
димо распространить опыт на жизненно
важные лекарства, продукты питания, из�
делия легкой промышленности. Правда,

этому активно сопротивляются бизнесме�
ны, занимающиеся теневыми поставками».

Стоит отметить, что, несмотря на спад
в экономике, в прошлом году произошел
рост налоговых поступлений. В консо�
лидированный бюджет ФНС собрала
13,8 трлн рублей, что на 9 % больше, чем
годом ранее. Основной рост обеспечен
за счет так называемых ненефтегазовых
доходов: сборы налога на прибыль вы�
росли на 9,5 %, НДС и имущественные
налоги — каждый на 12 %.

Наконец, еще одним важным событием
2016 года станет то, что Россия присоеди�
нится к соглашению об обмене информа�
цией по единым стандартам ОЭСР (Орга�
низация экономического сотрудничества
и развития. — «МК»). Оно предполагает
автоматический обмен информацией о
финансовых счетах и активах налоговых
резидентов между компетентными органа�
ми 79 развитых государств мира.

Леонид Беррес.
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Опубликованы данные
о зарплатах федеральных
чиновников
Росстат опубликовал статистику зарплат служащих
центральных аппаратов федеральных государственных
органов, согласно которой средний размер оплаты труда
этой категории граждан за год вырос на 2 процента и
составил 111,3 тысячи рублей.

Самую высокую зарплату полу�
чали в аппарате правительства, где
усредненный заработок снизился
по сравнению с 2014 годом на 7
процентов и составил 232 тысячи
рублей. Администрация президен�

та и Счетная палата заняли второе
и третье места с 217 тысячами руб�
лей (снижение на 6,5 процента) и
188 тысячами рублей (рост на 17,4
процента).

Больше всего выросли зарплаты

в Совете Федерации (на 42,2 про�
цента � до 173 тысяч рублей), Госду�
ме (на 30,7 процента � до 136 тысяч
рублей) и в МИД (на 29,9 процента
� до 148 тысяч рублей).

Последнюю строчку рейтинга
занял Следственный комитет, где
зарплаты упали на 57,1 процента,
до 47 тысяч рублей. В самом Рос�
стате средняя зарплата составила
74 тысячи рублей, снизившись на
11,5 процента.

Как сообщает РИА Новости, в
статистику не вошли Федеральная
служба по техническому и экспорт�
ному контролю, Служба внешней
разведки, Федеральная служба бе�
зопасности, Федеральная служба
охраны и Главное управление спе�
циальных программ.

Радоваться данному факту или гневаться?

Александр Турков,
директор по развитию ООО
«Путь»:

� Конечно, радоваться! Хоть у
кого�то всё хорошо!

Марина Сулим, журналист:
� Результат работы госчиновни�

ков � это реальная жизнь россиян
сегодня. Зависимость сырьевой
экономики страны от колебаний
курса валюты на мировом рынке,
агрессивная политика руководства
державы на международной арене
в итоге привела к ухудшению жиз�
ни своих сограждан. Покупательс�
кая способность населения упала.
Так называемая интенсивность
труда достигается не за счет вне�
дрения передовых технологий на
производстве, а тупым увеличени�
ем объемов работы и рабочего вре�
мени. Увеличение спектра плат�
ных медицинских услуг, рост сто�
имости услуг в ЖКХ, полнейший
бардак в системе школьного и тем
более вузовского образования,
разбазаривание средств на псевдо�
науку, кредитозависимость, рас�
слоение общества ведет к социаль�
ной напряженности в стране. За
такой результат нужно не повы�
шать зарплаты госчиновникам, а
увольнять с работы с волчьим би�
летом. А что осталось считать
Счетной палате, если ее сотрудни�
кам повысили зарплату аж на 17
процентов? Расскажите, и мы по�
радуемся за них.

Улюкаев: самозанятые
граждане смогут не
платить налоги три года
Глава Минэкономразвития РФ Алексей
Улюкаев рассчитывает, что в весеннюю
сессию будут приняты изменения в
действующее законодательство, согласно
которым самозанятые граждане смогут
регистрироваться в реестре, после чего в
течение трех лет для них не последует
никаких налоговых последствий.

По истечении этого срока, по словам
министра, самозанятый гражданин смо�
жет определиться, переходит ли он на уп�
рощенную или какую�то иную систему
налогообложения.

 «Мы говорим об упрощении систем
получения патентов. И вот новый шаг для
самозанятых — даже не нужно будет по�
лучать патент как таковой, нужно просто
зарегистрироваться в системе, в реест�
ре соответствующем, который будут ве�
сти федеральные налоговые службы. И в
течение первых трех лет затем не после�
дует никаких налоговых или страховых
последствий. Достаточно будет того, что
вы просто обозначились как легальный
субъект, который оказывает соответству�
ющие услуги», — сказал Улюкаев в ин�
тервью телеканалу «НТВ».

«Это заработает уже в этом году.
Надеюсь, в весеннюю сессию будут при�
няты соответствующие изменения в зако�
нодательство. И тогда через три года для
вас будет возможность определиться —
переходите на упрощенную систему на�
логообложения или какую�то иную сис�
тему. Там уже у вас будут обязательства.
Первые три года обязательств не будет»,
— добавил министр.

Ольга Пантелеева,
индивидуальный
предприниматель:

� Я такую зарплату раз в год
получаю, если сложить все рабо�
чие месяцы. Как мы, простые
смертные, можем радоваться
тому факту, что чиновники на
наших глазах богатеют, а уровень
жизни обычных граждан не ме�
няется. Пусть сирот усыновляют!

Оксана Неретина,
экономист:

� Сегодняшний размер зарп�
латы, конечно же, недостоин
россиян. В структуре внутренне�
го валового продукта нашей
страны доля зарплаты составляет
всего 22 процента. А в так назы�
ваемых развитых странах этот
показатель составляет от 60 до 70
процентов. Поэтому считаю, что
наши граждане должны получать
заработанные платы как мини�
мум в три раза выше. И это воз�
можно. В частности, нужно вво�
дить прогрессивную шкалу по�
доходного налога. Самый боль�
шой налог – 35 процентов – пла�
тят те, кто получает миллионы.
Для справки: во Франции это 65
процентов, в Германии – 60 про�
центов. Тогда к бюджету прибав�
ляется ежегодно полтора трил�
лиона рублей. На эти деньги
можно было бы повышать и пен�
сии, и зарплаты гражданам стра�
ны.
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Банк ВТБ24:
привилегии для статусных клиентов
Одно из стратегических направлений банка ВТБ24 � работа с состоятельными
клиентами. Продолжая совершенствовать условия сервиса и систему банковских услуг,
ВТБ24 предоставляет новые возможности для приоритетного сегмента.
О преимуществах пакета услуг «Привилегия» нам рассказала управляющий ВТБ24
в Оренбургской области Ольга Неверова.

� Ольга Дмитриевна, как
формировалось банковское
предложение «Привилегия»?

� Банк ВТБ24 уже более двух
лет развивает направление ра�
боты с состоятельными клиен�
тами. Все это время мы учились
на собственном опыте, смотре�
ли на то, как функционирует
рынок, что он предлагает, и по�
черпнули все самое полезное и
интересное для наших клиен�
тов, представив это в едином
банковском предложении.

«Привилегия» вобрала в себя
сервисы, которые, как показа�
ло время, являются эффектив�
ным банковским наполнением,
соответствующим запросам на�
ших клиентов. В рамках пакета
работают персональные менед�
жеры, закрепленные за каждым
клиентом. Персональный ме�
неджер � индивидуальный «пу�
теводитель» клиента на терри�
тории банка ВТБ24, помогаю�
щий решать все вопросы. Дос�
тупна клиентская поддержка
«Консьерж�сервис», которая
дает возможность клиенту в
минимальные сроки получить
квалифицированную консуль�
тацию. Это личный ассистент,
который находится рядом с
клиентом 24 часа в сутки 365
дней в году.

У нас есть показательные
примеры использования воз�
можностей пакета услуг «При�
вилегия» руководителями
крупных предприятий, кото�
рые чувствуют, понимают, жи�
вут в этих «системах» и очень
привыкли к ним.

� Какие дополнительные пре�
имущества обеспечивает па�
кет услуг «Привилегия»?

� Для владельцев пакета
«Привилегия» есть специальные
предложения по банковским
продуктам: повышенные ставки
по депозитам, особые условия по
кредитным продуктам, специ�
альные тарифы на инвестицион�
ные услуги, сейфовые ячейки,
льготная конверсия, бесплатное
обслуживание в «ВТБ24�Он�
лайн» и смс�информирование.

Неотъемлемая часть пакета �
статусная карта Visa Signature
или Master Card Black Edition с
большим кредитным лимитом и
низкой процентной ставкой,
служащая пропуском к персо�
нальному обслуживанию в лю�
бом отделении ВТБ24 и ко всем
сервисам пакета.

Владельцу статусной карты
доступны такие сервисы, как cash
back 5 % � возвращение процента
затраченных денежных средств
на карту клиента; программа пу�
тешественников «Travel» � накоп�
ление бонусных миль, которые
можно обменять на билет любой
авиакомпании, представленной
на сайте travel.vtb24.ru; бонусная
программа «Коллекция» � прият�
ная возможность получить пода�
рок от банка за покупки по карте.
Перечень программ клиент мо�
жет самостоятельно изменять,
выбрав из них в итоге самую под�
ходящую.

Совместно с компаниями�
партнерами и специально для
владельцев платиновых карт
«Привилегия» разработана парт�

нерская программа, которая по�
зволяет совершать покупки с по�
стоянным дисконтом во многих
магазинах премиального уровня.

Для тех, кто часто путеше�
ствует, есть программа Priority
Pass. Она предоставляет доступ в
бизнес�залы более 600 аэропор�
тов по всему миру.

� Как стать привилегирован�
ным клиентом вашего банка?

� Стать владельцем пакета до�
вольно просто. Для этого нужно
обратиться за консультацией в
любой офис ВТБ24. Персональ�
ные менеджеры расскажут вам о
возможностях пакета.

� Какие еще перемены ожи�
дают статусных клиентов бан�
ка ВТБ24 в ближайшее время?

� Мы сейчас работаем над тем,
чтобы улучшить зоны для работы
с привилегированными клиента�
ми в соответствии с новыми стан�
дартами оформления. Мы расши�
ряем штат персональных менед�
жеров и работаем над их квалифи�
кацией. Это необходимые меры,
ведь портфель наших состоятель�
ных клиентов растет, а наш пакет
становится все более известным.

г. Оренбург, ул. Чкалова, 26/1

Банк ВТБ24 (публичное акционерное общество).

Генеральная лицензия Банка России №1623. Реклама.
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Mercedes�Benz GLC:
премиум�класс для оренбургской зимы

Нынешняя зима вновь напомнила
оренбуржцам, что живём мы в северной
стране с непредсказуемым климатом.
Метровые снежные заносы и непрог!
лядные вьюги, «зеркальный» гололёд и
ухабистая колея – все эти «прелести» ав!
товладельцы сполна испытали в этом се!
зоне. И всё чаще даже у самых горячих
поклонников солидных седанов и прак!
тичных хетчбеков возникает мысль о по!
купке хорошего добротного внедорож!
ника.  Но как найти автомобиль, кото!
рый совмещал бы в себе высокую про!
ходимость  и сохранял при этом мощь,
комфорт и отменную управляемость?
Ответ на этот вопрос подготовили ин!
женеры компании Mercedes!Benz: но!
вый внедорожник GLC как раз и есть та
самая золотая середина, которая позво!
лит сохранить высочайший уровень
комфорта за рулём в любую погоду и
практически на любой дороге.

Это уже второе поколение GLC, кото!
рое в техническом смысле шагнуло на!
много дальше своего предшественника.
Особое внимание уделено безопасности,
экологичности и комфорту:  новый вне!
дорожник потребляет на 19 % меньше
топлива по сравнению с предшественни!
ком – но при этом по мощности и кру!

тящему моменту обхо!
дит его. Новейшая 9!
ступенчатая автомати!
ческая коробка пере!
дач, расширенная сис!
тема регулирования
динамических харак!
теристик DYNAMIC
SELECT и постоян!
ный полный привод
4MATIC повышают
как комфорт при дви!
жении, так и спортив!
ную маневренность –
причём на любой до!
роге. Одновременно
уникальная для данно!

го сегмента многокамерная пневмопод!
веска AIR BODY CONTROL  даёт совер!
шенно новое ощущение комфорта от
езды по бездорожью.  Для Оренбурга с
его весенним разбитым асфальтом фак!
тор более чем значимый.

20 февраля все желающие могли лично
убедиться в уникальных возможностях
нового GLC: официальный дилер
Mercedes!Benz, компания «Каскад!Авто»
провела тест!драйв этого внедорожника
на замёрзшем озере близ города.

! Я сам с середины 2000!х езжу на
Mercedes ! были авто и Е!класса, и GLК
первого поколения, ! делится впечатле!
ниями участник тест!драйва, оренбур!
жец Владимир Попов. ! Пробовал себя
за рулём авто и других
производителей, но
всегда неизменно воз!
вращался именно к ав!
томобилям из Штут!
гарта. Вот посмотрите
внимательно, открой!
те капот – новый GLC
не только отлично
преодолел снежные
буераки, но и не на!
брал снега в моторный
отсек! А я знаю, как

этим грешат иные внедорожники: чуть не
до самых фар бывает всё забито. Потом
проблемы, расходы… Нет, однозначно –
в своём классе Mercedes GLC – лучшее,
что может быть.

Уникальность новой машины ещё и в
том, что Mercedes позволяет комплекто!
вать и настраивать машину под конкрет!
ного владельца. Здесь не бывает «пакет!
ных опций», которые хочешь!не хочешь,
а вынужден брать. Каждый GLC инди!
видуален, настройки и комплектация от!
ражает характер владельца. Кто!то лю!
бит более динамичную езду и спортив!
ную собранность, кто!то неизменный
комфорт и чувство солидности и безо!
пасности в действительно серьёзной ма!
шине. Это кажется почти невозможным,
но немецкие инженеры смогли вопло!
тить всё это в одном автомобиле, кото!
рому нет равных на рынке. Это – эталон
стиля и легенда надёжности. Что ещё раз
подтверждают новые рекорды продаж
компании Mercedes!Benz, которые рас!
тут, несмотря на сложную экономичес!
кую ситуацию в стране.

И принимая решение, на каком авто
«штурмовать» в очередной раз непредс!
казуемую оренбургскую зиму, попробуй!
те новый GLC.

Уверены ! Вам обязательно понравит!
ся!

Текст: Антон Цепилов.
Фотографии: Иван Барсуков.
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БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ ипотеку в 2016 году?
Традиционно именно к концу года население решается заключать крупные сделки, к
которым относится и покупка новой квартиры, а в январе спрос непременно идет на спад.
Почему анализ рынка недвижимости в январе 2016 года показал совершенно другую
картину? Эксперты смогли найти объяснение данному явлению.

На ипотечном рынке, как и в
других сегментах, существуют се�
зонные спады и подъемы спроса:
январь традиционно считается наи�
более пассивным месяцем, ну а ак�
тивней всего кредиты на новые
квартиры оформляются в декабре.
В наступившем году картина на�
блюдалась иная.

Так, к примеру, зампред правле�
ния «Дельта Банка» Ирина Аслано�
ва отчиталась в увеличении спроса с
2,5 тысяч заявок в декабре до 2,9
тысячи в январе. В «Райффайзен�
банке» также сообщили о 15%�ном
увеличении, не назвав конкретных
цифр. То же самое подтверждают и
оренбургские банкиры:

� В начале года мы видели воз�
росший интерес клиентов к ипоте�
ке, � комментирует управляющий
ВТБ24 в Оренбургской области
Ольга Неверова. – Очень актуаль�
ны были программы с пониженной
процентной ставкой, а также с ис�
пользованием материнского капи�
тала.

� По нашим наблюдениям в ян�
варе�феврале текущего года состоя�
лось в 3 раза больше сделок по при�
обретению квартир в новостройках
по сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года. И в первую
очередь это было связано с ожидае�
мой населением отменой государ�
ственной программы субсидирова�
ния процентных ставок по ипотеке
с марта 2016 года, � поясняет Алек�
сандр Куниловский, генеральный
директор ЗАО «Строительно�инве�
стиционный холдинг «Ликос».

� Объем ипотечных сделок по
первичному жилью в НИКО�БАН�
КЕ значительно вырос относитель�
но аналогичного периода 2015 года,
когда еще не была запущена про�
грамма господдержки и ставки по
ипотеке достигали 20�23 % годо�
вых, � говорит Светлана Сивельки�
на, председатель правления
«НИКО�БАНК» ОАО. � Начиная со

старта государственной программы
по первичному жилью, мы фикси�
ровали значительный стабильный
спрос на ипотеку. Да, он был ниже
докризисного уровня, но он был в
течение всего 2015 года и продол�
жается в 2016�м. Именно госпрог�
рамма не дала просесть рынку ипо�
течного кредитования до уровня
провального 2009 года: так, практи�
чески 50 % всех выданных в про�
шлом году кредитов – это кредиты
на новостройки по госпрограмме.

В рамках госпрограммы банки
выдавали клиентам ипотеку по
льготным ставкам � не выше 12 %
годовых, при этом средневзвешен�
ная процентная ставка за год со�
ставляла, по данным ЦБ на 1 декаб�
ря, 13,43 % годовых.

Также, уверены эксперты, рост
спроса связан с негативной эконо�
мической ситуацией в России. Ди�
ректор департамента ипотечного
кредитования «Банка Москвы» Ге�
оргий Тер�Аристокесянц поясняет:
в связи с девальвацией националь�
ной валюты россияне опасаются
держать на руках рубли. При этом
вложиться в бытовую технику,
электронику и автомобили те, у
кого были средства, успели еще в
2015 году.

Темпы строительства
снижаются, но не у всех…

� Неустойчивая экономическая
обстановка, совмещенная с сокра�
щением дохода населения, приво�
дит к тому, что все меньше и мень�
ше граждан решаются приобретать
объекты недвижимости с использо�
ванием кредитных средств. Пред�
ставители мелкого и среднего биз�
неса сконцентрированы на сохра�
нении активов, переориентации
бизнеса в сегодняшних условиях и
не готовы инвестировать в недви�
жимость. Держатели валютных
средств в условиях роста курса воп�
рос инвестирования не рассматри�
вают и вовсе. Очевидно, что в по�
добной ситуации на протяжении
всего 2016 г. роста покупательской
активности не предвидится, будет
иметь место отложенный спрос в
надежде на стабилизацию эконо�
мики и уверенность в завтрашнем
дне. В среднем по сравнению с про�
шлым годом спрос на объекты не�
движимости может снизиться ми�
нимум вдвое, � уверен Александр
Куниловский.

Уже сейчас региональная стати�
стика такова: если раньше строи�
тельная отрасль Оренбуржья три
года подряд демонстрировала ре�
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кордные темпы роста, теперь резко
сокращается из�за снижения поку�
пательской способности.

Так, за январь этого года ключи
от новеньких квартир получили
около 600 новоселов, сдано 45 тыс.
кв. м. А ведь еще год назад эти циф�
ры были почти вдвое больше, отме�
чают в правительстве региона.

По словам и. о. министра строи�
тельства, жилищно�коммунально�
го и дорожного хозяйства области
Ольги Мищеряковой, в 2016�м зас�
тройщики региона возведут и сда�
дут под ключ не менее 900 тыс. кв.
м, это примерно 12 тысяч квартир,
что на 25 % меньше, чем по итогам
2015�го. Однако некоторые экспер�
ты прогнозируют куда более глубо�
кое падение рынка новостроек –
минимум на 40–50 %.

� Все будет зависеть от внешних
факторов, � рассуждает Александр
Куниловский. � На данный момент
у нас в ближайших планах 2 проекта
в разных частях города: двухподъез�
дный 17�этажный дом и четырех�
подъездный 13� и 14�этажный дом в
Степном районе Оренбурга. Если
повысятся ставки по ипотеке, нам
нужно будет скорректировать свои
планы, иначе зачем делать то, что у
людей востребовано не будет. Пока
наша компания следует намечен�
ному плану строительства, темпы
увеличивать мы не планируем.

� Новые стройки в новом году
нашей компанией не запланирова�
ны, � подтверждает Алексей Кузь�
мин, генеральный директор ООО
«РемСтрой�Оренбург». – На дан�
ный момент мы ведем два строя�
щихся объекта: жилой 18�20�этаж�
ный дом в 17�м микрорайоне г.
Оренбурга и жилой 14�этажный
дом  на ул. Тимирязева. Оба объекта
планируется ввести в эксплуатацию
в этом году. С наступлением лета
будем увеличивать темпы строи�
тельства. Конечно, снижение спро�
са на рынке жилья есть, и такого
ажиотажа, который наблюдался в
2014 году, ждать не приходится. Но
пока у людей есть какие�то накоп�
ленные средства, они будут вклады�
вать их. И теперь будут востребова�
ны исключительно качественные
проекты у надежных застройщи�
ков. На что мы и делаем акцент.

� Работа ведется по плану. Мы
продолжаем застройки в ЖК «По�
беда», сейчас ведется строительство
третьего дома из десяти запланиро�

ванных. Начали новый проект ЖК
«Фаренгейт», планируется ввести
70 тыс. кв. метров, т. е. порядка
1000–1200 квартир. Больше ориен�
тируемся на эконом�класс, ведь те,
у кого есть средства, давно имеют
свое жилье. За счет производства
собственных стройматериалов
цены держим на уровне 2015 года,
32–34,5 тыс. за кв. м., пока нет тен�
денций к их увеличению, � поясня�
ет Александр Ситников, генераль�
ный директор ООО «УСК�2».

Интерес к ипотеке был всегда,
другое дело, что и количество воп�
росов по такой очень важной теме
тоже растет, это говорит о том, что
люди не уверены в будущем. Они не
знают, как поступить в ситуации,
когда крайняя потребность в соб�
ственном жилье сдерживается уг�
лубляющимся кризисом. Ведь ипо�
тека не что иное, как кредит под за�
лог того имущества, которое поку�
пается. И его отличие для россиян
только в том, что этот проект субси�
дируется государством и дается он
на очень длительные сроки, рас�
суждают эксперты. А в условиях
кризиса появляются дополнитель�
ные риски, которые люди самосто�
ятельно не могут просчитать. Им
понятно только одно: может еще

раз девальвироваться  рубль или
обанкротится предприятие, на ко�
тором они работают, или государ�
ство просто не сможет в дальней�
шем субсидировать ипотечную
программу, и они останутся один на
один с банком и невозможностью
платить реальные проценты в усло�
виях кризиса.

� Сегодня, чтобы решить квар�
тирный вопрос, ставки по ипотеке
должны быть не более 5 %, � считает
Александр Куниловский.

Прогноз экспертов
� Ипотеку брать однозначно сто�

ит. Мы все ждали решения по про�
длению ипотеки с господдержкой,
и теперь можно с определенной
уверенностью говорить, что она,
как и в прошлом году, значительно
поддержит спрос клиентов. Напом�
ню, что программу по субсидирова�
нию ипотечной ставки продлили до
конца 2016 года, –  говорит Ольга
Неверова.

� Считаю, что в настоящее время
для покупки недвижимости созда�
ны наиболее оптимальные условия:
цены на жилье стабильны и ипотека
в банке «Форштадт» предлагается
на сравнительно выгодных услови�
ях  с разнообразным выбором ипо�

Павел Парамонов, генеральный директор Института
регионального развития, Тверская область:

� Оренбургская область прогнозирует падение в 2016 году до 900 000 кв. м.
Нам такие объемы строительства и в лучшие годы не снились. Население Орен�
бурга 560 тыс. человек и сопоставимо с нашим. Мало в нашем регионе строили,
выходит!

Татьяна Попова, пиар�менеджер, г. Самара:
� Оренбуржцы, переезжайте в Самару. Здесь не только не остановилось жи�

лищное строительство, но строят жилье на разный кошелек во всех районах го�
рода, а не только на окраинах.

Андрей Севостьянов, главный редактор «АиФ в
Оренбуржье»:

� Звонил по объявлению: «Продаётся квартира�студия, 27 кв. м, цена � 960
тыс. руб.». Спрашиваю: «Где можно посмотреть?» На что мне ответили: «Да пока
нигде, мы ещё фундамент не заложили»... О как! Такую «дольку в стройке» мы уже
проходили.

Светлана Матвеева, риелтор:
� Понятно, что для тех, у кого совсем нет выхода, вопрос, покупать или не

покупать квартиру, выглядит риторичным. Никакие экспертные прогнозы не по�
влияют на необходимость обустраивать свою личную жизнь. Однако, принимая
такое решение, надо соблюдать несколько простых правил, чтобы как можно
эффективнее снизить возможные риски: оформлять ипотеку только в националь�
ной валюте, ни в коем случае не в долларах или евро. И обязательно установить
ликвидность покупаемой недвижимости перед покупкой. Не исключена необхо�
димость ее срочной продажи в будущем.
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течных программ, � поясняет заме�
ститель председателя правления �
АКБ «Форштадт» (АО) Вера
Стрельчук.  � Как показывает ста�
тистика заявок по ипотечному кре�
дитованию в нашем банке «Форш�
тадт», спрос на рынке жилья по�
прежнему есть. И, думаю, он сохра�
нится в 2016 году,  однако заметно
сместился в сторону проектов эко�
ном�класса. В качестве тенденции
можно отметить повышенный
спрос на квартиры небольших мет�
ражей, что, как следствие, ведет к
уменьшению суммы сделки.

Другое дело, что будет с процен�
тными ставками: игроки рынка в
ожидании. У потребителей есть
опасения, что они повысятся, но
это произойдет в том случае, если
объем субсидирования государ�
ством будет меньше, чем в про�
шлом году. И банки будут вынужде�
ны повысить ставки, прогнозируют
аналитики.

Примерно такую же позицию
озвучили и в «Промсвязьбанке»: «С
большой вероятностью мы также
пересмотрим условия, в том числе
ставку».

Сейчас ВТБ24 предлагает по
программе ипотеки с госучастием
кредиты под 11,4 % при условии
комплексного страхования, у «Про�
мсвязьбанка» ставка при оформле�
нии ипотеки у ключевых партнеров
составляет 11 % — ниже предельно�
го уровня в 12 %, предусмотренного
программой.

� Сегодня также банк предлагает
пониженную ставку на покупку
жилья, находящегося у нас в залоге.
Действует акция по снижению
ставки в рамках программы с гос�
поддержкой до 11,5 % для клиентов
ГК УПСК и «Дискавери». Заключе�
ны соглашения с СК «Ликос», СК
«ОИЖК», СК «Дискавери», кото�
рые позволяют клиентам, приобре�
тающим объекты от этих застрой�
щиков, оформлять кредиты в
ВТБ24 по ставке от 9,4 %. Совсем
недавно запущена программа ре�
финансирования ипотечных кре�
дитов других банков по довольно
привлекательной ставке, � поясня�
ет Ольга Неверова.

� В настоящий момент банк
«Форштадт» предлагает широкий
выбор программ кредитования,
наиболее актуальные � стандарт�
ные, по одному документу, на при�
обретение отдельных комнат, пос�

ледних долей в квартире, домов,
кредиты на завершение строитель�
ства  и т. д. Банк «Форштадт» явля�
ется участником программы субси�
дирования ипотечной ставки по
кредитам, выдаваемым по стандар�
там АИЖК. А потому особое вни�
мание в банке уделяется программе
ипотечного кредитования для со�
циальных категорий граждан, так
называемая  «социальная ипотека»,
которая открывает дополнитель�
ные возможности по приобрете�
нию жилья за счет льготных ставок,
учета различного рода субсидий,
использования материнского капи�
тала, � говорит Вера Стрельчук.

� Сейчас, на мой взгляд, удачное
время для таких инвестиций. Уже
сейчас многие эксперты считают,
что цены на недвижимость достигли
своего «дна» и очень маловероятно,
что они упадут ещё. Да, возможно
будут какие�либо скидки, дисконты
и временные акции по отдельным
проектам, но в целом цены на жильё
существенно снижаться не будут, а
при первых признаках стабилиза�
ции в экономике начнется отложен�
ный рост, � считает Светлана Си�
велькина. –  НИКО�БАНК на по�
стоянной основе следит за тем, что�
бы предлагаемые кредитные про�
дукты были конкурентоспособны�
ми и наиболее полно учитывали тре�
бования и предпочтения клиентов.
Так в банке действуют привлека�
тельные условия кредитования и на
вторичном рынке. Предлагаются
специальные пониженные ставки
по новому жилью в рамках госпрог�
раммы, реализован спецпроект по
ипотечному кредитованию на по�
купку жилья  в п. Экодолье в Орен�
бурге и Самаре. Кроме того, мы ак�
тивно кредитуем сделки по приоб�
ретению коммерческой недвижи�
мости. В прошлом году был запущен
новый ипотечный продукт – приоб�
ретение недвижимости под залог
имеющейся. Предложение очень
актуально на сегодняшний день,
оно привлекательно тем, что не тре�
бует от заемщика внесения первона�
чального взноса.

Мнения специалистов по пово�
ду дальнейшей ситуации на рынке
недвижимости очень осторожные.
Например, некоторые из них счи�
тают, что в среднесрочной перспек�
тиве наиболее реалистичным сце�
нарием развития рынка представ�
ляется сохранение текущей ситуа�

ции. Хотя многое будет зависеть от
общей экономической ситуации в
стране, от курса рубля и действий
правительства. После продления
программы субсидирования ипоте�
ки до конца 2016 года, объем спроса
на первичном рынке может быть
сопоставим с прошлым.

� В текущем году покупательс�
кая способность населения продол�
жит свое снижение, но, вероятно,
более низкими темпами, чем в 2015
году. Два года подряд в России была
зафиксирована двузначная инфля�
ция, а финансовые возможности
для индексации зарплат отсутство�
вали. В 2016 г. прогнозируется
меньший уровень инфляции, но
тем не менее реальные доходы на�
селения упадут, – уверена Светлана
Сивелькина. � Снижение уровня
доходов населения и рост цен на
потребительские товары затрудня�
ют возможности накопления пер�
воначального взноса на покупку
жилья, а нестабильность и неуве�
ренность в уровне получаемых до�
ходов в будущем заставляет откла�
дывать принятие решения о покуп�
ке недвижимости в кредит.

В условиях нестабильной эконо�
мики страны сегодня банки требу�
ют страховать то имущество, в залог
которого берется ипотека. Страхо�
вание ипотеки в регионах является
обязательным атрибутом получе�
ния заемных средств. Получается,
что соискатель вынужден выпла�
тить не только сумму на покупку
жилья, но также и значительный
процент за страховку. Тем не менее
ипотека продолжает быть востребо�
ванной среди населения даже в та�
кое нестабильное время. А минэко�
номики в который раз в своих про�
гнозах отодвигает срок начала ста�
билизации � теперь уже на второй
квартал наступившего года.

Стройиндустрия � это самый
первый и главный показатель состо�
яния экономики. А если экономика
в рецессии, то и строительство в
кризисе. И тут зависимость самая
прямая. Поэтому, чтобы реальная
ситуация и механизмы взаимодей�
ствия были понятны, надо опирать�
ся не только на мнение экспертов по
узкой отраслевой проблематике, а
иметь полное представление о зави�
симостях кредитных ставок от цены
на денежные ресурсы, притока ва�
люты в страну и много еще чего.

Елена Булгакова.
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Ипотечный обвал
По данным Росреестра, количество договоров долевого
участия и ипотеки жилья за прошлый год сократилось
примерно на 20 %. Объем ипотечных договоров,
зарегистрированных в 2015 году, упал по сравнению с 2014
годом на 19,4 % — до 1,179 млн договоров. Договоров
долевого участия стало меньше на 19,8 % (679 197 против
846 753 в 2014 году). Как отмечают участники рынка, в этом
году падение продолжится.

«Снижение может составить по�
рядка 10–15 %. К сожалению,
сложная экономическая ситуация
не дает предпосылок для повыше�
ния покупательской активности
населения. А это значит, что все
большее число потенциальных кли�
ентов отложат покупку до лучших
времен», — говорит Мария Лити�
нецкая, управляющий партнер
«Метриум Групп».

Другие участники рынка счита�
ют и этот прогноз излишне оптими�
стичным. «Если в 2016 году рынок
упадет еще на 10 %, то это будет
просто отличной новостью. Потому
что, хотя на текущий момент ожи�
дания различны, можно говорить о
грядущем сокращении рынка еще
на 20–40 %», — уверен Роман Стро�
илов, руководитель отдела ипотеки
и специальных программ Tekta
Group.

Причина проста — денег у насе�
ления остается все меньше и в усло�
виях кризиса рискуют ими все ме�
нее охотно. «Доходы населения со�
кращаются быстрее, чем падает
цена на недвижимость. У людей
просто стало меньше денег, да и
уверенности в завтрашнем дне не
прибавилось», — объясняет руко�
водитель ипотечного центра ФСК
«Лидер» Павел Тимошенко.

Cубсидии помогли не всем
Стоит отметить, что результаты

прошлого года значительно лучше
изначальных прогнозов. По мне�
нию экспертов, без государствен�
ной программы субсидирования
ипотеки рынок мог бы сразу рух�
нуть на 40–70 %. Напомним, после
повышения ключевой ставки в де�
кабре 2014 года и до начала дей�
ствия программы господдержки
рынок ипотеки фактически встал.

«Запредельные ставки по креди�
ту в 18–25 % стали неподъемными

для большей части клиентов, по�
этому сделки преимущественно со�
вершались либо с единовременной
оплатой, либо в рассрочку», — го�
ворит Литинецкая.

Старт программы субсидирова�
ния оживил ипотечный рынок. Но,
как уточнил Илья Андреев, вице�
президент NAI Becar, программа
льготной ипотеки не стала панаце�
ей, поскольку в ней участвуют дале�
ко не все банки. Поэтому количе�
ство сделок все�таки заметно со�
кратилось. «Кредитные организа�
ции, предоставляющие субсидиро�
ванную ипотеку, предъявляют
крайне высокие требования к заст�
ройщикам, которым соответствуют
лишь крупнейшие игроки рынка.
Покупатели жилья в массовом сег�
менте чаще всего не могут позво�
лить себе квартиру по стандартным
ставкам ипотеки», — заметил Анд�
реев.

Руководитель департамента
ипотеки и кредитов компании
«НДВ�Недвижимость» Кристина
Шульгина уточнила, что господ�
держка не распространяется на
объекты, реализуемые по ЖСК.
«Также вне ее условий остались за�
емщики, нуждающиеся в большой
сумме кредитных средств (более 8
млн руб.). По сути, это покупатели
более дорогих вариантов — боль�
ших по площади квартир и объек�
тов в новостройках бизнес�класса»,
— говорит Шульгина.

Рост ставок по ипотеке
По мнению Надежды Коркка,

генерального директора «Бон Тон»,
то, что количество сделок упало на
20 %, внушает определенный опти�
мизм. Однако до марта предсказать
будущее ипотеки в России никто не
берется — только тогда примут
окончательное решение о том, про�
длят ли госсубсидирование ипотеч�

ных ставок и на каких условиях.
«Дело в том, что проект о про�

длении господдержки ипотеки вы�
несли на рассмотрение, но примут
или нет, и если да, то на каких усло�
виях, — остается загадкой. В проек�
те идет речь об уменьшении разме�
ра субсидии, которую государство
будет возвращать банкам, и, как
следствие, многим банкам это бу�
дет невыгодно и неинтересно», —
заметила она.

Напомним, что Минфин пред�
ложил с марта 2016 года субсидиро�
вать банкам до 1,5 п. п. вместо 3,5 п.
п., как это происходит сейчас.

«С учетом того, что в среднем
коммерческая ставка равна 14 %, то
проценты по льготной ипотеке мо�
гут увеличиться до 12,5–13 %. А это
также снизит спрос», — прогнози�
рует Литинецкая.

Таким образом, может возник�
нуть ситуация, при которой оста�
нутся несколько крупных игроков,
выдающих кредит на приемлемых
условиях. «Как следствие, количе�
ство покупателей с «одобрением»
сократится, ведь условия рассмот�
рения потенциального заемщика у
всех разные, и те, кого не одобрили
избранные банки, могут просто не
захотеть покупать по ипотеке с бо�
лее высокой ставкой», — считает
Коркка.

«Газета.Ru» � Первая полоса.



№ 2 (187)20

ИНВЕСТИЦИИ

Пять вопросов о работе
Корпорации развития
Оренбургской области
Напомним, что созданная несколько лет назад Корпорация
развития Оренбургской области стала главным механизмом
региональных властей в системе привлечения инвестиций в
наш регион. Корпорация, по сути, играет роль «одного окна»
для инвесторов. Придя туда, он может не только получить
грамотное и, что немаловажно, бесплатное
консультирование по вопросам развития бизнеса, но и
рассчитывать на сопровождение в части получения мер
государственной поддержки.
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Весь 2015 год, в экономике пре�
валировали негативные факторы:
как внутренние (прежде всего вы�
сокая стоимость ресурсов, сниже�
ние реальных доходов населения),
так и внешние (рост курсовых сто�
имостей валют, снижение стоимос�
тей на сырьевых рынках). Что же
изменилось для инвесторов?

Работает ли Корпорация с
муниципалитетами?

Если ранее за инвестиции кон�
курировали прежде всего республи�
ки и области, то сейчас все больше
за инвестиции конкурируют и му�
ниципальные образования. В со�
временных условиях проигрывает
тот, кто выбирает стратегию «пере�
сидеть и переждать», а выигрывает
тот, кто выстраивает стратегию раз�
вития, находя новые точки роста и
привлекая инвестиции.

Именно поэтому проект внедре�
ния муниципального инвестици�

онного стандарта, начатый в 2014
году, стал реализовываться в пяти
первых образованиях. Предвари�
тельные результаты внедрения му�
ниципального инвестиционного
стандарта свидетельствуют, что
органы местного самоуправления
при реализации требований стан�
дарта сталкиваются с целым рядом
сложностей. Большинство муници�
палитетов подходит к работе с ин�
весторами формально и не выдви�
гает каких�либо предложений.

Хочу построить с властью
партнерство. Что мне
делать?

В структуре КРОО функциони�
рует консультационный центр по
государственно�частному партнер�
ству. Ведь регулярные изменения
НПА, введение новых, отмена су�
ществующих, новые порядки и тре�
бования – все это делает и без того
тяжело приживающийся инстру�

мент еще более непонятным.
Функционал, который мы осу�

ществляем, – консультирование,
сопровождение процедур реализа�
ции, разработка документации и
финансовой модели, формирова�
ние конкурсных документаций.

Наши партнеры – ведущие ин�
ституты ГЧП, консультанты боль�
шой четверки. Приглашаем к со�
трудничеству глав муниципальных
образований, мы готовы встречать�
ся, работать совместно и помогать
во внедрении механизмов ГЧП.

Хочу не просто партнерства,
а получить поддержку от
власти. Слышал о реестре
приоритетных проектов. Как
в него попасть?

Портфель проектов в Реестре
приоритетных пополнился на 120
млрд рублей, как следствие, инвес�
торы взяли обязательства по созда�
нию порядка 2200 рабочих мест.
Нами проведены анализ и оценка
всех 11 проектов, теперь сопровож�
даем их реализацию и исполнение
взятых обязательств.

Стоит отметить, что государ�
ственная поддержка предоставля�
ется организациям при условии
включения инвестиционного про�
екта в Реестр приоритетных. В 2015
году по�прежнему наиболее востре�
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� Г�н Попов, какие сферы дея�
тельности для вашей компании яв�
ляются в России приоритетными?

� Концерн «ОМИА» является
мировым лидером в производстве
пигментов и наполнителей из при�
родного карбоната кальция для бу�
мажной и химической промышлен�
ности, строительной индустрии и
сельского хозяйства, а также других
отраслей промышленности. Штаб�
квартира концерна расположена в

Максим Попов:
«Благодаря слаженной работе

госструктур и инвестинститутов нам
удается реализовать наш проект в срок»

Буквально накануне стало известно, что в
Оренбургскую область решил инвестировать один из
крупнейших мировых производителей строительных
смесей и материалов швейцарская компания «ОМИА».
Подробности проекта пока не известны, есть
информация о том, что предполагается строительство
горнодобывающего комбината на одном из
месторождений мрамора в Восточном Оренбуржье. Мы
с помощью специалистов Корпорации развития
Оренбургской области воспользовались возможностью
из первых уст – от Максима Попова, руководителя
бизнеса компании ОМИА в России, получить
информацию о проекте.

бованными были меры:
� предоставление пониженной

ставки по налогу на прибыль орга�
низаций;

� освобождение от уплаты нало�
га на имущество.

Я живу в моногороде. Что
можно сделать, чтобы
снизить зависимость города
от одного предприятия?

В рамках программы по поддер�
жке монотерриторий за 2015 год
Корпорация добавила в инвестици�
онный портфель области еще не�
сколько значимых проектов. В Ку�
вандыке был запущен в режиме
пробного производства Южно�
Уральский химический завод. Так�
же Корпорация выступила якор�
ным инвестором для города в рам�
ках ФЦП развития туризма. Муни�

ципалитетом уже частично прове�
дены проектные работы по инфра�
структуре, сейчас проводим экс�
пертизу.

В Светлом запущенный при со�
действии КРОО энергоузел позво�
лил улучшить финансовое положе�
ние БНЗ. К сожалению, даже нали�
чие достаточной государственной
поддержки со стороны областных
властей не позволило привлечь фи�
нансирование под проект модерни�
зации и строительства печи Ваню�
кова средства ВЭБ. Была произве�
дена корректировка инвестстрате�
гии предприятия и переориентиро�
вание на производство ферронике�
ля с использованием низкозатрат�
ной инновационной технологии.

Где я могу увидеть более
подробную информацию о
тех или иных возможностях
и проектах?

Инвестиционный портал Орен�
бургской области два года подряд
признан удовлетворяющим требо�
ваниям федеральному стандарту
инвестиционной деятельности по
объему, наполнению и наличию ак�
туальной информации. Регулярно
обновляются разделы с норматив�
но�правовой информацией, дей�
ствуют каналы обратной связи.

В текущем году КРОО планиру�
ет коренным образом изменить

портал: появятся новые разделы,
особое внимание будет уделено ин�
фраструктуре, инвестиционным
площадкам и более расширенной
информации о муниципальных об�
разованиях региона.

Ярким примером необходимос�
ти актуализации информации об
инвестплощадках и качественной
работы муниципалитета явилась
реализация инвестиционного про�
екта ОМИА в Кваркенском районе.
Качественно проработанная ин�
формация и послужила отличным
фундаментом для прихода иност�
ранного инвестора в регион с со�
временным дробильно�сортиро�
вочным проектом по добыче мра�
мора. Как результат порядка 60 но�
вых рабочих мест, 300 млн инвести�
ций, социальное партнерство, пер�
спективы дальнейшей реализации.
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Швейцарии. Концерну принадле�
жат более 100 заводов в более чем 50
странах мира. ОМИА имеет успеш�
ный многолетний опыт работы на
российском рынке – в 2003 году за�
пущен завод в г. Сыктывкаре Рес�
публики Коми, в 2006 году – завод в
п. Субутак Агаповского района Че�
лябинской области, в 2012 году �
завод в г. Полевской Свердловской
области, в 2013�2014 гг. реализова�
ны проекты по строительству заво�
дов по производству синтетическо�
го мела и молотого мрамора в Ар�
хангельской области, в 2014 году за�
пущен завод в Калужской области.
В России концерн обеспечен соб�
ственной сырьевой базой (в том
числе месторождение мрамора в
Оренбургской области) на долго�
срочную перспективу.

� Насколько вам комфортно ра�
ботать в России? Отличается ли
уровень комфорта в зависимости
от региона?

� ОМИА в России присутствует
уже более 20 лет. Открыв предста�
вительский офис по продаже ввози�
мых из�за границы продуктов в
1994 году, на сегодняшний день он
имеет в своем активе 7 заводов и 5
карьеров в 6 регионах России. Бла�
годаря бурному росту спроса от пе�
рерабатывающих отраслей про�
мышленности, за последние 20 лет
нам удалось нарастить внушитель�
ные для нашего бизнеса объемы
производства и ассортимент про�
дукции, а также опыт работы в ус�
ловиях динамически развивающих�
ся рынков России. В масштабах
ОМИА наша стана занимает особое
стратегическое место как с точки
зрения стабильно растущего по�
требления, так и перспектив вне�

дрения инновацион�
ных продуктов, ана�
логов которым до се�
годняшнего дня в
России не было.

Безусловно, уро�
вень комфорта в раз�
ных регионах отли�
чается, но в целом
везде он благоприят�
ный на уровне “хо�
рошо” и “очень хо�
рошо”. Ключ к успе�
ху в реализации лю�
бого инвестпроекта
заключается в том,
чтобы объединить

интересы региона, муниципалитета
и бизнеса на честной и предсказуе�
мой основе на далекую перспекти�
ву. Нам это удается.

� А насколько этот комфорт за�
висит от региональных властей?
Вы с Вашим опытом можете ска�
зать, что они способны сделать
для привлечения инвестора в ре�
гион и создания для него достой�
ных условий работы?

� Любой  инвестор в первую оче�
редь заинтересован в “прозрачнос�
ти” правил игры, соблюдении вза�
имных обязательств, минимизации
бюрократических барьеров и про�
цедур, а также в комплексном об�
служивании его “инвестиционных
потребностей”. Хорошим приме�
ром в Оренбургской области явля�
ется работа Корпорации развития �
инвестиционного института, об�
служивающего инвестора по прин�
ципу “одного окна”

� А как ваша компания узнала о
возможности войти в проект в
Оренбургской области?

� Наличие сырья, ресурсов и
квалифицированных кадров, вы�
годное географическое положение,
помноженные на благоприятный
инвестиционный климат, выделя�
ют Оренбургскую область среди
других регионов.

� Вот Вы тут отметили Корпо�
рацию развития области. А на�
сколько на всех стадиях анализа
и реализации проекта она вам
помогала? Можно ли было обой�
тись без ее услуг?

� Поддержка на всех этапах реа�
лизации нашего инвестпроекта со
стороны Корпорации развития

неоценима, так как она обеспечи�
вает колоссальную экономию вре�
мени (невосполнимый ресурс),
снижает риски неопределенности и
как результат экономит ресурсы,
делая проект еще более привлека�
тельным.

� Важный момент: как у вас вы�
страивались взаимоотношения с
региональным правительством и
чиновниками? На всех ли этапах
вы находили взаимопонимание?

� Формирования и поддержания
благоприятного инвестклимата в
отдельно взятом регионе невоз�
можно добиться только созданием
каких�либо специализированных
институтов. Это ежедневная и кро�
потливая работа всех ветвей и уров�
ней власти и бизнес�сообщества.
Это целая система. И в Оренбуржье
она эффективно работает. Благода�
ря слаженной работе госструктур и
инвестинститутов нам удается реа�
лизовать наш проект в срок.

� Оцените в целом систему по�
иска и поддержки инвесторов в
Оренбургской области. Что осо�
бенно понравилось? Что бы Вы
рекомендовали изменить?

� Оренбургскую область мы “на�
шли” сами. Качество поддержки,
которую оказывает Корпорация
развития, мы оцениваем высоко.
Очень ценим “индивидуальный”
подход (закрепленный за нашим
проектом куратор), а также проак�
тивное отношение к нашим нуж�
дам (профессиональное и клиенто�
ориентированное поведение).

� Ну тогда, г�н Попов, ответьте
на главный вопрос. Цель любого
региона � рабочие места, налоги,
социальные программы. Цель
любого бизнеса � извлечение
прибыли. Как это противоречие
будет решаться вами в Оренбур�
гской области?

� Для нас этот набор интересов не
является противоречием, а стиму�
лом для долгосрочного развития. У
нас в компании есть понятие “соци�
альной лицензии” � это не документ,
который выдает какой�либо орган
власти, а это ежедневная работа как
с органами власти, так и с местными
жителями по принципу добропоря�
дочного соседства. Такой подход мы
используем везде и, безусловно, в
Оренбургской области.

Завод ОМИА в Калужской области.
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«Новый Поток»:
инвестиции и социальная ответственность

На фоне того, когда одни нефтяные компании сокращают
свои объемы, понимая, что нынешняя цена на нефть не
позволяет покрыть все расходы на ее добычу, появляются
новые перспективные компании, идущие вперед. Компании,
готовые находить плюсы кризиса, умеющие вести диалоги с
региональными властями, договариваться, внедрять новые
технологии, развиваться, отвоевывая свое место на рынке.
Недаром говорят, что кризис – это новые возможности… Как
утверждает руководство предприятия, Антипинский НПЗ,
выиграв тендер ФАН «Роснедра», всерьез и надолго вошел в
Оренбургскую область, чтобы вести добычу углеводородов
на территории Бузулукского бора.

К слову сказать, завод занял
второе место в рейтинге фунда�
ментальной эффективности 150
крупнейших компаний в реаль�
ном секторе России. За год ком�
пания совершила огромный ры�
вок, поднявшись в тройку лиде�
ров с 44�й позиции. Ранжирова�
ние проведено по пяти критери�
ям. Учитывались затраты энергии
и ресурсов на единицу продук�
ции, уровень экологических воз�
действий � потребления природ�
ных ресурсов на единицу проде�
ланной работы, динамика эффек�
тивности (+/� % в год), уровень
раскрытия экологической отчет�
ности (прозрачность) и экосис�
темная эффективность, т. е. спо�
собность природных экосистем в
регионах присутствия предприя�
тий компании ассимилировать их
воздействие на природную среду.

�  Несмотря на нынешнюю
экономическую ситуацию, акци�
онеры завода намерены, соглас�
но лицензионному соглашению,
в течение трех лет начать работу
в области, � подчеркнул Вячес�
лав Васин, советник генераль�
ного директора по вопросам
добычи нефти АО «Антипинс�
кий НПЗ», во время открытия
специализированной выставки
«Нефть. Газ.  Энерго � 2016» в
Оренбурге. – Напомню, лицен�
зионное соглашение выдано Ан�
типинскому НПЗ сроком на 20
лет. В настоящее время заверша�
ется стадия разработки проект�
ной документации.

Необходимо понимать, что
компания пришла в Оренбургс�
кую область надолго. Мы актив�
но информируем население об�
ласти о тех мероприятиях, кото�
рые мы проводим и будем прово�
дить. Наша компания открыта.

Мы намерены разъяснять все: и
краткосрочные, и долгосрочные
свои планы.

� Первая задача – устранить
экологические риски, которые
были созданы 50�60 лет назад во
время бурения поисково�разве�
дочных скважин, – рассказал ге�
неральный директор нефтя�
ной компании «New Stream»
Василий Гуменюк. – Мы пони�
маем, что рядом с местом добычи
территория национального пар�
ка, это, безусловно, усложняет
нашу работу, поэтому планируем
применять самые лучшие техно�
логии и современные разработ�
ки, которые существуют. Самая
главная задача сегодня – не до�
пустить повторения техногенной
катастрофы, произошедшей ле�

том 2014 года в районе Бугурус�
лана. Тогда уже происходил раз�
лив нефтепродуктов из закрытой
скважины.

На сегодняшний день компа�
ния уже определила скважину,
которая представляет наиболь�
шую опасность. Скважина № 15
была пробурена на Могутовском
месторождении в 1956 году, на
глубину 750 метров для вскрытия
газового горизонта, а в 1976 году
законсервирована.

По словам генерального ди�
ректора нефтяной компании
«Новый Поток» Василия Гуменю�
ка, начата работа по переликви�
дации этой скважины. В интере�
сах окружающей среды нефтяни�
кам предстоит выполнить юве�
лирную работу на крутом обрыве



№ 2 (187) 25

ИНВЕСТИЦИИ
реки Боровки. На глубине от 450
метров и выше ремонтники заль�
ют цементные мосты, а устье
скважины укоротят на 60 метров.
Для этого выроют специальную
шахту. После завершения работ
фундамент демонтируют, шахту
засыплют, на площадке произве�
дут рекультивацию и высадят
здесь деревья. Стоимость пере�
ликвидации без учёта подготови�
тельных и изыскательских работ �
6,5 миллионов рублей. Работы
будут закончены до наступления
весеннего половодья.

Как подчеркивают руководи�
тели компании, в разработке мес�
торождений и добыче углеводо�
родного сырья будут помогать
партнеры – компании, в том чис�
ле и региональные, обладающие
всесторонним опытом и имею�
щие в своем распоряжении но�
вейшие мировые технологии.

Предприятие готово вклады�
вать в экономику Оренбургской

области значительные средства,
создавать новые рабочие места,
пополнять бюджет налоговыми
отчислениями. Как подчеркива�
ют руководители компании, с
приходом Антипинского НПЗ в
регион появится возможность
для развития у сервисных компа�
ний, научных обществ, работаю�
щих в нефтегазовой сфере.

Помимо этого АНПЗ прини�
мает участие в различных соци�
альных программах, ведет благо�
творительную деятельность  в ре�
гионах. В группу компаний «New
Stream – Новый Поток» входит
региональная общественная
организация «Новый Поток»,
которая занимается развитием
детского и юношеского спорта в
регионах присутствия компаний
группы. Совместно с региональ�
ной Федерацией ММА она ока�
зывает помощь Чебеньковскому
детскому дому. Для воспитанни�
ков детского дома был приобре�

Антипинский НПЗ (г. Тюмень) на се�
годняшний день один из самых совре�
менных нефтеперерабатывающих за�
водов России. Объем переработки
превышает девять миллионов тонн сы�
рой нефти в год.

Входит в пятерку крупнейших нало�
гоплательщиков области (занимает
второе место). В конце прошлого года
свое девятилетие завод отметил выпус�
ком нового продукта – дизельного топ�
лива стандарта Евро5. В ближайшее
время планируется достижение глуби�
ны переработки нефти до 97 % и на�
чало выпуска высокооктанового бен�
зина стандарта Евро5.

АНПЗ – это базовый актив группы
компаний «New Stream».

Голикова: внешний долг РФ
по итогам 2015 года снизился на $4,4 млрд
«Надо отметить, что у нас существенно снизился объем внешнего долга — он составил $50
миллиардов, снизился на $4,4 миллиарда. Тем самым мы будем снижать расходы в
зависимости от того, какую стратегию выберем в будущем по поводу заимствований на
внешнем рынке», — сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова президенту РФ
Владимиру Путину.

В Минфине нащупали новое
дно российской экономики

Резервный фонд по итогам 2015 года
составил 3,2 трлн рублей, ФНБ — 5,2
трлн рублей, сообщила Голикова. «Не�
много упали у нас объемы резервного
фонда: на 1 января составили 3,2 трлн
рублей. Это связано с тем, что мы на�
правляли средства Резервного фонда на
покрытие дефицита бюджета», — сооб�
щила она. Голикова добавила, что Фонд
национального благосостояния вырос на
19,1 % и составил 5,2 трлн рублей.

Дефицит бюджета 2015 года составил
1,955 трлн рублей, или 2,4 % ВВП, отме�
тила она. «Дефицит составил 1 трлн 955
млрд рублей и тоже оказался ниже — со�
ставил 2,4 % ВВП, а планировался 2,9 %
ВВП», — сообщила она. По словам Го�
ликовой, «доходы бюджета исполнены в
объеме 13,6 трлн рублей и превысили на
3,1 % те планы, которые изначально зак�
ладывались поправками».

Глава Счетной палаты также раскрити�
ковала регионы за недорасходование
бюджетных средств. «Если говорить о

расходах, то я уже сказала, что они чуть
недовыполнены — на 243 миллиарда руб�
лей, — сообщила она. — По�крупному
они складываются из расходов, которые
просто были не исполнены отдельными
главными распорядителями, и с другой
стороны плюсом из того объема расхо�
дов, которые мы перечислили в качестве
межбюджетных трансфертов в регионы,
но 72,2 миллиарда регионы должны бу�
дут вернуть. Из них субсидии — 52,5 мил�
лиарда рублей».

Глава Счетной палаты также обратила
внимание на то, что возросло количество
контрактов, которые заключаются с
единственным исполнителем. «Это не
очень хорошая тенденция. С одной сто�
роны, она объяснима в кризисных усло�
виях, с другой стороны, по данным на�
ших контрольных мероприятий мы ви�
дим, что не все добросовестно пользуют�
ся возможностью закупок у единствен�
ного (исполнителя)», — отметила Голи�
кова.

Голикова также отметила, что на сче�
тах бюджетных учреждений скопилось

175 млрд рублей остатков, они могут
быть отобраны в антикризисный фонд.
По ее словам, «такие значительные ос�
татки свидетельствуют о том, что�либо
там сильно накоплены доходы от пред�
принимательской деятельности, либо не
оказаны услуги в том виде, в каком они
должны были быть оказаны».

© ИТАР�ТАСС.

тен автомобиль, а также планше�
ты, одежда и учебники. Обще�
ственная организация помогает
детскому дому на постоянной
основе.

Реклама.
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Дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днём!

Этот замечательный весенний праздник " ещё один повод выразить вам
свои самые тёплые чувства, любовь и уважение.

Ваше трудолюбие, преданность любимому делу служат для нас примером,
а красота и женственность " вдохновляют на мужественные поступки.

От вас зависит атмосфера уюта и гармонии в наших домах, вы поддерживаете мужчин
в самые трудные минуты, дарите нам радость и мгновения счастья.

Спасибо вам за мудрость и терпение, которые помогают нам преодолевать
любые трудности и невзгоды!

Женщины достойны добрых слов и светлых пожеланий не только в праздничные дни.
Пусть каждый день вы видите наше бережное отношение к вам, внимание и заботу.
Желаем вам здоровья и благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, душевной

гармонии и обаяния! Пусть в вашем сердце всегда царит весна, а там, где вы появляетесь,
" расцветают улыбки и слышатся комплименты.

Глава города Оренбурга
Е. С. Арапов

Председатель Оренбургского
городского Совета

А. А. Шевченко
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Бизнес «с изюминкой»
Барбара�Николь, урожденная Понсарден, возглавила дело
мужа после его смерти в 1805 году. Молодая 27�летняя
вдова из бизнеса супруга в банковской сфере, торговле
шерстью и производством шампанского сделала ставку на
последнее. Предпринимательская жилка, решимость и
авантюризм Барбары�Николь превратили шампанское в
напиток аристократов, а ее марку в мировой бренд. Сегодня
самый лучший и дорогой продукт ее винодельческого дома
носит название «Великая Дама» – в знак признания высшего
профессионализма женщины в своем деле, а на его
этикетке – портрет самой… вдовы Клико.

Это лишь одна из историй успеха
женского предпринимательства. Но
что же это за категория – женский
бизнес, о которой все чаще и громче
говорят? Попробуем разобраться.

История…
Предпринимательство изна!

чально считалось делом исключи!
тельно мужчин, и весьма долгое
время на женщин, руководивших
бизнесом, смотрели скептически, а
их успехи приписывали воле случая
и везению.

Особенностью истории россий!
ского предпринимательства явля!
ется участие женщин в бизнес!про!
цессах. Уже начиная с XVIII века
среди купцов, держателей лавок и
владельцев артелей встречались
женщины, а к началу XX века Рос!
сия занимала одно из первых мест в
мире по предпринимательской ак!
тивности среди женщин. При этом
на участие женщин в некоторых ви!
дах бизнеса накладывались ограни!
чения. Так, они могли участвовать в
качестве директоров и вкладчиков
в совещаниях правлений товари!
ществ, но не допускались на заседа!
ния местных биржевых и купечес!
ких обществ. Поэтому, по уставу
Московского купеческого обще!
ства, женщина была обязана распи!
саться в листе курьера в получении
приглашения на голосование, но
затем передоверить право голосо!
вания любому совершеннолетнему
члену семьи мужского пола.

Доля «женских» предприятий по
объёму производства в денежном
выражении была в целом невелика
и в 1879 г. составляла 4 %, в 1884 г. –
4,8 %, а в 1897 г. – всего 6 %. В 1880–
1890!х гг. 85 % объёма производства
предприятий, принадлежащих
женщинам!владелицам, относи!
лись к пищевой и текстильной от!
раслям. К 1897 г. к популярным у
женщин отраслям добавились та!
бачная и производство спичек, где
на 10,6 % и 13 % производство при!
надлежало женщинам.

Начиная с 1860!х гг. причинами
для независимого ведения бизнеса
стали не только вдовство или неза!
мужнее состояние, как это было
ранее. Исследования показывают,
что некоторые купеческие вдовы
даже при повторном вступлении в
брак вели свой бизнес независимо
от мужей.

Среди женщин!предпринимате!

лей достаточно много ярких приме!
ров, которые вошли в историю рос!
сийского бизнеса. Так, женщины
рода Мальцевых, по мнению исто!
риков, внесли большой вклад в раз!
витие стекольной промышленности
российского государства. После
того как умер владелец стекольной
фабрики Александр Мальцев, уп!
равление предприятием взяла в свои
руки его энергичная жена Евдокия.
Лишь в конце жизни не имевшая на!
следников по мужской линии Евдо!
кия продала фабрики с людьми и
имуществом вдове брата своего
мужа Акима Мальцева, Марье Васи!

льевне. В итоге другая женщина
рода Мальцевых не только успешно
управлялась с прежними владения!
ми, но задумала и реализовала про!
ект строительства новой крупной
фабрики стекла и посуды. К концу
жизни Марья Васильевна передала
своему младшему сыну Ивану уже
10 своих фабрик.

Оренбургский край
тоже имеет свои истории
женского предпринима!
тельства. Так, докумен!
тально подтвержден биз!
нес жены оренбургского
купца Путолова – Ма!
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рии Васильевны, которая в начале
XX века открыла частную професси�
ональную школу по кройке дамско�
го и детского платья. Об этом гово�
рит свидетельство, выданное учени�
це Мальковой О. Г. в 1909 году.

Но больше всего с женским
предпринимательством в Оренбу�
жье связано пуховязание. По воинс�
кому долгу казакам часто приходи�
лось оставлять свой дом и заботы о
ведении хозяйства на плечи своих
жен. Женщинам и старикам было не
под силу заниматься пахотными ра�
ботами, да и казачьи поселения к во�
стоку от Оренбурга находились на
скудных и порой невозможных для
земледелия землях. И у женщин
было достаточно времени для заня�
тия рукоделием. В те времена из года
в год численность женского населе�
ния превышала мужское, и большая
часть вязальщиц были казачьими
вдовами в возрасте 30�35 лет. Жен�
щины для обеспечения себя и своих
детей, чтобы не допустить нищеты,
брали в руки спицы, пух и вязали пу�
ховые платки для продажи. Посте�
пенно пуховязание оказалось на�
столько выгодным и востребован�
ным, что стало доходным делом,
кормившим семью.

…и современность
РБК в ноябре 2015 года опубли�

ковал первый рейтинг женщин�
CEO российского бизнеса. По его
данным в каждой крупнейшей рос�
сийской компании есть хотя бы
одна женщина в правлении или сре�
ди вице�президентов. Но на первых
постах в компаниях этого рейтинга
их сравнительно мало – 25 человек.
Еще 10 управляют крупными «доч�
ками» иностранных компаний с вы�
ручкой свыше 15 млрд руб. Подавля�
ющее большинство героинь рейтин�
га работают в частном бизнесе.
Практически нет женщин на первых
должностях в государственных ком�
паниях (два генеральных директора
из 25 участниц). Это больше, чем в
правительстве (один вице�премьер
и один министр на 30 членов каби�
нета), но меньше, чем в президиуме

Верховного суда (10 %)
или Государственной
думе (17 %). (Опублико�
вано в журнале РБК №
11 за 2015 год).

Forbes в тот же период
опубликовал список
женщин, которым рос�

сийские миллиардеры доверяют
свои деньги. В список доверителей
вошли Владимир Потанин, Виктор
Вексельберг, Михаил Прохоров, Ро�
ман Абрамович, Олег Дерипаска,
Сулейман Керимов и другие бога�
тейшие личности. Признание силы
женщин в роли предпринимателя и
распорядителя финансов – налицо.
Но что же толкает их на этот путь?

Вадим Галкин, доктор экономи�
ческих наук, профессор, приводит
список причин, по которым женщи�
ны в зависимости от возраста входят
в бизнес. Так у женщин, начавших
бизнес в возрасте от 18 до 30 лет, ос�
новными причинами стали личные
предпочтения, семейный бизнес, же�
лание сделать успешную карьеру, до�
биться экономической свободы и
финансовой независимости. Среди
женщин категории 31�40 лет причи�
нами определены неудовлетворен�
ность работы по найму, потолок в ка�
рьере, приглашение в соучредители
или партнеры коллегами, копирова�
ние бизнеса на новой основе. В 41�49
лет причинами становления женщин
бизнес�леди являются распад семьи,
смерть супруга, ухудшение матери�
ального положения. А вот после 50
лет женщина начинает свое дело в
силу увольнения с работы по сокра�
щению, невозможности устроиться
на новое место с надлежащим зара�
ботком и выхода на пенсию.

� Я всегда хотела работать врачом,
закончила мединститут, � рассказы�
вает Светлана Ячевская, управляю�
щий ООО «Астра». – Но зарплата ме�
диков всегда была низкой, а у меня
двое детей и хотелось дать им нор�
мальный уровень жизни и образова�
ния. Стала искать выходы из этой си�
туации. Открывать бизнес медицин�
ский было не по карману, вот и реши�
ла открыть клининговую компанию.
Уставным капиталом стал ноутбук,
купленный в кредит, на организацию
и развитие бизнеса тоже был взят
кредит. Кредиты нужно было возвра�
щать, да на жизнь надо было зараба�
тывать. Так и закрутилось.

В марте прошлого года Всерос�
сийский центр изучения обществен�
ного мнения (ВЦИОМ) представил
данные опроса о том, «работает» ли в
нашем обществе принцип равнопра�
вия полов, и как изменились воз�
можности женщин в реализации сво�
их прав в последние 10�15 лет.

Около 40 % респондентов отмеча�
ют, что в настоящее время дамам

проще получить желаемое образова�
ние (42 %), реализовать себя в бизне�
се и политике (40 %). При этом каж�
дый второй (48 %) участник опроса
полагает, что непосредственно в по�
иске работы трудностей у представи�
тельниц прекрасного пола, напро�
тив, прибавилось (однако с 2006 г. эта
доля уменьшилась – с 65 %). Относи�
тельно возможностей получить руко�
водящую должность мнения респон�
дентов разделились: одна треть пола�
гает, что ситуация улучшилась (34 %),
другая – что ухудшилась (38 %).

А у нас
Наше региональное правитель�

ство демонстрирует, в противовес
рейтингу РБК, практическое равен�
ство по гендерному признаку. Из 13
областных министерств 6 возглавля�
ют женщины, 7 – мужчины. Среди
заместителей министров вообще
полное равенство – 21 женщина и 21
мужчина. При этом есть по одному
министерству как с чисто мужским
руководством (министерство лесно�
го и охотничьего хозяйства), так и с
чисто женским (министерство со�
циального развития).

Но в бизнес�среде несомненное
первенство у представителей силь�
ной половины человечества. Это лег�
ко отследить, изучив открытую базу
членов ТПП Оренбургской области.
Соотношение мужчин и женщин ру�
ководителей в ней составляет 75/25.

� Бытует мнение, что мужчины и
женщины по�разному смотрят на
мир, мужчины имеют более выра�
женные лидерские качества, � ком�
ментирует цифры Олег Авдеев, пре�
зидент Союза «ТПП Оренбургской
области». – На мой взгляд, это наду�
манная концепция, и если посмот�
реть соотношение в динамике с на�
чала 90�х годов, то процент женщин
в бизнесе неуклонно растет, и неда�
леко то время, когда эта пропорция
составит 50/50.

� Англичане говорят, что «в бизне�
се нет мужчин и женщин, есть дело�
вые партнеры», и я согласна с этим, �
делится Галина Сухоносенко, предсе�
датель правления АКБ «Форштадт»
(АО). – Настоящий управленец, вне
зависимости от пола, обладает нуж�
ными знаниями, необходимыми про�
фессиональными качествами и уме�
нием их использовать в работе.

С праздником!
Ирина Юсупова.
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Вопросы, которые мы задали милым дамам,
руководящим самыми разными направлениями бизнеса:

1. Есть ли разница в ведении бизнеса женщиной и мужчиной, и если да, то в чем она
состоит?

2. Приходилось ли прибегать к женской интуиции в решении вопросов бизнеса, и каков
результат?

3. Кем предпочитаете руководить: мужчинами или женщинами?
4. Ответьте на вопрос: «Почему я бизнесвумен?»
5. На каких должностях женщине не место, по Вашему мнению?
6. Можно ли пожертвовать выходными с семьей ради дела?
7. Знаете ли Вы, как Вас между собой называют сотрудники? Ваше мнение по этому

поводу.

Наталья Дементьева,
директор клуба «Любимый
Фитнес», президент
Федерации чирлидинга:

1. В бизнесе мужчины психологи�
чески более уравновешены, последо�
вательны, предсказуемы. Но женщи�
ны более внимательны к мелочам и
обладают лучшей интуицией, дей�
ствуют более решительно, а порою
эмоционально.

2. Постоянно. Женская интуиция
– это ключ к разрешению многих
вопросов. Ты «чувствуешь» ситуа�
цию, людей � их искренность, откры�
тость. Интуиция меня практически
не подводит.

3. На сегодняшний день для меня
уже нет разницы кем руководить –
мужчинами или женщинами. Я в них
вижу своих сотрудников, помощни�
ков, соратников, а следовательно,
команду единомышленников.

4. Потому что мне нравится созда�
вать и развивать что�то
новое, а не копировать
чужие труды. Нравится,
когда твоя деятельность
приносит достойные
плоды в виде благодарно�
сти от людей, руковод�
ства города.

5. По�моему, современной жен�
щине стало подвластно и доступно
практически все. Считаю, что для
женщины не лучший вариант зани�
маться политикой, хотя бы в силу
психологических особенностей муж�
чины и женщины.

6. Конечно, можно, но нужно ли
это делать? Прежде всего, мы жен�
щины, матери. В том�то и заключает�
ся «женская» мудрость: успевать быть
везде и вовремя.

7. Знаю, «наша Мама». Для меня
это награда, когда коллектив тебя
любит и уважает.

Ирина Кобзева,
директор Справочной службы
5608560, руководитель
проекта 4geo.ru:

1. Безусловно, разница есть. На
мой взгляд, женщину в манере веде�
ния бизнеса выгодно отличает гиб�
кость мышления, которой часто так
не хватает мужчинам.

2.Интуиция – это «встроенная»
женская опция, которая срабатывает
автоматически. В случае с интуицией
придерживаюсь правила «Доверяй,
но проверяй».

3. Главное, чтобы люди были

внятные, способные эффективно и
оперативно выполнять свою работу, а
мужчины это или женщины, для
меня не принципиально.

4.В один прекрасный момент
пришла к мысли, что я хочу, а главное
могу заниматься чем�то другим. Ска�
зано – сделано, я кардинально сме�
нила род деятельности, о чём ни кап�
ли не жалею.

5. Нет смысла ограничивать круг
должностей, которые они могли бы
занимать. Но, на мой взгляд, жен�
щина�прораб на стройке или жен�
щина�механик выглядят по�пре�
жнему странно.

6. Во всём должен быть баланс.
Иногда действительно возникает
необходимость принести выходные
с семьёй в жертву работе. Но стара�
юсь подобными жертвами не зло�
употреблять.

7. Да, знаю. Называют ИВ – со�
кращённо от Ирина Валерьевна. Ни�
чего против этого не имею.

Ольга Дядюра, директор
газеты «Южный Урал»:

1. Мне встречались десятки муж�
чин, мягких и бесхребетных, не отве�
чающих за свои слова, и десятки
женщин – сильных, целеустремлен�
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ных. Дело не в том, кто ты – М или
Жо. А в том, чего ты стоишь, каков у
тебя опыт, цели и на что ты можешь
решиться на пути к ним.

2. К интуиции вообще – да. А уж
женской она была или какой#то
еще… Всегда есть масса вопросов, где
нужны анализ, логика и, конечно же,
интуиция.

3. Никогда не думаю с позиции
«я руковожу», скорее, «мы делаем
интересное дело». Приятнее рабо#
тать с мужчинами – с ними всё как#
то проще и быстрее, но так уж сло#
жилось, что коллектив у нас в основ#
ном женский.

4. Потому что это сложный, не#
предсказуемый, очень интересный
путь, на котором нет стабильности.
Здесь надо постоянно расти над со#
бой, чему#то учиться…

5. Там, где требуется грубая муж#
ская сила. Не представляю себе
женщину#грузчицу или женщину#
шахтера.

6. Можно, но не нужно. Мы и так
80 % времени в делах, но если завтра
придется умереть – станешь ли ты
вспоминать сколько заработал в про#
шлом году и какие сделки провер#
нул? Вряд ли. Ты будешь думать о
своих близких. Так стоит ли забывать
о них, когда еще есть силы и время?

7. Слышала, что «коммерсанты»
(коммерческий отдел) называют
меня в своем кругу «мамой». Я не
против, потому что действительно
отвечаю за них, за всех, кто идет за
мной.

Лариса Крючкова,
генеральный директор
ООО «УралЭкспо»:

1. Кто#то говорит, что мужчина –
стратег, а женщина – тактик, но я
считаю, что успех в бизнесе не зави#
сит от пола. Все дело в личных каче#
ствах, в целях, которые ставит перед
собой человек. И, конечно, упорный
труд. Без него ни мужчина, ни жен#
щина успеха не добьется.

2. Да, интуиция – мой прекрас#

ный помощник в сложных вопросах
и в бизнесе, и в жизни. В сочетании с
профессионализмом интуиция –
незаменимый союзник в делах и в
творчестве.

3. Я не делю сотрудников и парт#
неров по половому признаку. В со#
трудниках ценю, прежде всего, –
профессионализм, сообразитель#
ность, «горящие глаза» и умение до#
биваться результата.

4. Не нравится мне это иностран#
ное слово – бизнесвумен. Я занима#
юсь делом, которое мне нравится. Я
просто получаю удовольствие от
жизни и работы.

5. Жизнь доказывает, что на лю#
бой должности настоящая женщина
может освоиться и обустроиться, и
быть на своем месте. Правда, смотря
какая женщина!

6. Не хочется, но приходится.
Дело – превыше всего.

7. Они сокращают мое имя и от#
чество до двух первых букв – ЛЮ.
Также сейчас принято сокращать и
слово «любовь». Поэтому мне даже
нравится.

Светлана Стукалова, главный
редактор газеты
«Оренбургская сударыня»:

1. Чтобы объективно ответить на
этот вопрос, надо, наверно, побыть
сначала мужчиной, потом женщи#
ной. Сравнить ощущения и сделать
вывод. Для меня главный принцип
ведения бизнеса – порядочность.

2. Да, чутье меня никогда не обма#
нывает. Хотя я не всегда прислуши#
ваюсь к внутреннему голосу, в итоге
оказывается, что он подсказывал
правильно.

3. Предпочитаю руководить энер#
гичными, ответственными и иници#
ативными сотрудниками. Пол значе#
ния не имеет. Женщинами руково#
дить сложнее, потому что у них все
равно голова занята семьей и детьми

в первую очередь. Как можно не от#
пустить маму на праздник 8 Марта к
ребенку?! Я отпускаю всегда.

4. Это там, наверху, спросить нуж#
но… С детства мечтала быть учителем
русского языка и литературы в шко#
ле. Все сделала для осуществления
своей мечты. Никогда бы не бросила
школу, наверно, если бы не лихие 90#
е. Пришлось расстаться с любимым
делом. Пришла в «Оренбургскую су#
дарыню» и вот уже почти 15 лет воз#
главляю это издание.

5. Каждая женщина сама опреде#
ляет свое место и род занятий. А по#
тому никаких ограничений в долж#
ностях и сферах деятельности не
вижу.

6. Нельзя. Но иногда приходится.
7. Знаю. В ходу три варианта: по

имени#отчеству, просто по отчеству
или по должности – шеф. Хочется
верить, что не льстят. Благодарю, что
не Мымрой называют, как в извест#
ном кинофильме.

Наталья Ибрагимова,
заместитель директора по
общим вопросам, главный
архитектор проектов ПМ
«Архитек»:

1. Думаю, есть. Состоит в основ#
ном в особенностях восприятия фак#
тов и продиктована физиологией.

2. Довольно часто прибегаю к
интуиции. Результат положитель#
ный всегда.

3. Нет предпочтений.
4. Жизнь диктовала свои прави#

ла. На момент окончания универси#
тета не было такого рабочего места,
где я хотела бы работать. Поэтому
создала его сама.

5. В принципе таких мест нет.
Кроме тяжелой физической работы.

6. Все зависит от дела.
Бывает, могу пожертво#
вать вечерами и воскре#
сеньями.

7. Знаю (улыбается).
Отражает действитель#
ность.
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«Если не я,
то кто?»

Ирина Горпенко – директор юридического управления
ОИКБ «Русь». Около двух лет ей потребовалось, чтобы из
рядового юриста одного из крупнейших региональных
банков вырасти до начальника отдела, а затем и
руководителя одного из важнейших его подразделений.

� Ирина Алексеевна, Вы довольны тем, как скла�
дывается Ваша карьера?

� Не люблю слово «карьера», лучше � профессиональный
рост. Да, я им довольна, поскольку работаю в одном из луч�
ших региональных банков. В моем послужном списке есть и
ряд других банков, в том числе Сбербанк, с которого, собствен�
но, и началось мое знакомство как юриста с финансово�кре�
дитной системой. Но именно «Русь» занимает особое место в
моем становлении как профессионала. Когда я пришла сюда
простым юристом, мне сказали: «Есть возможность роста. Она
зависит от того, как себя проявишь».

� Поскольку Вы директор управления, значит,
проявили Вы себя самым лучшим образом.

� Старалась. Мне было интересно работать, получать новые
знания, навыки, опыт, чтобы чувствовать себя уверенно. Ре�
гиональный банк очень отличается от федеральных. Здесь при�
ходится заниматься не только чисто юридическими делами,
но и вопросами взаимодействия с руководящими и надзор�
ными органами, самим разрабатывать часть нормативных до�
кументов, чего в филиалах федеральных банков нет, посколь�
ку эти функции берет на себя головной офис.

� Что дает Вам статус руководителя? А, возмож�
но, что�то и отнимает?

� Став руководителем, мне удалось победить свои комплек�
сы и страхи. Осознать то, что я сильная и многое могу. Отни�
мает? Покой, так как я всегда чувствую свою ответственность
за людей, которые трудятся под моим руководством, и за ре�
зультаты нашей общей работы.

� Главное качество юриста. На Ваш взгляд.
� Умение сомневаться и принимать решение только тогда,

когда после тщательной проработки сомнений уже
не осталось, и ты можешь четко обосновать и за�
щитить свою позицию.

� А надавить на Вас можно? Ради дела,
конечно.

� Надавить � нет, поскольку я всегда действую
строго в рамках закона. Да и руководству банка
это не нужно. Другое дело: найти такое решение,

причем законное, � это даже интересно. Это моя работа.
� Принято считать, что руководитель�женщина и

руководитель�мужчина – это далеко не одно и то
же, а отсюда и возможности профессионального
роста разные.

� Ничего подобного. Мы равны в возможностях себя реализо�
вать. Если ты полностью отдаешься любимому делу, достигаешь
хороших результатов, то имеешь такой же шанс на рост, как и кол�
лега мужского пола. В этом я убедилась на собственном опыте.

� Ну а как же семья, дети, муж? Они�то как раз
требуют женского внимания… Женщине прихо�
дится чем�то жертвовать, чтобы добиться цели…

� Жертвовать? Приходится, если идешь в разрез с интереса�
ми семьи. У меня этого нет. Всего, что я достигла – это как раз
результат не только моих усилий, но и семьи, как родительс�
кой, так и моей собственной. Это ведь благодаря отцу я пошла
в юристы. Он сказал: «Ирина, ты честный и принципиальный
человек, тебе надо быть прокурором». В то время в юридичес�
кий вуз не брали сразу со школьной скамьи, нужно было два
года трудового стажа. Пошла его зарабатывать в Государствен�
ный арбитраж при Оренбургском облисполкоме.

� Ваши родители к этой системе имели какое�то
отношение?

� Нет, семья у нас была рабочая. Кто�то подсказал, что там
есть место, конечно, самое рядовое, с небольшой зарплатой.
Как раз для вчерашней школьницы. После получения дипло�
ма просто исполнять техническую работу мне уже было неин�
тересно. Хотелось набраться опыта и тогда вернуться в арбит�
ражный суд в ином статусе.

� Но не вернулись…
� Нет. Я пошла в банк юристом. Был период, когда меня толь�

ко�только назначили руководителем, времени не хватало ни
на что, кроме работы. Но и муж, и дочки отнеслись к этому с
пониманием. У нас дружная семья со своими традициями. Она
меня всегда поддерживала и продолжает поддерживать.

� Кстати, существует ли дружба среди женщин,
занимающих руководящие посты?

� Для меня неважен социальный статус моих друзей. Среди
них есть и мужчины, и женщины, есть две подруги, с которы�
ми мы вместе с детского сада. Это близкие мне по духу люди,
которые не подведут, которым можно доверять.

� Ирина Алексеевна, у Вас есть девиз, которому
Вы следуете?

� И не один! «Если не я, то кто?», «Надо значит, надо», «Ничто
нас в жизни не может вышибить из седла!».

� Что Вы можете пожелать женщинам по случаю
8 Марта?

� Иметь возможность в любых обстоятельствах и на любых дол�
жностях чувствовать себя женщинами, уметь этим пользоваться
(конечно, в интересах дела) и не сомневаться в своих силах.
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ЛЮБОВЬ
БАДЯГИНА:

«Люблю людей,
которые умеют

и хотят работать»
Любовь Николаевна Бадягина – начальник
Домбаровского дорожного управления ГУП
«Оренбургремдорстрой», крупнейшей
дорожной организации области. Среди
более, чем 30 руководителей такого уровня
она – единственная женщина.

� Любовь Николаевна, как Вы себя чувствуете в
мужском царстве?

� Нормально. Почти четверть века в дорожной отрасли, тра�
диционно считающейся уделом мужчин. Со многими коллегами
хорошо знакома, контакты налажены. Они помогают мне, я – им.
Не было случая, чтобы мы не нашли взаимопонимания.

Коллектив из года в год добивается хороших производствен�
ных и финансовых результатов, хотя это и не просто. Дороги у
нас на востоке почти не строят. Занимаемся в основном со�
держанием. Плюс стараемся получить максимальное число
контрактов, в том числе муниципальных, не гнушаемся ника�
кой «мелочью».

� Как получилось, что Вы пошли в дорожники?
� Случайно. Жили мы в Светлинском районе. Поселок Це�

линный считаю своей родиной. Отец работал трактористом, а
мама – в столовой. На мои жизненные планы повлияла студент�
ка, которая приехала в нашу школу на встречу выпускников.
Она так зажигательно рассказывала о своем факультете «Ав�
томобильные дороги», что мне захотелось именно туда. И я по�
ступила. Это было в 1987 году. Девушек на факультете было
очень мало. А до выпуска дошли только три.

� А в Домбаровке как оказались?
� Это же недалеко от Домбаровки, где я была на практике.

Помню, как Александр Александрович Гончарук, меня, 20�лет�
нюю девчонку, спрашивает: «Ты как будешь работать? За деньги
или бесплатно?»  Думаю, что за вопрос? Оказалось, если пойду в
дублеры мастера или прораба, то платить не будут, а если сразу
в мастера, то за деньги. Выбрала второй вариант.

Вот это был первый опыт! В 7 утра – планерка, в 8 уже все на
объектах. Обед – час. И не важно, что мы работаем в 10 кило�
метрах от поселка. Дисциплина у Гончарука была, как в армии.
Но человек он был душевный и справедливый. Для меня он � при�
мер того, каким должен быть руководитель.

� И вот Вы, дипломированный специалист, приеха�
ли в Домбаровку...

� …и сразу была назначена дорожным мастером. В подчине�
нии взрослые суровые мужчины! Но слова грубого от них не слы�
шала! Конечно, были попытки обмануть молодого специалиста,
но я на провокации не велась, старалась вникать во все, не бо�
ялась принимать решения.

� Нетрудно в это поверить, иначе не быть бы Вам
главным инженером управления!

� Это случилось не сразу. Восемь лет мастером. Четыре года

куратором производственного отдела «Оренбургавтодора» на
востоке. Это как другая сторона медали. В ДРСУ я представляла
интересы подрядчика, то есть исполнителя работ, а в «Орен�
бургавтодоре» � заказчика. Нужно было общаться с начальни�
ками и главными инженерами дорожных управлений, мастера�
ми на объектах, принимать работу, подписывать акты... Очень
полезной оказалась и эта школа.

� И как реагировала семья на Ваши бесконечные
командировки?

� Муж относился с пониманием. А растить дочку помогали
родители. Мы их со временем к себе в Домбаровку перевезли.
Только один раз, когда меня как раз назначили главным инже�
нером управления, мама вздохнула, видя, что я стала приходить
поздно, усталая: «Ну и работу ты себе нашла, дочка!»

Я тоже поначалу с опаской отнеслась к такому назначению, но
на производстве работать хоть и тяжело, но одновременно проще и
интереснее, особенно если начальник доверяет. А мне доверял.

� Теперь Вы сами начальник. Строгий, как Гонча�
рук?

� Тоже люблю порядок. И людей, которые умеют и хотят ра�
ботать.

� Я знаю, что Ваша дочь студентка ОГУ и пошла по
Вашим стопам. Возьмете ее к себе на работу?

� Нет, не возьму. Человек должен быть самостоятельным. А от�
ношение к своим детям, как ни крути, � другое: или более лояльное,
или, наоборот, слишком требовательное. Конечно, я бы хотела, что�
бы Саша работала на производстве, но не под моим руководством.

� Теперь Вы с мужем вдвоем. Не скучно?
� Некогда скучать. В строительный сезон работаем практически

всегда весь световой день, очень часто и в выходные.
� А если отпуск, то куда?

� Очень много лет – никуда! Не получается. В пос�
леднее время выезжаем в основном навестить род�
ственников. Может быть, удастся и еще куда�нибудь
выбраться. Но это в перспективе…

Татьяна Юлаева.
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Кремль объяснил идею о контроле над трафиком
Пресс�секретарь президента Дмитрий Песков в четверг, 11 февраля, призвал не трактовать
законопроект Минкомсвязи о государственном контроле за прохождением интернет�
трафика в России как планы ввести «полный контроль над Интернетом», передает ТАСС.
В то же время Песков сказал, что все государства во многом зависят от современных
технологий, которые позволяют лишать доступа к Сети целые страны.

Ранее газета «Ведомости» сооб�
щила, что Минкомсвязи подгото�
вило законопроект о государ�

ственном контроле над прохожде�
нием интернет�трафика на терри�
тории России. В частности, ве�
домство предложило создать гос�
систему мониторинга «использо�
вания ресурсов глобальной адре�
сации и глобальных идентифика�
торов сети Интернет (DNS и IP�
адресов)», а также создать реестр
адресов Рунета.

Российский сегмент Интерне�
та из�за хаотического развития ус�
троен очень сложно, а власти нуж�
но понять, как он работает, чтобы
защитить его от внешних атак,
объяснил изданию федеральный
чиновник.

Два источника газеты рассказа�
ли, что законопроект был разрабо�
тан по поручению президента Вла�
димира Путина по итогам заседа�
ния Совета безопасности России
осенью 2014 года.

«Известно, кто является глав�

ным администратором глобального
Интернета. И в связи с этой их не�
предсказуемостью мы должны ду�
мать о том, как обеспечить свою на�
циональную безопасность», — го�
ворил Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин за�
явил, что власти России не собира�
ются ограничивать доступ к Интер�
нету и ставить Сеть «под тотальный
контроль». В то же время Путин
призвал повысить защищенность
российских сетей связи и ресурсов,
в первую очередь используемых
госструктурами.

Глава Минкомсвязи Николай
Никифоров в октябре 2015 года зая�
вил, что российские власти не рас�
сматривают сценарий односторон�
него отключения России от Интер�
нета.

«Даже такой мысли нет ни у
кого и быть не может», — подчер�
кивал он.

Владимир Касютин,
главный редактор журнала
«Журналистика и
медиарынок», секретарь
Союза журналистов России
специально для ФЭБ:

 � Да, к сожалению, Интернет во
многом провоцирует вседозволенность.
Комментарии в сетях и на веб�сайтах
нередко полны агрессии и лжи. Все мы
время от времени видим очевидные
фейки, изготовленные либо по чьему�
то заказу, либо просто от скуки и нере�
ализованности в оффлайне.

 Что делать, нужно ли регулировать
эту сферу? Конечно, нужно. Но не го�
лым администрированием, а с привле�
чением экспертного сообщества, наи�
более авторитетных блогеров, журна�
листов. Интернет дает прекрасную воз�
можность для саморегулирования. По�
смотрите, как эффективно занимаются
саморегулированием и в Википедии, и
во многих серьезных группах, в Фэйс�
буке, например.

Диана Юрьева, маркетолог:

� Нужен � не нужен контроль над Интернетом, об этом можно спорить до хрипо�
ты! А толку�то?

Что он даст, этот контроль? И главное, как его осуществлять? Это нереально,
считаю.

Екатерина Малютина, служащая:

� Регулирование Интернета невозможно, так как это можно приравнять к его
отмене. Отмечу, что пресса и телевидение не имеет сильных отличий от Интернета,
тогда почему не контролируют и их? Там тоже достаточно грязи, недозволительных
публикаций и передач, где цензура?

Петр Самойлов, индивидуальный предприниматель:

� Сегодня с помощью Интернета можно влиять, допустим, на поведение чинов�
ника, полиции, какого�либо политика, врача, учителя или кого угодно, разместив
соответствующую и правдивую информацию в Сети. Обсуждение того или иного
случая может сформировать общественное мнение. Но правду нужно искать, со�
блюдая все нормы и правила этики. Если все это отдать на премодерацию государ�
ства и различных силовых ведомств и структур, то так и до диктатуры недалеко.

Сергей Соловьев, индивидуальный предприниматель:

� Контроль нужен. Действительно, когда люди будут читать книги, станут добры�
ми и умными. А пока средний интеллект «на коровьем уровне», Интернет так и бу�
дет пополняться «порнухой», низкопробной информацией, фотографиями.
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Надёжная защита
от DDoS�атак
«МегаФон» усилил защиту своих
корпоративных клиентов от DDoS�атак за
счет расширения штата технической
поддержки. Теперь клиенту не нужно самому
обращаться за помощью – атака будет
устранена инженерами технической
поддержки в течение 15 минут.

Раньше клиентам «МегаФона»,
подключенным к услуге по проти�
водействию DoS/DDoS�атакам,
было доступно два вида обслужи�
вания в случае атаки: обратиться в
техническую поддержку за помо�
щью или самостоятельно противо�
действовать атаке в «личном каби�
нете». Оба способа были недоста�
точно оперативны, чтобы продол�
жать работу в обычном режиме.

Сейчас, чтобы закрыть потреб�
ности действующих клиентов,
«МегаФон» улучшил сервис ока�
зания услуги за счет расширения
штата технической поддержки
высококвалифицированными со�
трудниками. Специалисты в ре�
жиме онлайн анализируют трафик
на наличие DDoS�атак на интер�
нет�ресурсы клиента. Инженер
самостоятельно реагирует на

DDoS�атаки и принимает реше�
ние о включении необходимых
фильтров для ее устранения, не
требуя в этом участия клиента.
Время устранения отрицательного
воздействия атаки занимает от 15
до 25 минут в зависимости от
мощности нападения и варианта
оказания услуги.

Требовательным клиентам ус�
луга противодействия DDoS�ата�
кам может быть предоставлена с
предварительным согласованием
задания очистки. Для самостоя�
тельного противодействия или
просто просмотра статистической
информации о трафике клиентам
предоставляется удаленный дос�
туп через WEB�интерфейс.

«Для предпринимателей, кото�
рые по�настоящему преданы свое�

му делу, не может быть компро�
миссов в качестве, сервисе предос�
тавляемых услуг и используемых
для бизнеса телекоммуникаций, –
говорит Михаил Синюгин, руко�
водитель по развитию корпоратив�
ного бизнеса Оренбургского отде�
ления компании «МегаФон». –
Поэтому наша задача всегда и вез�
де оставаться надежным партне�
ром, которому клиент может, не
задумываясь, доверить свои кон�
такты и при этом быть уверенным,
что обеспечен качественными ус�
лугами, сервисом и защитой ин�
тернет�ресурсов своей компании».

В настоящее время DoS и
DDoS�атаки активно используют�
ся злоумышленниками, так как
позволяют довести до отказа прак�
тически любую систему, не остав�
ляя юридически значимых улик. В
этом году защитные системы дол�
жны выдерживать трафик как ми�
нимум 15 Гб/с, чтобы обеспечивать
клиенту надёжную защиту от боль�
шинства атак. Аппаратно�про�
граммный комплекс «Периметр»
мощностью 80 Гб/с гарантирует
клиентам «МегаФона» отражение
самых мощных атак. За счет посто�
янного усовершенствования плат�
формы возможно отражение DoS/
DDoS�атак до 7�го уровня модели
OSI включительно. Эта надежная
платформа позволяет проводить
фильтрацию трафика в сетях пере�
дачи данных, блокируя вредонос�
ный, а также обеспечивает проак�
тивный мониторинг сетевого тра�
фика ежедневно и круглосуточно.

Фото Сергей Кутимский,
Михаил Привалов.
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Investpoint:
Банки уходят в сеть
Наметившаяся в конце 2014 года тенденция сокращения
крупными банками собственных филиалов ускорилась в
2015 году, и в начале 2016 года банки продолжили
планомерное сокращение филиальных сетей. По данным
Центробанка в начале 2014 года в России количество
внутренних структурных подразделений действующих
кредитных организаций (филиалов) насчитывалось порядка
43 230, а в начале 2016 года % уже 36 994. Сокращение
филиальной сети банков вызвано в первую очередь
кризисом банковского сектора на фоне ослабления рубля,
снижения цен на нефть и повышения инфляции, а также
снижения покупательской способности населения.

Количество структурных под�
разделений кредитных организа�
ций демонстрирует нисходящую
динамику. При этом сокращение
филиальных сетей банками нача�
лось активно в самом конце 2014�го
– начале 2015 года, и в нынешнем
году, по всей видимости, продол�
жится.

В докризисный период банки,
напротив, стремились нарастить
филиальную сеть, открывая допол�
нительные офисы, операционные
офисы и кредитно�кассовые отде�
ления в регионах присутствия.
Стратегия экспансии подразумева�
ла расширение сети для максималь�
ного охвата населения, и даже кри�
зис 2008 года не был столь масштаб�
ным, чтобы вынудить банки начать
планомерное сокращение фили�
альных сетей. К тому же банки к

тому моменту еще не закончили
процесс их расширения � кризис за�
стал их если не в начале этого пути,
то далеко не в завершающей ста�
дии.

“Оптимизация банковского
бизнеса – необходимый этап совер�
шенствования банковской систе�
мы,  этот процесс вполне закономе�
рен и совершенно необходим. Со�
держание подобных разветвленных
структур сегодня сопряжено с боль�
шими издержками и существенны�
ми рисками”, � заявил  аналитик�
эксперт Investpoint Каримов Ра�
миль.

К тому же существует еще один
фактор, напрямую влияющий на
степень эффективности филиалов
банков – это онлайн�банкинг. В пе�
риод бурного роста банковских се�
тей  онлайн�банкинга еще не суще�
ствовало в таком виде, в каком он
существует сейчас. Таким образом,

Количество внутренних структурных подразделений
действующих кредитных организаций (филиалов) в
территориальном разрезе по состоянию на 01.02.2016 г.
(данные ЦБ)

второй причиной сокращения бан�
ковских офисов является развитие
данного сервиса. Перевести значи�
тельную сумму денег, оплатить по�
купку в интернет�магазине и даже
открыть депозит сегодня можно не
выходя из дома. «В свете данного
тренда, содержать крупную фили�
альную сеть становится совершен�
но неэффективно, что подтвержда�
ют и данные других стран: банковс�
кие сети сократились не только в
России, но и США и Европе», � рас�
сказал Каримов Рамиль.

По сообщению итальянской
Группы Unicredit, к 2018 году она
планирует закрытие 800 отделений,
а Bank of America  с 2012 года уже
сократил свою сеть на более чем 800
отделений. Французский банк
Societe Generale обещал к 2020 году
сократить не менее 400 отделений,
что, по сообщению Financial Times,
нашло позитивный отклик среди
инвесторов. По словам аналитика
JPMorgan Дельфина Ли инвесторы
приветствуют сокращение затрат и
рациональное использование капи�
тала.

Таким образом, тенденция «зах�
вата» онлайн�банкингом оффлайн�
банкинга в 2016 году только усилит�
ся, и взятый тренд на сокращение
филиальных сетей при сохраняю�
щейся стагнации российского рын�
ка, скорее всего, сохранится, хотя и
не будет столь масштабным. Сегод�
ня говорить о полном переходе к
онлайн�обслуживанию еще рано,
но в долгосрочной перспективе
этого нельзя исключать.

Экспертная Группа Investpoint.



№ 2 (187) 39

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Забыть про боль в спине
Боль в спине — вещь столь же распространенная, сколь и
опасная. Если закрывать глаза на начавшееся, пусть даже и
легкое недомогание, оно может за считанные месяцы и
годы привести к серьезным последствиям вплоть до полной
потери мобильности. Поэтому правило здесь одно:
почувствовали проблемы со спиной # сразу обращайтесь к
хорошему врачу.

Все мы знаем, что позвоночник �
орган чрезвычайно сложный и важ�
ный. Он готов надежно работать всю
нашу жизнь, но очень не любит ма�
лоподвижный образ жизни, неудоб�
ные позы, тяжелые нагрузки и стрес�
сы вроде ушибов и резких движений.
К сожалению, мы регулярно подвер�
гаем его этим испытаниям, итогом ко�
торых становятся проблемы со спи�
ной и шеей. В этом случае, конечно,
можно обратиться к неврологу своей
поликлиники, но с 2016 года у всех
оренбуржцев появилось специализи�
рованное учреждение, решающее
проблемы больной спины максималь�
но эффективно � Центр лечения по�
звоночника.

Новое медицинское учреждение
находится в центре города, рядом с
Клиникой промышленной медицины,
и оборудовано по последнему слову
техники. Не отстает и коллектив: в
Центре лечения позвоночника рабо�
тает команда врачей и специалистов
высочайшего класса – профессор,
доктор медицинских наук и врачи�не�
врологи с большим практическим ста�
жем работы, которыми руководит
главврач, кандидат медицинских наук
Лариса Тулина. Одна из главных гор�
достей коллектива Центра � два но�
вейших аппарата DRX9000 и
DRX9500. При их разработке ис�
пользовались, без преувеличения,
космические технологии. На протя�
жении многих лет врачи из разных
стран обращали внимание на то, что
у космонавтов, возвращающихся с
орбиты, благодаря невесомости со�
храняется отличное состояние позво�
ночника и всей спины. По результа�
там этих исследований были созданы
новые медицинские системы, цель ко�
торых � в обычных земных условиях
погрузить позвоночник человека в со�
стояние, близкое к невесомости.

С помощью растяжения аппараты
DRX9000 и DRX9500 снимают с по�
звоночника нагрузки, что является

бесценным при профилактике и лече�
нии пациентов с проблемной спиной
� в первую очередь страдающих гры�
жей межпозвонковых дисков. Осо�
бенность новой медицинской системы
заключается в изолированном растя�
жении отдельных сегментов, а не все�
го позвоночника. Благодаря этому
пространство между двумя смежными
позвонками, где находится грыжа,
увеличивается, туда поступает меж�
тканевая жидкость, улучшается пита�
ние и кровоснабжение поврежденно�
го участка. Защемление нерва про�
ходит, и вместе с ним исчезает боле�
вой синдром. Всё это способствует
уменьшению грыжи без всяких опера�
ций и хирургического вмешательства
в ваш позвоночник.

Технологии растяжения для лече�
ния болезней спины использовались
целителями еще тысячелетия назад,
но они никогда не показывали такую
эффективность, как новейшие разра�
ботки, установленные в Центре лече�
ния позвоночника. Один сеанс здесь
длится тридцать минут, и во время
процедуры пациент не испытывает
никаких болевых ощущений или дис�
комфорта.

В центре используют и другие дей�
ственные виды работы с опорно�дви�
гательным аппаратом. В их число вхо�
дит ударно�волновая терапия, которая
практически не имеет противопоказа�
ний и побочных эффектов, так как дей�
ствует исключительно на поврежден�
ные участки. Не менее эффективны
магнитотерапия и электротерапия.
Добавьте к ним неаппаратные мето�
ды лечения � специальный массаж и
курс медикаментозных препаратов � и
вы получите наиболее комплексный
подход к решению всех проблем, свя�
занных с проблемами пациента.

Число болезней, от которых мож�
но благополучно избавиться в Цент�
ре лечения позвоночника, не ограни�
чивается одной межпозвонковой гры�
жей. Здесь помогают пациентам с та�

кими проблемами опорно�двигатель�
ного аппарата, как протрузии, ради�
кулит, спондилез, артриты и артрозы,
реабилитация после операций на по�
звоночнике и суставах,  синдром
Стейнброкера, боли в пояснице, свя�
занные с грыжей диска, «пяточные
шпоры» и многими другими заболе�
ваниями. При этом ключевым момен�
том для коллектива центра во всех
этих случаях является использование
передовых технологий безопераци�
онного лечения.

Эффективное лечение заболева�
ния во многом зависит от правильно
поставленного диагноза � здесь Цен�
тру лечения позвоночника помогает
его второе отделение, центр магнит�
но�резонансной томографии «МРТ�
Диагностика». Оно находится бук�
вально в 200 метрах от Центра ле�
чения позвоночника, в Клинике про�
мышленной медицины. В центре МРТ
установлен один из самых современ�
ных томографов Siemens Magnetom
Symphony 1,5 Tesla, который выдает
великолепное качество изображения
и значительно сокращает время про�
ведения исследования. Этот МРТ�ап�
парат проводит диагностику макси�
мально точно и быстро и, как прави�
ло, снимает все вопросы врачей от�
носительно подробностей диагноза
пациента.

Подведем итоги. Самое комплек�
сное, современное и эффективное
решение проблем спины вам обеспе�
чит новый оренбургский центр. Боль
и дискомфорт не нужно терпеть � их
нужно точно диагностировать и выле�
чить болезнь, из�за которой они воз�
никают. Ждем вас в Центре лечения
позвоночника!

Р
ек

ла
м

а.

Центр лечения позвоночника

г. Оренбург ул. Донецкая, 4
тел.: 72�71�82, 72�75�94
www.mkmclinic.ru

Отделение МРТ

г. Оренбург пер. Бассейный, 1
(Клиника промышленной меди�
цины)
тел.: 433�505, 433�987
www.mrtdiagnostika.ru
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«Газпром»
сбывает мечты
Две истории о том, как перепродажа одной и той же вещи
приносит «избранным» — миллиарды, а
налогоплательщикам и государству — убытки

Представьте, что вы пришли на рынок
и купили килограмм яблок за 100 рублей.
Не успели отойти от прилавка, как подо�
шел следующий покупатель, попросил
уже три килограмма тех же яблок, а про�
давец по какой�то причине взял с него
всего 50. Вам кажется, что продавец об�
манул не только вас, но и себя? Тогда вы
ничего не понимаете в том, как устроена
экономика государственных компаний
России, и в «Газпром» вам резюме лучше
не отправлять. Такое предположение мо�
гут сделать репортеры «Новой газеты» и
OCCRP, которые в течение нескольких
месяцев исследовали две истории о при�
обретении «Газпромом» крупных активов.

На первый взгляд канва событий может
показаться сложной: здесь пойдет речь о
сделках по слиянию и поглощению, о
биржевых операциях с акциями крупней�
ших предприятий России, об офшорных
компаниях с Британских Виргинских и
Каймановых островов и других техноло�
гиях финансового мира. Но какими бы
запутанными ни казались эти схемы, их
идея проста: один и тот же товар несколь�

ко раз переходит из частных рук в госу�
дарственные, при этом привилегирован�
ные покупатели каждый раз платят деше�
во и выигрывают, а государство — дорого
и проигрывает. Эти истории о том, как
перепродажа одной и той же вещи при�
носит «избранным» — миллиарды, а на�
логоплательщикам — убытки.

И, несмотря на то что сделки проис�
ходили в разное время в разных регио�
нах России, выигрывали в них одни и те
же лица — люди из ближайшего окруже�
ния президента России и родственники
высших руководителей «Газпрома».

Сделка № 1: Торговля
«Россией»

История о том, как один и тот же ак�
тив, вопреки всем законам экономики,
меняет свою стоимость в зависимости от
того, кто его покупает, а государство те�
ряет на этом дважды.

Сегодня некогда скромный по разме�
рам банк «Россия» известен всему миру
как банк «друзей Путина». После присо�
единения Крыма к РФ и войны на Юго�

Востоке Украины, «Россия» наряду с ее
основными акционерами — Юрием Ко�
вальчуком, Геннадием Тимченко, Нико�
лаем Шамаловым, — одними из первых
попали в санкционные списки. «Ну да,
это мои друзья. Я горжусь, что у меня есть
такие друзья. Они абсолютно патриотич�
но настроенные люди, их бизнес ориен�
тирован на нашу страну», — говорил о
пострадавших Владимир Путин на Пе�
тербургском международном экономи�
ческом форуме в 2014 году.

Однако не все сделки, к которым имел
отношение банк «Россия», оказывались
выгодными для страны, по крайней мере,
для ее главной государственной компа�
нии, — «Газпрома».

В 2010 году «Россия» поглотила быв�
ший банк «Газпрома» — Газэнергопром�
банк (ГЭП). Эта сделка стала ключевой
для банка «друзей президента»: благода�
ря ей активы «России» и размер соб�
ственного капитала увеличились более
чем вдвое к концу 2010 года (с 98 млрд до
256 млрд и с 8 млрд до 20 млрд соответ�
ственно, по данным рейтинга «Интер�
факса»). Именно это событие позволи�
ло некогда скромному банку войти в топ�
20 кредитных организаций страны и
стать важным игроком ее финансовой
системы.

ГЭП был образован в 1996 году и при�
надлежал структурам «Газпрома». Банк в
основном работал с предприятиями «Газ�
пром межрегионгаза», которые занимают�
ся транспортировкой и реализацией газа на
территории России. До 2010 года ГЭП был
одним из ключевых банков отрасли.

Но в марте советы директоров «Рос�
сии» и ГЭПа одобрили слияние банков.
В ходе сделки «Россия» не заплатила ак�
ционерам ГЭПа (компаниям «Газпрома»)
ни рубля, а выпустила в качестве вознаг�
раждения дополнительные акции. Такая
форма сделок достаточно распростране�
на, но обычно акционеры поглощаемо�
го банка соглашаются на неденежное
вознаграждение в том случае, если полу�
чают значительную долю в объединен�
ном бизнесе или предполагают, что ак�
ции объединенного банка принесут в бу�
дущем хорошую прибыль. Но в этой
сделке компании «Газпрома» не получи�
ли ни того, ни другого.

Судя по отчетностям обоих банков,
накануне поглощения активы и размер
собственного капитала ГЭПа были боль�
ше аналогичных показателей «России».
Однако когда результаты слияния были
обнародованы, оказалось, что компании
«Газпрома» получили в объединенном
банке всего 16 %.

«Новая газета» показала документы,
связанные со слиянием, трем независи�
мым банковским аналитикам, и все они
предположили, что если отчетности были
корректными, то госкомпании должны
были получить в разы больший пакет.

В отчетности «России» указано, что
стоимость бывшего банка «Газпрома»
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составила 14 млрд рублей. Чтобы опла�
тить эту сумму, «Россия» выпустила 420
тыс. своих акций. Таким образом, ры�
ночная стоимость одной акции состави�
ла 33 тыс. рублей, а всего банка — почти
70 млрд рублей. «Россию» оценили не
только в пять раз дороже ГЭПа, но в разы
дороже других российских банков, кото�
рые в то время значительно превосходи�
ли «Россию» по всем показателям. По�
чему банк оказался таким дорогим для
госкомпании?

В самой «России», как и в «Газпроме»,
на вопросы «Новой газеты» отвечать от�
казались. Но в 2010 году, когда аналити�
ки с удивлением обсуждали результаты
слияния, представители «России» сооб�
щили газете «Коммерсантъ», что «коэф�
фициент конвертации акций утверждал�
ся акционерами по результатам незави�
симых оценок обеих структур, которые
проводились компаниями
PricewaterhouseCoopers и «Делойт, СНГ»;
при оценке рыночной стоимости акций
учитывались все активы каждого из уча�
стников объединения». Такого же мне�
ния придерживались и в «Газпроме».
«Полученные коэффициенты мы счита�
ем справедливыми и выразили это мне�
ние на совете директоров Газэнергоп�
ромбанка», — говорил директор «Газп�
ром межрегионгаза» Кирилл Селезнев.

Однако последующие сделки того же
«Газпрома» с теми же акциями «России»
говорят о том, что госкомпания проиг�
рала от этих операций: банк, который
стоил так дорого для «Газпрома», внезап�
но в разы подешевел, когда его акции
решил приобрести родственник члена
правления газовой монополии.

Братская сделка
Люди, работающие в «Газпроме», счи�

тают Кирилла Селезнева вторым по вли�

ятельности человеком в газовой компа�
нии после Алексея Миллера. Карьера
Селезнева развивалась стремительно.
Когда ему было 25 лет, он уже работал
главным «специалистом по координации
инвестиционной деятельности» в морс�
ком порту Санкт�Петербурга. В то же
время в порту работал и будущий глава
«Газпрома» Алексей Миллер. С тех пор
карьеры Миллера и Селезнева шли в гору
вместе. В 1999 году Миллер возглавил
Балтийскую трубопроводную систему, а
Селезнев там же стал начальником на�
логовой группы компании. И, наконец,
когда в 2001 году Алексей Миллер стал
руководителем «Газпрома», Кирилл Се�
лезнев стал его помощником. В то вре�
мя Селезневу было 27 лет.

Кирилл Селезнев мог бы стать отлич�
ным примером слогана «Газпрома» —
«Мечты сбываются!»: официальная зар�
плата — миллионы долларов, статус, пол�
номочия… Только вот акционеры гос�
компании, то есть налогоплательщики,
вряд ли мечтали обо всех исполненных
им сделках.

Именно Кирилл Селезнев возглавлял
совет директоров ГЭПа, когда банк был
оценен в пять раз дешевле «России» и
поглощен ею. И именно Кирилл Селез�
нев отвечал за сделку три года спустя, в
2013�м, когда «Газпром» продал акции
«России» частным инвесторам, но уже в
два раза дешевле.

Основным акционером ГЭПа до объе�
динения была компания «Газпром газо�
распределение», которая управляет газо�
распределительными организациями на
территории России. В результате слия�
ния ГЭПа и «России» «Газпром газорас�
пределение» получил около 12 % акций
в объединенном банке. И вот в 2013 году
этот пакет был продан двум компаниям,
«Оберон Истейт» и «Оверпас�Инвест»,
принадлежавшим неизвестным в то вре�
мя молодым предпринимателям из
Санкт�Петербурга.

Одним из этих предпринимателей был
Иван Миронов. Он через длинную це�
почку офшорных компаний владел «Обе�
рон Истейт»; ему же напрямую принад�
лежала миноритарная доля в «Оверпас�
Инвест». В то время личность Ивана
Миронова была загадкой: как малоизве�
стный бизнесмен в 29 лет стал одним из
крупнейших акционеров банка самых
преданных людей президента России?

Но в 2014 году «Новой газете» удалось
доказать, что таинственный инвестор Иван
Миронов — сводный брат члена правления
«Газпрома» Кирилла Селезнева.

Скромный миллиардер
Несмотря на то, что Миронов в свои

молодые годы уже управляет бизнесом с
оборотами в миллиарды рублей, некото�
рые его знакомые и не слышали о том,
что он такой важный человек. «Я не зна�
ла, что он крупный бизнесмен. По нему

не скажешь, — делится своими впечат�
лениями о Миронове его знакомая. — Я
бы сказала, что он ничем не отличается
от других мужчин своего возраста. Он
очень тщательно подходит к выбору кру�
га общения. В ночных клубах его точно
не встретишь. Он не ходит в подобные
места». Судя по аккаунтам в социальных
сетях, Миронов действительно не ведет
жизнь «золотой молодежи»: у него нет
фотографий на фоне роскошных яхт или
дорогих спорткаров, его не увидишь в
окружении фотомоделей. Хотя, возмож�
но, он просто не любит делиться со все�
ми некоторыми аспектами своей жизни.

Бизнес Ивана Миронова в основном
связан с «Газпромом», в котором работа�
ет его брат. Сказывается ли их родство на
условиях сделок? Сам Миронов это отри�
цает, а Кирилл Селезнев не пожелал об�
щаться с «Новой»: менее чем через мину�
ту после того, как мы отправили вопросы
в «Газпром межрегионгаз», пресс�секре�
тарь компании ответила: «Не комменти�
руем». Но если судить по открытым от�
четностям, только продажа акций «Рос�
сии» могла привести к убытку «Газпрома»
на сумму около 5 млрд рублей.

Если оценка банка «Россия» в 2010
году была справедливой, то пакет «Газп�
ром газораспределения» (12 %) стоил
около 10 млрд рублей. Однако в годовой
отчетности за 2013 год госкомпания ука�
зала, что продала акции за 5 млрд руб�
лей, то есть в два раза дешевле. В этом не
было бы ничего странного, если бы банк
«Россия» за этот трехлетний период по�
казал плохие результаты. Однако все
было ровно наоборот. К 2013 году акти�
вы, собственный капитал и чистая при�
быль «России» выросли в разы по срав�
нению с 2010 годом. Получается, когда
банк был еще «маленьким», он оказался
дорогим для госкомпании, а когда банк
стал «большим» — он внезапно в два раза
подешевел для родственника топ�менед�
жера госкомпании.

Иван Миронов не видит в этом никако�
го противоречия: «Акции банка «Россия»
были приобретены по рыночной стоимо�
сти с соблюдением всех необходимых про�
цедур». Миронов также утверждает, что его
брат не имел никакого отношения к дан�
ной сделке, хотя решение о продаже ак�
ций «России» принимал совет директоров
«Газпром газораспределения», который
возглавлял Кирилл Селезнев.

Сделка № 2: «Пинг�понг»
акциями

История о том, как можно всего за год
купить, продать и снова купить одну и ту
же вещь так, чтобы избранные — зара�
ботали миллиарды, а государство — мил�
лиарды потеряло.

 «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) —
один из крупнейших в России нефтехими�
ческих комплексов, в который входят неф�
теперерабатывающий и газохимический
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заводы. Здесь производят автомобильный
бензин, дизельное топливо, мазут, бутило�
вые спирты, минеральные удобрения. От
деятельности завода во многом зависит
благополучие целого города — Салавата,
где он расположен и где обеспечивает
большую часть рабочих мест.

История приватизации комплекса на�
чалась 10 лет назад, в 2006 году. Тогда 54
% ГНС принадлежало Минимуществу
Башкортостана, а управлял этим пакетом
«Газпром» по договору доверительного
управления. Интересы «Газпрома» пред�
ставлял все тот же Кирилл Селезнев, ко�
торый возглавлял совет директоров ГНС.
Но газовая монополия неоднократно
выражала желание получить акции пред�
приятия в собственность.

В конце 2006 года Минимущество даже
организовало конкурс на продажу акций
ГНС, но затем он был неожиданно от�
менен. Вместо этого пакет был передан
на баланс дочернего предприятия Мини�
мущества — ОАО «Региональный фонд».
Так государство избавилось от необходи�
мости проводить конкурс.

И вот в апреле 2007 года газпромовс�
кая структура «Башкиргаз» приобрела 54
% ГНС у «Регионального фонда» за 19
млрд рублей. Казалось бы, давняя мечта
«Газпрома» получить контроль над неф�
техимическим комплексом в Салавате
сбылась. Но затем произошло что�то
странное.

В июле 2007 года ЗАО «Лидер», компа�
ния, управляющая пенсионным фондом
«Газфонд», опубликовала обязательное
предложение для миноритарных акцио�
неров ГНС. Из этого предложения сле�
довало, что вместо «Башкиргаза» владель�
цем 54 % стал «Лидер». То есть «Газпром»,
так настойчиво пытавшийся получить
контроль над ГНС, избавился от пакета
буквально через несколько месяцев пос�
ле его покупки. «Лидер» заплатил за эту
долю 19,6 млрд рублей. Одновременно
связанная с «Лидером» управляющая
компания «Агана» приобрела еще около

17 % ГНС у не связанных
с «Газпромом» акционе�
ров. В то время «Лидер»
принадлежал банку «Рос�
сия» (через страховую
компанию «Согаз»).

Что такое
«Лидер»?

«Когда мы говорим о
«Лидере», то смотрим на
очень сложную и комп�
лексную схему», — гово�
рит бывший замминист�
ра энергетики России
Владимир Милов, кото�
рый вместе с Борисом
Немцовым исследовал
обстоятельства приобре�
тения банком «Россия»
активов «Газпрома». По
мнению Милова, «Ли�

дер» важен не сам по себе как компания,
которая приносит прибыль, а как струк�
тура, управляющая пенсионными день�
гами «Газфонда». «По сути, у них (вла�
дельцев «Лидера») есть мешок денег, ко�
торый им не принадлежит, но который
можно использовать для покупки других
активов. Например, в 2007 году на день�
ги «Газфонда» Ковальчуки получили
контроль над Газпромбанком — одним из
крупнейших банков в стране. То есть
формально Газпромбанк принадлежал
«Газфонду», но операционный контроль
был в руках у Ковальчуков. И уже их ру�
ководство банка решало, кому, к приме�
ру, выдавать выгодные кредиты. Когда у
тебя есть контроль над огромными фи�
нансовыми потоками, способов полу�
чить с этого прибыль может быть мно�
го», — заключает Милов.

В случае с ГНС инвестиция «Лидера»
могла бы показаться неудачной. В 2008
году разразился глобальный экономи�
ческий кризис, и стоимость акций ГНС
вместе с капитализацией компании рух�
нули. Если в начале 2008�го акции пред�
приятия торговались
по 122 доллара за
штуку, то к концу
года по 65 долларов,
а капитализация
снизилась с 2,3 млрд
долларов до 1,2 млрд
(по данным квар�
тальных отчетностей
ГНС). Но «друзья
президента» не при�
выкли проигрывать.
Им на помощь при�
шел «Газпром». К
концу 2008 года гос�
компания выкупила
разными частями 50
% ГНС у «Лидера» и
«Аганы», то есть вер�
нула себе почти тот
же пакет, который
продала год назад.

«Газпром» следовал одному из главных
правил инвестора — «Покупай на плохих
новостях», но в обратном смысле: плохие
новости обычно предполагают низкую
цену, а госкомпания не скупилась. Акции
ГНС падали в цене, но «Газпром» поку�
пал их примерно по 80�85 долларов за
штуку. По подсчетам «Новой», «Газпром»
мог потерять на этом «пинг�понге» с ак�
циями около 5 млрд рублей. (Когда в 2007
году «Газпром» продавал пакет «Лидеру»,
ему платили за акцию 1945 рублей, то есть
54 % стоили около 19,6 млрд рублей. Ког�
да через год «Газпром» выкупил обратно
50 % у «Лидера» и «Аганы», он платил за
акцию уже 2260 рублей. А в 2011 году гос�
компания приобрела еще небольшую
долю ГНС и платила за акцию уже 5400
рублей. Таким образом, те же 54 %, кото�
рыми «Газпром» владел в 2007 году, обо�
шлись ему уже в 25 млрд рублей.)

«Инсайдер»
В разгар странных операций с акция�

ми ГНС, когда они то переходили из го�
сударственных рук в частные, то возвра�
щались обратно, у предприятия из Сала�
вата появился таинственный минорита�
рий. Летом 2007 года кипрская компания
Altria Industries приобрела доли трех рос�
сийских фирм, каждой из которых, в
свою очередь, принадлежал небольшой
пакет акций ГНС. В общей сложности
кипрской структуре удалось аккумулиро�
вать около 15 % ГНС.

В апреле 2008 года председатель совета
директоров ГНС Кирилл Селезнев встре�
тился с президентом Республики Башкор�
тостан Муртазой Рахимовым и сообщил
ему, что «Газпром» намерен вложить в
ГНС 105 млрд рублей для развития и мо�
дернизации комплекса. В то время, когда
Селезнев давал эти обещания, основны�
ми владельцами ГНС были структуры
банка «Россия». Почему представитель
госкомпании так заботился о частном
предприятии? Возможный ответ появил�
ся спустя месяц после этой встречи.
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РАССЛЕДОВАНИЕ
В мае 2008 года Altria Industries перевела

свои доли в российских фирмах на другую
кипрскую компанию — Elandirix Holdings.
По данным кипрского коммерческого ре�
гистра, конечным собственником Elandirix
Holdings был тот же Иван Миронов, свод�
ный брат Кирилла Селезнева.

На вопросы «Новой» об инвестициях
в ГНС Миронов сообщил, что ему «об
этом ничего не известно». Тогда мы от�
правили ему выписки из реестра Кипра
и попросили пояснить, содержится ли в
этих документах ложная информация.
Однако в этот раз Миронов не ответил.

В 2009 году три российские фирмы
были объединены в одну под названием
«Промбизнесинвест»; к ней же перешли
и 15 % акций ГНС. В том же году у
Elandirix Holdings оказалось 6 % ГНС
напрямую. Таким образом, Миронов ак�
кумулировал около 20 % нефтехимичес�
кого комплекса.

Брат топ�менеджера «Газпрома» ока�
зался удачным и проницательным инве�
стором. В то время как «Газпром» возвра�
щал себе контроль над ГНС, покупая с
2008 года доли других акционеров, Ми�
ронов держал свой пакет до самого кон�
ца. И не прогадал. В 2011—2012 годах
«Газпром» решил довести свою долю в
ГНС до 100 %, и в этот же период компа�
нии, связанные с Мироновым, продали
свои акции по высокой цене. Но этому
предшествовало странное поведение ак�
ций на бирже. За короткий промежуток
времени их стоимость без явных причин
выросла более чем вдвое.

На графике хорошо видно, что акции
конкурентов ГНС вели себя в то время
на бирже практически одинаково, повто�
ряя взлеты и падения друг друга. И толь�
ко стоимость акций ГНС с июля по ок�
тябрь 2011 года (перед самым выкупом
«Газпромом») взлетела до небес — с при�
мерно 2500 рублей до более чем 5000 руб�
лей. Эксперты, опрошенные «Новой»,
соглашаются, что этот взлет вряд ли
можно объяснить объективными эконо�
мическими причинами.

Финансовый аналитик группы компа�
ний «Финам» Тимур Нигматуллин
объясняет, что акции ГНС гораздо менее
ликвидны, чем акции приведенных на
графике конкурентов, а это значит, что
появление крупного инвестора, поже�
лавшего увеличить свой пакет, могло
привести к резкому росту котировок. То
есть резкий рост акций ГНС можно было
бы назвать даже закономерным, если бы
«Газпром» публично заявил о намерении
выкупить 100 % акций. Но «Новой» не
удалось обнаружить таких заявлений.
«Если рост был до объявления цены вы�
купа акций «Газпромом», то взлет коти�
ровок выглядит, по меньшей мере, стран�
но», — соглашается Нигматуллин. От та�
кого роста цен, безусловно, выиграли все
те, кто держал бумаги ГНС, а проиграл
«Газпром», которому пришлось платить
за акцию примерно 5400 рублей.

Как Иван Миронов продавал
акции ГНС?

Иван Миронов продал акции ГНС в
декабре 2011 года компании «ИФГ «Ме�
неджмент. Инвестиции. Развитие»
(«М.И.Р.»). Нам не удалось узнать цену
продажи, а гендиректор «М.И.Р.» на воп�
росы отвечать отказался. Но, судя по все�
му, эта сделка могла быть дружественной
— в группе компаний «М.И.Р.» ранее ра�
ботал Кирилл Селезнев, брат Миронова.
«М.И.Р.» до сих пор принадлежит быв�
шим коллегам Селезнева и постоянно
получает займы от компаний «Газпрома»
по льготным ставкам, а также имеет от�
ношение ко многим сделкам с акциями
газпромовских структур.

«М.И.Р.» продал акции ГНС «Газпрому»
в том же декабре 2011�го и мае 2012 года.
Примерно в этот же период от своей доли
(6 %) избавилась и кипрская компания
Elandirix Holdings. В отчетности «Газпро�
ма» указано, что госкомпания платила в
ходе этих сделок около 5400 рублей за ак�
цию ГНС. Таким образом компании, свя�
занные с Мироновым и Селезневым, мог�
ли получить от газовой монополии около
21 млрд рублей. Если вычесть из этой сум�
мы рыночную стоимость акций в 2007—
2009 годах, когда Миронов их приобре�
тал, то получится, что перепродажа паке�
та ГНС могла принести около 13 млрд

рублей прибыли за 5 лет.
Иван Миронов отрицает, что Кирилл

Селезнев делился с ним планами «Газпро�
ма» о покупке акций ГНС; более того,
Миронов утверждает, что его брат никог�
да не обсуждал с ним вопросы, связанные
с деятельностью госкомпании. «Я являюсь
самостоятельным бизнесменом, действую
в собственных интересах. Никаких сове�
тов, тем более указаний, Кирилл Селезнев
мне не дает», — настаивает молодой пред�
приниматель из Санкт�Петербурга.

В распоряжении «Новой газеты» есть
данные о доходах Кирилла Селезнева за
2012 год: топ�менеджер «Газпрома» зара�
ботал без малого 217 млн рублей, с учетом
зарплаты, дивидендов и вознаграждений
как члену советов директоров. Это — при�
мерно 670 зарплат обычного гражданина
России в том же 2012 году. Компетентные
менеджеры должны стоить дорого, но
обычно их доход зависит от результатов
компании. В нашем случае только в ре�
зультате двух сделок, к которым имел от�
ношение Селезнев, «Газпром», а значит, и
все граждане России, могли потерять как
минимум 10 млрд рублей. А в целом с 2007
по 2015 годы капитализация «националь�
ного достояния» страны упала более чем в
два раза — с 8 до 3 трлн рублей.

Роман Анин, редактор отдела
расследований «Новой газеты».

ФАС заявила о «потрясающей
неэффективности» «Газпрома»
Федеральная антимонопольная служба будет анализировать
итоги проведенного на прошлой неделе электронного аукцио�
на «Газпрома» по закупке труб большого диаметра (ТБД), за�
явил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. По его сло�
вам, результат тендера выглядит «ужасно», а «Газпром» явля�
ется «потрясающе неэффективным».

 «Газпром» опубликовал итоги проведения первой закупки ТБД в новой форме —
не запрос предложений, а электронный аукцион на понижение. В результате торгов
цена была снижена на 0,08 %, а примерно 25 % объема аукциона взял критикуе#
мый регулятором дистрибутор «Трубные инновационные технологии» (ТИТ).

 «У меня уже даже слова нет. Мы ви#
дим просто потрясающую неэффектив#
ность этой компании. Понимаете, элект#
ронный аукцион — это форма, а если за
этим стоят сговоры, менеджеры с соот#
ветствующими поставщиками или с ка#
кими#то посредниками как ТИТ, то это
другая история совершенно», — сказал
Артемьев.

«Вы сказали результат. Результат ужасен, на мой взгляд. Падения цены практи#
чески нет, посредник получил опять 30 % (цифра сформирована по итогам публика#
ции части итогов аукциона. — ИФ). Мы посмотрим, правда, на какие лоты, это лю#
бопытно, это обязательно все мы будем обсуждать», — добавил глава ФАС.

В конце прошлого года после критики ФАС «Газпром» отменил тендер на 822 км
«Силы Сибири» за 156 млрд рублей.

© AP 2015.

«Мы не отстанем от
“Газпрома” ни в коем
случае, пока он будет
посредников кормить,
конечно, мы не отстанем».

Игорь Артемьев, глава ФАС.
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Цена голливудской улыбки
Голливудская улыбка, обнажающая белоснежные и ровные зубы, уже стала в России
одним из эталонов красоты и здоровья. Так теперь принято в приличном обществе.
Какова цена стоматологических услуг в регионе,  а также каковы прогнозы развития
рынка услуг – выяснял ФЭБ.

Услуги дантистов были востре�
бованы всегда. Еще в советские
времена совершенно официально
действовали платные зубные кли�
ники, а нелегально — тысячи мас�
теров�надомников, которых благо�
дарная клиентура передавала из рук
в руки. При этом стоматологичес�
кое ремесло всегда ассоциирова�
лось с высоким достатком и неиз�
бежными тратами со стороны по�
требителя. Как следствие, яркий
образ Антона Семеновича Шпака,
из квартиры которого пропали «два
магнитофона, две кинокамеры заг�
раничных…», оказывался не таким
уж и карикатурным.

В начале 90�х годов частные сто�
матологические клиники росли как
на дрожжах. Но вот парадокс. С тех
пор аналитики так и не могут точно
высчитать совокупный объем на�
ционального рынка этих услуг.

Так, к примеру, ежегодная про�
ходимость Областной стоматологи�
ческой поликлиники Оренбургс�
кой области составляет 35 тысяч че�
ловек. Но вот клиентура частных
клиник никем и никак не контро�
лируется, хотя и попадает под дей�
ствие всех законов в области здра�
воохранения.

Всего в регионе насчитывается
порядка 150 частных стоматологи�

ческих поликлиник и чуть более
200 бюджетных клиник, отделе�
ний, кабинетов, в том числе при
сельских ФАПах, школах и пр. Не
секрет, что все большее количество
людей стало обращаться в частные
клиники, в которых также работа�
ют высококвалифицированные
специалисты с большим практи�
ческим опытом работы. Зачастую,
проводя полдня в государственной
стоматологии, специалист вторую
половину работает на частника и
свое благополучие. Первая работа
обеспечивает клиентами, вторая –
заработком.

По оценкам экспертов, загру�
женность частных стоматологичес�
ких кабинетов составляет в среднем
около 50 %. Рентабельность в целом
по рынку около 30 %.

Основные услуги
Оптимисты полагают, что место

для появления новых инвесторов и
стоматологических клиник, каби�
нетов есть априори.

� Сегодня зубы лечат дороже,
чем раньше, — уверен Александр
Ходаков, руководитель консалтин�
гового объединения «Фабрика биз�
неса». — Кроме того, пришел пери�
од замены и обновления, то есть так
называемого перелечивания зубов.
Не секрет, что на заре перестройки
первые коммерческие стоматоло�
гические клиники не все делали ус�
пешно. Да и физический износ тех
же металлокерамических протезов
заставляет пациентов менять их на
новые. Все это формирует расту�
щий спрос на услуги стоматологии.

Так называемая «перелечка» со�
ставляет, по словам оренбургских
стоматологов, 80 % от общего числа
оказываемых услуг.

� Очень востребовано лечение
заболеваний зубов на ранней ста�
дии заболевания, что позволяет из�
бежать обострений и лишних зат�
рат, � поясняет Анна Уринева, ди�
ректор ООО «Жемчужина».

Популярной становится про�

цедура отбеливания зубов, осо�
бенно среди молодежи, отмечают
в стоматологической клинике
«Чайка». Меньше всего растет
спрос на ортопедическое и орто�
доническое лечение.

По данным министерства здра�
воохранения региона, в поликли�
никах и стоматологических каби�
нетах широко применяется и вос�
требована эстетическая реставра�
ция с использованием светокомпо�
зитов, анкерных и стекловолокон�
ных штифтов, виниров. Проводит�
ся лечение патологий прикуса
несъемной и съемной ортодонти�
ческой аппаратурой: брекет–сис�
тема, в том числе и лингвальная
техника; миофункциональные ап�
параты «Миобрейс».

Современные технологии лече�
ния и протезирования зубов осваи�
ваются и становятся доступными
для сельского населения области в
районах: Саракташском, Новосер�
гиевском, Кувандыкском, Соро�
чинском, а также в Гае, Медногорс�
ке, Абдулино: протезирование  ме�
таллокерамикой, индивидуальное
литье, эндодонтическая техника
при лечении осложненного карие�
са, использование композитов хи�
мического и светового отвержде�
ния. В настоящее время все стома�
тологические клиники, в том числе
и ЦРБ, оснащены современным
пленочно�цифровым рентгено�
вским оборудованием: дентальны�
ми рентгеновскими аппаратами,
радиовизиографами, ортопанто�
мографами.

Ценовой диапазон: от 50
рублей до 160 тысяч

Цены на платные услуги в реги�
оне самые разные. Так, к примеру,
простое удаление зуба может обой�
тись в 300 рублей. А процедура ус�
тановки невидимых брекетов «Ин�
когнито» обойдется оренбуржцам
в 160 тысяч рублей (как поясняют
специалисты клиник, цена этой ус�
луги зависит от статуса клиники и
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иногда может превышать 300 ты�
сяч рублей). Дешевле установка
металлических брекетов � цена мо�
жет составить от 6500 до 9900 руб�
лей, керамических брекетов � от 14
900 до 29 800 рублей, сапфировые и
лингвальные доходят до 45 000 руб�
лей. Высокая стоимость объясня�
ется повышением цен на сырье,
доставляемое, как правило, из
Америки, Германии.

Стоимость отбеливания в реги�
оне начинается от 5000 рублей, си�
нус�лифтинга (наращивание кост�
ной ткани. – Прим. авт.) � от 8000
рублей, стоимость имплантов � от
8500 рублей и выше, от 1000 рублей
обходится установка украшений
на зубы (скайсы). Рентген зуба, а
также компьютерная томография
по приемлемой цене � от 50–100
рублей.

� В нашей клинике одни из са�
мых низких цен по городу. Лечение
начинается от 1300 рублей, в эту
стоимость входят работа доктора,
анестезия, световая пломба, � гово�
рит Анна Уринева, директор ООО
«Жемчужина». – Пользуются спро�
сом и другие услуги, например,
протезирование.

Секрет выживаемости,
или Имя доктора – залог
успеха бизнеса

Важным ли для пациентов являет�
ся «проходимость» кабинета или его
удобное местоположение? Олег Не�
федов, директор клиники «Стомор»,
полагает, что это не главное. По его
мнению, к зубному врачу люди ходят
чаще всего по рекомендации. Поэто�
му они поедут в любой конец города.
И не погнушаются тем, что клиника
находится, например, во дворе, а не
на центральном проспекте. Главное,
чтобы люди были уверены: они идут к
хорошему специалисту.

� За годы своего существования
мы наработали достаточную клиен�
туру, � говорит Олег Нефедов.

� Почти 90 % наших пациентов –
постоянные клиенты, которые идут
на наших докторов и рекомендуют
другим, � пояснят Анна Уринева. � Так
или иначе залог успеха — профессио�
нальный персонал и современное
оборудование, материалы. Причем
первое сегодня прямо определяет вто�
рое: специалист высокого класса не
будет работать с допотопным инстру�
ментарием и некачественными мате�
риалами, отсюда и цена складывается.

Секрет выживаемости
Каковы показатели выживаемо�

сти молодых стоматологических
кабинетов и клиник? Эксперты
уверены, что главная проблема
«зубных» стартапов — ошибки в си�
стеме привлечения пациентов и
формирования лояльной клиентс�
кой базы.

Некоторые инвесторы, добив�
шиеся успехов, например, в строи�
тельном бизнесе или в торговле,
уверены: открыть стоматологичес�
кую клинику не составит большого
труда. Напрасно. Этот бизнес очень
непрост, уверяют специалисты. Он
действительно может быть весьма
доходным. Но только при грамот�
ном ведении дела, при хорошей по�
становке собственно медицинской
части и привлечении специалистов
с именем.

Можно развернуть огромную
рекламную кампанию, вложить
много денег в раскрутку. Но если не
будет гарантировано потребителю
высокого качества услуг, деньги бу�
дут выброшены на ветер, уверены
ведущие игроки рынка.

Елена Булгакова.

Реклама.
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Путин «заморозил»
нефтяников
Владимир Путин убедил российские нефтяные компании
зафиксировать уровень добычи нефти, о чем Россия
договорилась с рядом стран ОПЕК еще в середине февраля.
По словам источников «Газеты.Ru» в нефтяной отрасли,
заморозка добычи не в интересах российских компаний, так
как они ставили перед собой целью борьбу за доли рынка, а
для этого объемы производства нужно наращивать.

Российские нефтяники поддер�
жали идею о заморозке уровня до�
бычи. Именно этот вопрос обсуж�
дался на встрече представителей ве�
дущих нефтяных компаний с прези�
дентом РФ Владимиром Путиным.

«Не наращивать в этом году до�
бычу нефти, — подчеркнул Путин.
— Министр (глава Минэнерго
Александр Новак, также прини�
мавший участие во встрече. —
«Газета.Ru») сказал мне, что все с
этим предложением согласны. За�
фиксировать объем добычи. У не�
которых даже есть более радикаль�
ные предложения. Цель совещания
— услышать это от вас лично».

Нефтяники против фиксации
уровня добычи возражать не стали,
однако попросили президента не по�
вышать в среднесрочной перспекти�
ве налоговую нагрузку на отрасль.

Как позднее сообщил Новак,
планы, которые компании постави�
ли перед собой на 2016 год, будут

выполнены лишь в случае, если не
будет налоговых новаций. В круп�
нейшей в России компании «Рос�
нефть», а также крупнейшей част�
ной нефтяной компании в РФ, «ЛУ�
Койле», отказались комментировать
результаты встречи с Путиным.

Впрочем, по словам собеседни�
ка «Газеты.Ru», еще непонятно, как
решение о заморозке добычи будет
соблюдаться. В середине февраля
Россия, Саудовская Аравия, Катар
и Венесуэла договорились о замо�
розке добычи нефти на уровне 11
января текущего года.

Эта мера призвана сократить по�
ступление нефти на мировой ры�
нок, который и так перенасыщен, и
поддержать уровень нефтяных цен.
По оценкам главы российского
Минэнерго, избыток предложения
на рынке сейчас составляет 1,5 млн
баррелей в сутки.

Александр Новак по итогам
встречи нефтяников с Владимиром

Путиным отметил, что фиксация
добычи не ставит целью отскок цен
до уровня $50-60 за баррель, так как
это снова приведет к переизбытку
нефти на рынке.

При этом не далее как в феврале
глава Минэнерго РФ заявлял, что
цены на нефть вряд ли будут выше
$60 за баррель, цена в $50 является
наиболее оптимальной.

«Если говорить фундаменталь�
но, то цены не могут быть высоки�
ми, выше $50-60 за баррель, потому
что в этом случае возвращается
сильная инвестиционная актив�
ность, реализуются те проекты, по
которым сегодня идет сокращение
инвестиций и объемов добычи, и
цены опять будут падать», — сказал
Новак журналистам в Минске.

По его словам, цена в $50 — наи�
более адекватная с точки зрения ба�
ланса спроса и предложения.

Отвечая на вопрос о том, как мо�
гут повлиять цены на нефть на воз�
можные договоренности о замороз�
ке объемов добычи, Новак заявил:
«Мы считаем, что рынок сам должен
реагировать, министры никак не
могут влиять на рынок. Как только
рынок почувствует, что идет сокра�
щение превышения предложения
над спросом, он будет реагировать».

Он также отметил, что мини�
стры нефтедобывающих стран, вхо�
дящих и не входящих в ОПЕК, мо�
гут попробовать формально зафик�
сировать договоренности о замо�
розке добычи нефти на уровне ян�
варя на встрече в середине марта.
На текущий момент ряд добываю�
щих стран высказали устное под�
тверждение готовности поддержать
инициативу о снижении добычи,
но никакого юридического под�
тверждения такому решению нет.

«Сейчас ведутся консультации
на уровне стран активные, с тем,
чтобы выяснить, страны поддержи�
вают или не поддерживают эту по�
зицию. Но, насколько мы понима�
ем, страны ОПЕК планируют про�
вести встречу министров ОПЕК и
стран, не входящих в ОПЕК, и пла�
нируют это сделать где�то в середи�
не марта. И там уже могут быть как�
то решения зафиксированы, каки�
ми�то совместными заявлениями,
совместными бумагами и т. д.», —
подчеркнул Новак.

Министр напомнил, что из об�
щего объема производства нефти в
93 млн баррелей в сутки, на экспорт
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отправляется 55-56 млн баррелей в
сутки. При этом страны, экспорти�
рующие порядка 42-43 млн барре�
лей в сутки (или 75% от общего экс�
порта), готовы поддержать идею о
заморозке добычи.

Поднимать вопрос о сокраще�
нии добычи нефти пока никто не
торопится. «Определить базу, от ко�
торой сокращать, тоже очень слож�
но, потому что с момента падения
цен, с лета 2014 года, очень серьез�
но изменилась структура. Кто�то
нарастил, кто�то остался на тех же
уровнях. Поэтому, если говорить о
сокращении, мы долго будем спо�
рить о том, от какой базы сокра�
щать: от базы 2014 года или 2015
года, или января 2016 года и т. д.», —
пояснил министр.

По словам Новака, для цен на
мировых рынках будет эффект,

даже если нефтедобывающие стра�
ны договорятся не увеличивать ее
производство.

Стоит отметить, что пока гово�
рить о заморозке добычи действи�
тельно рано. Фактически все упи�
рается в Иран, который ранее уже
заявлял, что ему необходимы осо�
бые условия. Исламская Республи�
ка Иран за время санкций Запада,
которые были отменены только в
середине января 2016 года, не толь�
ко снизила добычу нефти, но и по�
теряла доли на рынках (в первую
очередь Европы). Теперь Иран за�
являет, что намерен восстановить
добычу как минимум до досанкци�
онного уровня (около 4 млн барр. в
сутки), и даже превысить его. Так,
иранский замминистра нефти Рок�
неддин Джавади говорил о намере�
нии Ирана выйти на уровень добы�

чи в 4,7 млн баррелей в день.
«В вопросе заморозки нефтедо�

бычи к Ирану будет применяться
индивидуальный подход», — пере�
дает корреспондент «Газеты.Ru»
слова Александра Новака.

Министр подчеркнул, что у
Ирана сейчас действительно особая
ситуация, так как страна находится
на самых низких уровнях добычи.
Поэтому к ней, по словам Новака,
нужно подходить «с отдельным ре�
шением».

Вместе с тем глава Минэнерго
напомнил, что заморозить добычу
уже согласились 15 стран — лидеров
мировой «нефтянки», контролиру�
ющих 75 % рынка. Ранее Новак го�
ворил, что этого вполне достаточ�
но, чтобы сбалансировать рынок.

Алексей Топалов, Рустем Фаляхов.

ФАС объяснила дороговизну
бензина в России
Федеральная антимонопольная служба изучила ситуацию
на российском рынке топлива и не увидела в ней ничего
криминального. Высокие ценники на АЗС надзорный орган
объясняет инфляцией и высокой налоговой нагрузкой.

В «Российской газете» прошла пресс�конференция замглавы Федеральной ан�
тимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина. На ней он разъяснил жур�
налистам, в чем причина того, что цены на топливо в России не снижаются так же
стремительно, как цены на нефть.

Напомним, что на прошлой неделе депутаты Госдумы от компартии Валерий
Рашкин и Сергей Обухов написали официальное обращение в ФАС с просьбой
разобраться с ситуацией на топливном рынке. Парламентарии ссылались на ди�
намику цен в других нефтедобывающих странах, где были зафиксированы много�
летние минимумы стоимости бензина в рознице, и хотели, чтобы Федеральная
антимонопольная служба разъяснила, почему в России не наблюдается аналогич�
ная картина, а если потребитель и видит снижение цен на отдельных АЗС, то не�
значительное.

ФАС не оставила без внимания депутатский запрос и устами замглавы ведом�
ства осветила свое видение ситуации. По словам Голомолзина, цены на бензин в
России уменьшились относительно максимумов прошлого года примерно на один
процент, но дальнейшего снижения не происходит из�за ослабления рубля и уве�
личения налоговой нагрузки – ставок НДПИ и акцизов.

«Но в целом ситуация с топливом спокойная. Дефицита не предвидится, и цены
в этом году будут меняться с темпами, близкими к инфляции», – резюмировал
свой анализ Анатолий Голомолзин.

Всплеск беспокойства в российском обществе по поводу цен на топливо вызва�
ли сообщения западных СМИ о ценовой войне, развязанной некоторыми бензо�
колонками в США, в результате которой стоимость бензина на короткое время
снизилась до 0,479 доллара за галлон, то есть примерно до 10 руб. за литр в пере�
счете на российскую валюту.

Объективная средняя цена на бензин в США сейчас примерно эквивалентна
таковой в России, но для американцев это очень дешево, причем топливо продол�
жает дешеветь, несмотря на волатильность нефтяных котировок – американский
рынок сейчас буквально пухнет от нефти, ее очень много и нужно куда�то девать.
Доступный бензин стал одним из главных факторов роста продаж новых автомо�
билей в США в 2015 году, больше всего спрос увеличился на мощные пикапы и
кроссоверы.

Андрей Ежов.

Число бедных россиян
� 19 миллионов
По итогам 2015 года число
россиян, доходы которых не
достигают даже прожиточно�
го минимума (менее 10 тыс.
руб в месяц. — «Газета.Ru»),
превысило 19 млн человек.
Об этом рассказал министр
труда и социальной защиты
России Максим Топилин, пе�
редает RNS.

«За год эта цифра увеличилась в абсо�
лютном выражении на 3 млн, то есть было
16, стало 19 млн человек, которые нахо�
дятся ниже черты прожиточного минимума.
60 %, а то и 70 % из этих бедных — это
семьи с детьми», — рассказал министр.

Топилин также сообщил, что уровень
общей безработицы в стране в 2016 году
не превысит 6,3 %.

«Что является, на мой взгляд, приемле�
мым. То есть это не критично», — заявил он.

Под прожиточным минимумом понима�
ется стоимость минимального набора то�
варов и услуг, необходимых для обеспече�
ния жизнедеятельности и сохранения здо�
ровья человека, включая обязательные пла�
тежи и сборы (налоги, коммунальные услу�
ги и т. д.). Прожиточный минимум в России
в настоящий момент составляет 9673 руб.
в месяц.

Ранее сообщалось, что доходы почти
половины россиян меньше 10 тыс. руб. в
месяц.
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Почему в ОАЭ нет кризиса
В нефтяном Дубае нет кризиса — за 20 лет там избавились
от «проклятия чёрного золота». Специалисты считают: РФ
вполне реально повторить этот путь. Поможет ли России
опыт Объединённых Арабских Эмиратов?

Кого у нас ни спроси, каждый в
курсе: где�то там, на Аравийском
полуострове, имеется с десяток мо�
нархий, живущих исключительно
за счёт нефти и погрязших в роско�
ши. Больше всего таких легенд хо�
дит про Объединённые Арабские
Эмираты, где во время становления
«дикого капитализма» в качестве
торговцев�«челноков» побывали
многие наши граждане. Однако с
тех пор ситуация значительно изме�
нилась. Самый известный эмират
— Дубай — ничуть не волнует обру�
шение цен на чёрное золото, мест�
ная валюта не упала по отношению
к доллару, а власти и не думают со�
кращать бюджет. Почему? Ровно 20
лет назад 83 % доходов «оазиса в пу�
стыне» составляли деньги от прода�
жи нефти, но сейчас их доля в
ВВП... лишь 6 % у Дубая и 29 % в
целом по ОАЭ. Для сравнения: Рос�
сия получает около половины всех
заработков от экспорта энергоре�
сурсов, этим и обусловлены про�
блемы в нашей экономике. Так как
же зависимому от чёрного золота
эмирату удалось быстро слезть с
«нефтяной иглы»?

Диверсификация верблюдов
— Первоначально, в 70�е и 80�е

гг., тут не делали ничего — только
тратили, — рассказывает экономи�
ческий консультант Хамид Хасан
аль�Бахр. — Как и в России в «золо�
тые годы», жители Эмиратов хотели
лишь потреблять — самое дорогое,
лучшее, заграничное. Однако иссле�
дования показали: нефть в пустыне
обязательно иссякнет. Не скоро —
возможно, лишь к 2040 г. (а то и поз�
же), но зато навсегда. Необходима
диверсификация: поиск других ис�
точников доходов. Именно поэтому
в правительстве срочно начались
разработки: на чём можно будет за�
рабатывать вместо нефти? В первую
очередь предлагали туризм, но тогда
все на эту тему откровенно смея�
лись. Да упаси Аллах, что тут смот�
реть — пески и пару верблюдов?

Сейчас Дубай — одно из главных
туристических направлений мира.
В прошлом году крохотный эмират,
по последним данным, посетили 20
млн человек — столько же, сколько
и Россию с нашим огромным коли�
чеством достопримечательностей.
Например, туристов из КНР в Эми�
ратах уже 400 тыс., а у нас (притом
что мы с Китаем граничим) — едва

за полмиллиона. Дубай развил ту�
ризм с нуля, и теперь приезжие
просто тонут в развлечениях. В цен�
тре города турагенты хватают за
руку — предлагают фото на фоне
небоскрёбов, покататься на верб�
люде, порыбачить в Персидском за�
ливе и даже... поехать на горнолыж�
ный курорт. Да�да, в Дубае при
круглогодичной жаре работает
крытый комплекс со снежными го�
рами, морозом и искусственным
льдом. «Россия — совершенно уни�
кальная страна: стоит взглянуть
хотя бы на Карелию, озеро Байкал,
Камчатку — это просто сказка, —
восторгается представитель депар�
тамента туризма Дубая Мохаммед
Эмин аль�Вахед. — Но доля денег
иностранных гостей в вашем ВВП
— всего 1,5 %, хотя могла быть в де�
сять раз больше. У вас мало дешё�
вых гостиниц, а визу в РФ получить
— это ужас, туристы ждут по 2�3 не�
дели; разрешение же на въезд в
Эмираты выдают за сутки. РФ теря�
ет десятки миллиардов долларов,
игнорируя развитие туризма».

Искусственные огороды
Крайне важным моментом яв�

ляется уход Дубая от «колбасного

импорта». Казалось бы, какой вы�
бор у ОАЭ? В пустыне ничего не вы�
растишь, тут и пресная вода на вес
золота — стало быть, еду можно
ввозить только из�за границы. Од�
нако сейчас доля жителей эмирата,
занятых в сельском хозяйстве, со�
ставляет 7 % (в России — 10), Дубай
полностью обеспечивает себя свои�
ми овощами и на треть — мясом.
Каким образом? Сразу было нала�
жено опреснение океана, созданы
искусственные пастбища для овец,
«огороды» и «фруктовые сады» на
бывшей морской воде. Смешно
сказать, теперь Эмираты экспорти�
руют собственную клубнику и во�
обще являются одними из лидеров
по продаже экологически чистых
ягод и фруктов в ЕС. У нас же пред�
почитают сейчас покупать помидо�
ры в Марокко, а фермеры с юга
России не могут пробиться на рын�
ки Москвы и Санкт�Петербурга —
бизнесменам проще втридорога
приобрести в Африке «пластмассо�
вые» овощи. Хотя, как справедливо
заметил фермер в Абу�Даби, «если
вдруг в целом мире исчезнет еда,
одна Россия сможет всех прокор�
мить». Увы, мы даже себя не кор�
мим.
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13 ударов Медведева
Экономисты в один голос утверждают: нынешний кризис в
отличие от событий 2008–2009 годов, когда проблемы реша�
лись траншами из бюджета, бьет в первую очередь по домаш�
ним хозяйствам, то есть по обычным людям. Во времена «ста�
бильности» много говорили о необходимости развития так
называемого «человеческого капитала».

Теперь, наконец, стало ясно, что это означает: когда кончилась нефть, единствен�
ным источником платежей в стране осталось население. Именно за его счет госу�
дарство намерено спасать бюджет, стабильность, госкорпорации и «геополитичес�
кое величие».

Уже несколько месяцев в правительстве изобретают новые способы изъятия де�
нег у граждан совершенно законным путем. Надо признать, чиновники достигли в
этом известной изобретательности. Мы
посчитали, сколько всего денег государ�
ство намерено переложить из карманов
граждан в свои собственные в 2016 году,
и получили обескураживающую сумму —
2 трлн рублей. Основная составляющая
этих траншей от бедных в пользу началь�
ства — изъятие денег из пенсионной си�
стемы, а также планируемое повышение
страховых сборов во внебюджетные
фонды для работодателей. Среди других
источников государственного благопо�
лучия пресловутые взносы на капремонт,
скандальная система «Платон», новые
налоги и акцизы, которые тяжким бре�
менем лягут на мелкий бизнес и физи�
ческие лица. О том, как государство со�
бирается «экономить» в кризис, много
говорят, но цифры по отдельным стать�
ям никогда не суммировались. Вероят�
но, для того, чтобы не делать обескура�
живающего вывода: в 2016 году чинов�
ники дополнительно к уже имеющимся
налогам залезут в карман каждому граж�
данину России, включая грудных мла�
денцев, — на 14 тысяч рублей. Каждый
из 82,6 млн трудоспособных граждан РФ
передадут в казну дополнительные 25
тысяч рублей.

Отдел экономики «Новой газеты».

Нефтяная «наркомания»
— За последние годы Эмираты

потратили 35 млрд долл., чтобы из�
бавиться от нефтяной зависимости,
— объясняет журналист «Абу�Даби
ТВ» Джамаль Исмаил. — Когда го�
сударство ничего не производит, а
только потребляет, сидя на нефти,
— это «наркомания». В ОАЭ вовсю
идёт переход на другие источники
энергии, нежели нефть и природ�
ный газ. Скажем, в эмирате Абу�
Даби существует «город солнца»
Масдар: электричество там выраба�
тывается не благодаря углеродному
сырью, а солнечной электростан�
цией и батареями — лишние «кило�
ватты» успешно продают за грани�
цу. У России есть куда больше воз�
можностей зарабатывать, чем в

Эмиратах, и не зацикливаться на
нефти. Только в вашей стране этим
почему�то не хотят заниматься.

В этой статье не хватит места,
чтобы перечислить всё, что сделали
Эмираты, стараясь отойти от экс�
порта энергоресурсов. Тут и огром�
ный аэропорт в Дубае, перевозя�
щий 70 млн пассажиров, — из Мос�
квы можно полететь через ОАЭ
куда угодно, хоть в Непал и Кению
(а ведь каждый сэндвич, куплен�
ный путешественником на пере�
садке, — это деньги в бюджет). И
решение построить «Силиконовый
оазис» с целью привлечь специали�
стов�компьютерщиков со всего
мира, и лучшие условия для бизнес�
менов, превратившие Дубай в фи�
нансовый центр Ближнего Востока.

Именно поэтому в Эмиратах сейчас
нет таких сложностей, как в Сау�
довской Аравии или Омане, где по
причине падения цен на нефть
спешно ужимают раздутый бюджет.
Могло ли в России в разгар эконо�
мического кризиса быть иначе? Ко�
нечно. Все, с кем я беседовал в
Эмиратах, удивлялись: почему при
столь огромных возможностях вы
«застряли» в нефти? И верно. У нас
под ногами валяются десятки (если
не сотни) миллиардов долларов —
туризм, сельское хозяйство, альтер�
нативные источники энергии. Но в
правительстве в упор не видят этих
денег. Зачем? Проще сидеть в крес�
ле и надеяться, что нефть снова по�
дорожает.

От ЦБ потребовали отчитаться
за инвестиции в экономику США

Руководство Банка России должно
прийти в Госдуму и отчитаться за
вложения в гособлигации США
(US Treasuries). Об этом заявил де�
путат от ЛДПР Александр Старо�
войтов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Россия в декабре 2015
года по сравнению с ноябрем нарастила
вложения в US Treasuries на 4,1 миллиарда
долларов до 92,1 миллиарда.

«В ноябре это произошло на сумму шесть
миллиардов долларов. Наверное, для кого�
то это пустые цифры, но маленькое срав�
нение: эти суммы за два месяца эквивален�
тны запланированным расходам государ�
ства на поддержку экономики РФ за весь
2016 год», — приводит агентство слова Ста�
ровойтова. Он отметил, что эта сумма на 30
процентов превышает годовые расходы го�
сударства на образование, на 54 процента
— на здравоохранение.

«Может быть, это какая�то хитрая эконо�
мическая уловка, может, действительно они
владеют информацией, что это принесет стра�
не существенную прибыль?» � спрашивает
Александр Старовойтов, депутат от ЛДПР.

По данным Казначейства США, Россия
владеет американскими гособлигациями на
92,1 миллиарда долларов. В списке круп�
нейших кредиторов Вашингтона Москва
занимает 15�е место. Лидером по вложени�
ям в US Treasuries является Китай — страна
инвестировала в бумаги 1,2 триллиона дол�
ларов. На втором месте — Япония (1,1 трил�
лиона), на третьем — страны Карибского
региона (351,6 миллиарда).

Казначейские облигации США считают�
ся одной из самых надежных ценных бумаг
в мире. Их низкая доходность (около трех
процентов) компенсируется гарантирован�
ными выплатами. Иностранные государ�
ства держат в US Treasuries 6,2 триллиона
долларов.
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Государство пытается замутить
новую «аферу»?
Автолюбителям придется заменить все полисы
обязательного страхования автогражданской
ответственности (ОСАГО), в том числе действующие.
Российский союз автостраховщиков принял решение
ввести новые бланки из$за обилия подделок на рынке услуг
автострахования.

Автомобилистам с 1 июля 2016
года придется заменить все полисы
ОСАГО, в том числе действующие.
Об этом в четверг, 11 февраля, сооб!
щил президент Российского союза
автостраховщиков Игорь Юргенс.
Решение о введении новых бланков
полисов ОСАГО было принято из!
за обилия подделок на рынке услуг
автострахования.

«Предполагается одномомент!
ная замена старых бланков ОСАГО
на новые, в том числе находящиеся
в обращении», ! приводит слова
Юргенса «Интерфакс».

При этом подробности этой опе!
рации будут держаться в тайне
вплоть до последнего момента.

В то же время Юргенс пообе!
щал, что никому из водителей не
придется покупать новые полисы
ОСАГО или доплачивать за старые.
По его словам, все материальные
издержки лягут на плечи страхов!
щиков.

Он также сообщил, что парамет!
ры новых бланков в настоящее время
обсуждаются Гознаком. Они будут
иметь более высокий уровень защи!
ты. Стоимость одного нового бланка
увеличится на 6!15 % в зависимости
от выбранного варианта защиты.

Эксперт отметил, что при про!
верке полисов инспекторами
ГИБДД бланки нового образца бу!
дут соответствовать всем требова!
ниям визуального контроля. Ста!
рые полисы тоже будут действи!

тельны – до окончания срока их
действия. Полисы старого образца
будут проверяться с помощью базы
данных РСА. Для новых бланков
проверка не понадобится: эти доку!
менты уже обеспечены высокой
степенью защиты.

По мнению вице!президента
РСА Сергея Ефремова, для гло!
бального производства поддельных
полисов потребуется как минимум
несколько лет. Эти бланки оснаще!
ны дополнительной защитой,
включая металлизированные нити.

Кроме того, Юргенс сказал, что
РСА готовит обращение в Минюст
в связи с распространившейся
практикой публичных предложе!
ний о приобретении поддельных
полисов ОСАГО по низкой цене.

«Такие объявления размещают!
ся прямо на дорогах в открытую
людьми, которые не опасаются
преследования», ! пояснил он.

Юргенс также рассказал о том,

как его ведомство борется с прода!
жей поддельных полисов ОСАГО.
Так, на 1 февраля 2016 года за три
месяца РСА удалось снять с делеги!
рования 41 доменное имя, заблоки!
ровать 19 хостинг!аккаунтов, устра!
нить нарушения на 11 интернет!ре!
сурсах, заблокировать 104 аккаунта
и 73 группы в социальных сетях, а
также два рекламных объявления в
«Яндекс!Директ», ведущих на мо!
шеннические ресурсы. При поддер!
жке РСА удалено 192 публикации на
форумах и досках объявлений.

Позднее Центробанк дезавуиро!
вал это заявление.

Александр Котоу, индивидуальный
предприниматель:

! К счастью, не доводилось сталкиваться с поддельными доку!
ментами и пользоваться ими, но в этом году, при оформлении
ОСАГО, я уже был близок к тому, чтобы нарушить закон. Тарифы
необоснованно высоки. Система скидок не действует, ибо обещан!
ная единая база либо не существует, либо не работает как надо.
Новые бланки не спасут от подделок. Заменить их одномоментно
! абсолютно идиотская идея. Выход ! в единой базе, в электрон!
ном варианте документа. Почему ГИБДД наличие водительских
прав может проверить через базу, а наличие страховки ! нет? Буду
пользоваться документом, пока не поймают.

Дмитрий Юдаев, директор ООО «Лимузин$
вояж»:

! Много было предложений приобрести полис за 1700!1800 руб!
лей. Присылают смс, сообщения в социальных сетях и т. д. И если
самая дешевая страховка мне обходится в 6000 рублей, это понят!
но, что предлагают «липу». Покупают такие страховки либо от
большой бедности, либо от крохотного ума. Если вдруг случится
авария, то при таком полисе платить придется из своего кармана,
и при нынешних ценах суммы будут совсем грустные. Но если бы
хотели задушить торговлю подделками, то сделали бы это легко и
непринужденно, потому как продавцы подделок не «шифруются»
совсем.

Максим Стародумов, журналист:
! Нет, слава богу, не доводилось сталкиваться с «под!

делками». Как себя буду вести, если вдруг полис окажет!
ся поддельным? Как законопослушный гражданин ста!
раюсь внимательно относиться к документам. Правда,
пользовался «студенческим»» билетом и по окончании
института.

Николай Осокин, юрист:
! Ситуация с использованием подделок в ОСАГО уже

получила общественный резонанс. А потому понятно,
почему страховщики забеспокоились. Слабое место но!
вой идеи обмена полисов заключается в количестве блан!
ков, которые необходимо обменять. Порядка 40 милли!
онов действующих полисов находится на руках у авто!
владельцев. Сколько уже отгруженных полисов хранит!
ся на складах страховых компаний ! никому не извест!
но. Но стоимость бланка, по сравнению со стоимостью
полиса ОСАГО, ! копейки. А удорожание в связи с но!
выми требованиями защиты вообще ничтожно. Поэто!
му страховщики в результате обмена понесут минималь!
ные издержки. И именно поэтому для автомобилистов
эта замена не будет стоить ничего. Другое дело, как бу!
дет организован обмен и какие очереди выстроятся в свя!
зи с ним?
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Максим Поташев:
В нашей экономике возможно все!
Максим Поташев больше известен как магистр телеигры «Что?
Где? Когда?». Да что там известен – знаменит! Тем не менее в
Оренбург трехкратный обладатель «Хрустальной совы»,
президент отечественной федерации спортивного бриджа,
математик и экономист приехал в качестве бизнес)тренера. А
перед авторским семинаром «Техника принятия решений» он
ответил на вопросы журнала ФЭБ.

� Максим Оскарович, начнем с
главного вопроса, которым сегодня
задается каждый наш читатель: что
будет с российской экономикой?
Взлет? Падения? Вы как один из ум�
нейших людей страны должны знать
на него ответ. А может, и какие�то ре�
цепты. Не хотите примерить на себя
роль мессии?

� Нет, не хочу. Более того, я советую
всем здравомыслящим людям обзавес�
тись каким�нибудь подходящим сред�
ством для отпугивания всяческого рода
мессий и «специалистов»�пророков. Се�
годня аналитики и экспертные организа�
ции, пытающиеся выявить тренды рынка,
чтобы получить ответ, прежде всего, для
себя, для внутреннего пользования, гово�
рят очень много слов, смысл которых –
все очень сложно и повернуться может
как угодно.

� Это самый легкий и самый нео�
бременительный в плане професси�
онализма прогноз...

� К сожалению, специалисты даже в
достаточно узкой области дать реальный
прогноз не могут. Да, есть ощущение,
что, скорее, нефть будет расти. А это
драйвер, который повлечет за собой
многое другое. Но точно ли это случится
и насколько быстро, сейчас никто не
скажет. А может, и падать будет дальше.

� Вроде бы дальше некуда падать?..
� Увы, всегда есть куда. Да, это тоже

возможный сценарий развития собы�
тий. Я надеюсь, этого не случится все�
таки, потому что мы уже упали доста�
точно глубоко. И хватит! Я в общем�то
оптимист. Но давать прогнозы при этом
не готов.

� То есть Ваши семинары и тренин�
ги – все�таки оптимистическое мес�
сианство?

� Ни в коем случае! Мессианство – это
всегда попытка навязать собственное мне�
ние другим.  Знаете, это одна из самых
больших опасностей нашего времени –
стало модным иметь свою точку зрения,
зачастую даже по таким вопросам, в кото�

рых обладатель этой самой точки зрения
абсолютно не разбирается. Просто можно
иметь собственное мнение. Но, если чело�
век некомпетентен, значит, свое «мнение»
он у кого�то позаимствовал. Слепо, без�
думно и некритично. Вот это мне и пред�
ставляется большой опасностью. Я счи�
таю, что лучше не иметь своего мнения,
чем иметь мнение необдуманное, невыно�
шенное, необоснованное.

В этом я вижу опасность многих со�
временных учебных и квазиучебных
программ. Действительно, многим се�
годняшним тренерам и спикерам свой�
ственно вот это мессианство, стремле�
ние сказать другим как надо, как пра�
вильно жить, какие и на что иметь точки
зрения.

Я, наоборот, пытаюсь заставить лю�
дей сомневаться, задумываться и реф�
лексировать. Если после моих меропри�
ятий люди уходят слегка задумавшиеся, я
считаю это успехом.

� Судя по теме Вашего семинара,
Вы рассчитываете на самую широ�
кую аудиторию...

� Есть темы профессиональные, ка�
сающиеся моей основной профессии –
маркетинга, продаж, сервиса. Есть учеб�
ные программы про это, и они собирают
достаточно много людей – тех, которые
занимаются этим непосредственно. То
есть определенная целевая аудитория
тут присутствует. А есть общечеловечес�
кие темы, типа того же принятия реше�
ний.

� И какая же техника у принятия
решений?

� Принятие решений подчиняется
универсальным принципам. Не хочется
говорить «правилам». Скорее, есть мето�
ды, приемы, алгоритмы достаточно уни�
версальные, не привязанные к конкрет�
ным сферам деятельности. Они могут
быть применимы и в большом бизнесе, и
в быту. Собственно, поэтому аудитория
мероприятий, подобных этому, доста�
точно широка. Скажем так, от топ�ме�
неджера до студента и даже домохозяйки.

� То есть Вы обучаете неким уни�

версальным приемам?
� Задача бизнес�тренера – заставить

задуматься. Если люди выйдут от меня с
ощущением, что они что�то делают не�
правильно, что им не хватает этого навы�
ка, и будут анализировать свою деятель�
ность, то на определенном этапе они
вспомнят и те приемы, которым их учи�
ли. И эти приемы заработают, когда лягут
на готовую основу, которую каждый че�
ловек формирует для себя сам.

� Скажите, аудитория Ваших про�
фессиональных бизнес�тренингов за
последнее время изменилась? Увели�
чилась? Уменьшилась?

� Выросла, потому что на данном
этапе есть интерес к тем темам, которые
я считаю важными. И в целом эта про�
фессиональная среда развивается в пра�
вильном направлении. Хотя – это, ко�
нечно, моя большая боль – маркетинго�
вое образование в нашей стране нахо�
дится примерно на нуле, качество под�
готовки моих коллег, как Вы сказали,
очень низкое. Среди них, безусловно,
есть достойные люди и хорошие специ�
алисты, но это, скорее, происходит не
благодаря системе образования, а воп�
реки. Чаще всего это люди, которым по�
везло попасть в хорошую компанию с
уже поставленной системой маркетин�
говой деятельности. Попасть изначаль�
но к правильному руководителю, кото�
рый смог обучить и дать возможность
развиваться. То есть тут очень силен
личностный фактор, а система, к сожа�
лению, не построена. С образованием у
нас вообще не все хорошо, хотя в от�
дельных отраслях, разумеется, все впол�
не достойно.

� А система бизнес�образования?
Оно есть? Или только зарождается и
сформируется, скажем, лет через 12–
15?

� Пока не вижу для этого предпосы�
лок.

� Бизнес�семинары, коучинг – ка�
кие тенденции сейчас присутствуют
на этом рынке?
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� Только что мы с моими партнерами,

которые организовали мой оренбургс�
кий семинар, немного поспорили. И в
этом споре они, скорее всего, правы, по�
тому что у них очень большой опыт и по�
нимание этого рынка. Они меня убежда�
ли в том, что тема не так важна, как спи�
кер. Люди идут общаться с конкретным
человеком. Это с одной стороны.

С другой, к сожалению, в темах коу�

чинга, личностного роста, эмоциональ�
ного интеллекта сегодня очень много
неспециалистов, людей, не обладающих
сколько�нибудь весомым жизненным
опытом.

� И финальные вопросы. Вы впер�
вые в Оренбурге? Что можете ска�
зать об Оренбуржье?

� В Оренбурге впервые, хотя много

ФЕВРАЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ

езжу по стране. Ваш город неожиданно
для меня оказался гораздо ближе. Я ду�
мал, часа три лететь надо, оказалось –
два. Про ваш пуховый платок знаю. И
еще много чего знаю, благодаря теле�
программе господина Киселева «Итоги
недели». Буквально накануне вылета
посмотрел материал об Оренбургской
области. И надеюсь хорошо пообщаться
с оренбуржцами.

ФЭБ продолжает в рамках юбилейного года делать обзор
событий каждого месяца на протяжении предшествующих
15 лет. В февральский номер даем картину по февралям.

В мире и в России
2001 год
Аппарат «NEAR Shoemaker» впервые

за всю историю приземлился на астеро�
ид.

Арестован Роберт Ханссен, высоко�
поставленный сотрудник ФБР, работав�
ший на Москву.

2002 год
Вступил в действие новый Трудовой

кодекс РФ и Федеральный закон «О ли�
цензировании отдельных видов деятель�
ности».

2003 год
Начались поставки российского газа

по «Голубому потоку» в Турцию.
2004 год
Начала работу крупнейшая в мире со�

циальная сеть Facebook.
Владимир Путин отправил в отставку

правительство Михаила Касьянова.
2005 год
Верховная рада Украины утвердила

Юлию Тимошенко новым премьер�ми�
нистром.

МИД КНДР впервые открыто заявил
о создании в стране ядерного оружия.

2006 год
Президент Ирана приказал возобно�

вить обогащение урана.
2007 год
Выборы нового президента Туркме�

нии после смерти пожизненного прези�
дента С. Ниязова.

2008 год
Лидер Кубы Фидель Кастро объявил

о своём уходе из большой политики.
Вступление Украины в ВТО.
2009 год
Интронизация Патриарха Московс�

кого и всея Руси Кирилла.
2010 год
Во втором туре выборов президента

Украины победил Виктор Янукович.
В России отменяется обязательная

сертификация пищевой и парфюмерно�
косметической продукции, а также по�
суды.

2011 год
Президент РФ Дмитрий Медведев

подписал Федеральный закон «О поли�
ции».

В первом чтении Госдумой принят за�
конопроект о запрете продажи алкого�
ля после 23:00.

2012 год
Массовое шествие по Большой Яки�

манке и митинг «За честные выборы» на
Болотной площади в Москве.

Панк�молебен группы Pussy Riot в хра�
ме Христа Спасителя.

2013 год
Падение обломков метеорита на тер�

риторию Челябинской области.
2014 год
Верховная рада приняла постановле�

ние о самоустранении президента Укра�
ины Виктора Януковича.

Начало эпидемии лихорадки Эбола в
Западной Африке.

В Сочи прошли XXII зимние Олим�
пийские игры.

2015 год
В Минске принята Декларация по

Донбассу и разработаны шаги по импле�
ментации Минского соглашения.

В Москве убит оппозиционный поли�
тик Борис Немцов.

В области
2004 год
ПО «Стрела» ведет переговоры с аме�

риканцами о строительстве 5 ретро�ко�
пий боевых истребителей времен Вели�
кой Отечественной войны марок ЯК�7 и
ЯК�9.

Из зарегистрированных в Орске малых
предприятий реально действуют менее
трех четвертей.

2005 год
ОАО «Оренбургэнерго» решено разде�

лить на 5 профильных акционерных об�
ществ по видам деятельности.

Часть работников Орского никельком�
бината вынужденно отправлены в отпус�
ка.

2006 год
Председатель Совета Федерации Сер�

гей Миронов побывал на ОАО «Уральс�
кая Сталь», где обсудил вопросы перс�
пектив российских производителей ста�
ли.

2007 год
ОАО «Орский машиностроительный

завод» вошел в состав ОАО «Трубная ме�
таллургическая компания».

Завод бурового оборудования отметил
50�летие, а Оренбургская ипотечно�жи�
лищная корпорация – 10�летие.

2008 год
В пригороде Оренбурга, в поселке

Ивановка, планируется коттеджный по�
селок на 3000 домов.

Подписано соглашение о строитель�
стве в Акбулакском районе цементного
завода мощностью 2 млн тонн в год.

2009 год
На Новотроицком цементном заводе

состоялся пуск электрофильтра нового
поколения, который сократит выбросы
пыли на 30 % в год.

Из оставшихся 43 объектов игорного
бизнеса в Оренбурге 20 не соответству�
ют нормам федерального законодатель�
ства. При этом только 2 казино имеют
разрешение Правительства Оренбургс�
кой области.

2010 год
На заседании Законодательного со�

брания Оренбургской области обсужда�
лась «Стратегия�2030».

На заседании Оренбургского городс�
кого Совета обсуждался вопрос внесе�
ния изменений в Устав города, в корне
меняющий систему выборов главы.

2011 год
По состоянию на 1 февраля задолжен�

ность по выплате заработной платы по
области составляет 15,2 млн руб. Рост по
отношению к началу года 40 %.

2012 год
В Оренбурге состоялся первый биз�

нес�завтрак, ставший особой формой
диалога между бизнесом и властью.

Состоялось первое заседание Совета
предпринимателей при губернаторе
Оренбургской области.

2013 год
Представлен проект закона области об

уполномоченном по правам предприни�
мателей.

В Оренбургскую область прибыли 2
маломестных воздушных судна L�410,
что стало стартом программы развития
региональной авиации.

2014 год
В Оренбургской области заработали 2

завода стройматериалов: «Тимфорт» и
«Энергокомплекс Оренбург».

На встрече представителей компании
«Металлоинвест» и министерств эконо�
мики и труда обуждался вопрос дивер�
сификации экономики моногорода Но�
вотроицка.

2015 год
При региональном министерстве фи�

нансов создан Общественный совет.
Начальником УМВД России по Орен�

бургской области назначен Михаил Да�
выдов.



№ 2 (187) 53

ИНФОРМБЮРО

Первые две рекламы сообщают о воз�
можности приобретения квартиры боль�
шей и меньшей площади с изображени�
ем девушек, которая в одном случае слег�
ка прикрывает рукой область груди, а в
другом – оголяет зону декольте. Относи�
тельно этих реклам эксперты выразили
противоречивые мнения. Часть из них
посчитала, что реклама со слоганом
«СВОЯ должна быть БОЛЬШОЙ» явля�
ется оскорбительной, поскольку вкупе с
изображением указывает, что женская
грудь ДОЛЖНА быть большой. Что ка�
сается рекламы «МАЛЕНЬКАЯ, зато
СВОЯ», некоторые эксперты не усмотре�
ли в данной рекламе ничего оскорбитель�
ного и непристойного, но все же были и
те, кто выступил против такой рекламы.

«Обе эти рекламы являются смеховы�
ми (шуточными), но непристойными, и
распространяться должны в узком кру�
гу. А по факту все граждане становятся

невольными потребителями такой рек�
ламы, где использование определенной
метаморфозы несет негативную смысло�
вую нагрузку в рекламе», �  сказала  кан�
дидат филологических наук, доцент ка�
федры русской филологии и методики
преподавания русского языка ОГУ На�
талья Дмитриева.

В результате голосования большин�
ством голосов эксперты проголосовали
против распространения данных реклам.

Реклама «МАЛЕНЬКИЙ,  ЗАТО
СВОЙ», значившаяся как третий вопрос
в повестке дня, информирует о возмож�
ности приобретения натяжного потолка
за небольшую сумму с изображением
мужчины, заглядывающего себе в штаны.
По мнению экспертов, данная реклама
явно на грани фола и имеет однозначный
смысл и является непристойной.

Такая реклама единогласно была при�
знана экспертами совета ненадлежащей.

«По результатам сегодняшнего Экс�
пертного совета будут приниматься со�
ответствующие меры реагирования. В
отношении реклам с информацией о воз�
можности приобретения квартир разной
площади будут возбуждены комиссион�
ные производства. В отношении рекла�
мы натяжных потолков дело уже возбуж�
дено», � резюмировала заседание Экс�
пертного совета заместитель руководи�
теля Оренбургского УФАС России.

Среди экспертов, чье профессиональ�
ное мнение учитывалось на совете, –
специалисты по русской филологии, свя�
зям с общественностью, главный худож�
ник города, представители регионально�
го министерства культуры и внешних
связей, вице�президент Торгово�про�
мышленной палаты Оренбургской обла�
сти и другие.

Людмила Полубоярова.

Николай Викторов, индивидуальный
предприниматель:

� По–моему, очень даже смело и креативно.
Думаю, уровень продаж у застройщиков повы�
сился, ну или хотя бы теперь на слуху эти стро�
ительные компании у оренбуржцев. Честно
говоря, больше убивает «банальщина».

Алена Филатова, секретарь:
� Если честно, никогда не обращала внима�

ния на эти баннеры, а уж тем более на тексты,
до тех пор, пока их не начали обсуждать по те�
левидению, СМИ. Мне они не мешают. Такая
реклама, на мой взгляд, подчеркивает уровень
маркетологов и заказчиков, которые утверж�
дали ее.

Вита Свидерская, бухгалтер�ревизор:
� Я не знаю, кто такие беспредельные рек�

ламы у нас по городу вешает! Стыд авторам
рекламы, скудоумие – больше никак не назо�
вешь это творчество. Смеяться не над чем. Та�
кие рекламы больше возмущают, на мой
взгляд. Читают и дети – потом обсуждают, ци�
тируют в школе. Снимать это нужно немед�
ленно, и заказчиков штрафовать за то, что до�
пустили такое в печать и размещение рекламы
по всему городу!

Ольга Нестерова, журналист:
� Ханжество — показная форма благочестия и набожно�

сти при тайной или явной неверности исповедуемым иде�
ям. Мораль — принятые в обществе представления о хоро�
шем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а
также совокупность норм поведения, вытекающих из этих
представлений. Ханжество может быть больше или мень�
ше? Оно либо есть, либо его нет. Также и мораль. Принято
ли в нашем обществе выставление на публичное обозрение
интимных частей тела? Пока нет. Тем более агитация по�
средством намека на преимущества размеров интимных
органов. Мне реклама «большая�маленькая», а тем более
«маленький, но свой» и не «глянулась» именно привкусом
скабрезности и дурновкусия. Если идти по пути: «хоть со�
бакой лай, лишь бы внимание обращали», зайти можно да�
леко.

Допустима ли такая реклама? Вопрос аналогичен старо�
давнему журналистскому спору: что должен журналист �
опускаться до читателя или поднимать читателя до себя? Я
всегда была убеждена � поднимать читателя до себя. Также
и реклама. Вульгарность проще утонченности. Возможно,
среди каких�то слоев населения пошлость и эффективнее,
но такая реклама в угоду низменных вкусов � недолговеч�
на, кратковременна, а значит, затраты рекламодателя не
будут оправданы. К тому же реклама, как все публичное,
имеет воспитательное значение. Соответственно, реклама,
имеющая оттенок пошлости, недопустима.

Эксперты не оценили
креатив оренбургских рекламщиков
3 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области
провело Экспертный совет по применению законодательства о рекламе на тему
«Непристойные и пугающие образы в рекламе». В повестку заседания были включены
четыре вопроса относительно реклам  «МАЛЕНЬКАЯ, зато СВОЯ»;  «СВОЯ должна быть
БОЛЬШОЙ»; «МАЛЕНЬКИЙ,  ЗАТО СВОЙ» и рекламы аттракциона «Дом страхов» и
лабиринта «Тайна бесконечности».
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