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Fitch подтвердило рейтинги
Оренбургской области на уровне
«BB», прогноз «Стабильный»
Fitch Ratings 17 февраля подтвердило рейтинги
Оренбургской области в иностранной и национальной
валюте на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и
краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B».
Национальный долгосрочный рейтинг региона подтвержден
на уровне «AA!(rus)» со «Стабильным» прогнозом и отозван.

Подтверждение рейтингов отражает
неизменившийся базовый сценарий Fitch
в отношении стабильных операционных
показателей и показателей долга реги�
она на среднесрочную перспективу.

Рейтинг «BB» отражает умеренный
прямой риск области с ограниченным
риском рефинансирования, низкие ус�
ловные обязательства и улучшение бюд�

жетных показателей.
Fitch ожидает, что Оренбургская об�

ласть продолжит демонстрировать ста�
бильные показатели бюджета в средне�
срочной перспективе.

Fitch исходит из того, что регион бу�
дет поддерживать хорошие показатели
долга при прямом риске не выше 45 % от
текущих доходов в 2017�2019 гг. В 2016

г. дефицит до движения долга составил
0,6 % от совокупных доходов, что явля�
ется самым низким результатом с 2011
года, и это позволило области сдержать
рост долга.

Полная информация представлена на
сайте https://www.fitchratings.ru/rws/
press�release.html?report_id=1019257

Сеть МФЦ Оренбургской области
заняла 22!е место в
общероссийском рейтинге
Минэкономразвития России представило рейтинг регионов
по организации предоставления государственных и
муниципальных услуг в МФЦ за IV квартал 2016 года.

Субъекты Российской Федерации
оценивались по восьми показателям, в
числе которых доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «од�
ного окна», количество оказываемых в
МФЦ услуг из обязательного перечня,
соответствие правилам организации
деятельности МФЦ и единому фирмен�
ному стилю и т. д. Кроме того, в рей�
тинге учитывалось использование реги�
онами Информационно�аналитической
системы мониторинга качества госу�
дарственных услуг (ИАС МКГУ) для
оценки качества предоставления услуг
в МФЦ.

Лидерами по организации предос�
тавления государственных и муници�
пальных услуг в МФЦ в IV квартале
2016�го стали Воронежская область,
Москва и Липецкая область. Оренбур�
гская область заняла 22�е место.

В основе оценки лежат данные, са�
мостоятельно внесенные регионами в

автоматизированную информацион�
ную систему «Мониторинг развития
сети МФЦ» (АИС МРС МФЦ).

В Оренбуржье объем
выдачи ипотечных
кредитов в 2016 году
достиг почти 19
миллиардов рублей
За прошедший год рынок
ипотеки в Оренбуржье вырос
на 16 % по отношению к 2015
году и составил 18,7 млрд
рублей. За это время более 14
тысяч семей оренбуржцев
смогли улучшить свои жи�
лищные условия за счет ипо�
течного кредитования.

Основным фактором развития ипо�
теки в 2016 году стало снижение уровня
процентных ставок выдачи по кредитам
на рыночных условиях, а также стабиль�
ная доля кредитов, выдаваемых в рам�
ках программы государственной про�
граммы субсидирования процентных ста�
вок по ипотечным кредитам на покупку
жилья в новостройках. На первичном
рынке недвижимости 67 % от общего
количества договоров долевого участия,
заключённых физлицами, оформлено с
ипотекой (в 2015 году – 60 %).

Средневзвешенная ставка выдачи
сократилась до 12,4 % (против 13 % в
2015 году).
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В области открылся
распределительный центр «Пятерочка»
2 марта состоялось открытие распределительного центра
компании X5 Retail Group и торговой сети «Пятерочка» �
«Оренбург».

Селянам поставили
задачи на весну
– Первоочередная задача – эффективно, то есть
качественно и в срок, провести весенние полевые работы, –
сказал глава региона Юрий Берг.

От сельхозтоваропроизводителей гу�
бернатор потребовал полной отдачи. При�
оритетными направлениями в растениевод�
стве в 2017 году  глава региона назвал по�
вышение качества зерна и увеличение про�
изводства высокоэнергетических кормов.

Сказал губернатор и о необходимо�
сти соблюдать агротехнологии и выпол�
нять все предпосевные мероприятия, а
также поставил задачу в срок подгото�
вить технику к посевной.

– Выход в поле планируется 15–20
апреля. На подготовку осталось чуть
больше месяца. Времени на раскачку
нет! – сказал Юрий Берг.

– Что касается обновления парка, то
по прошлому году у нас неплохие резуль�
таты. Приобретено 757 единиц самоход�
ной техники � на 528 единиц больше, чем
в 2015 году. Это хороший показатель
того, как работает механизм господдер�

жки в виде компенсации части стоимос�
ти сельхозтехники: за приобретенный
трактор или зерноуборочный комбайн –
до 30 % стоимости, или до 1,5 млн руб�
лей; за кормоуборочный комбайн – до
50 % стоимости, или до 3 млн рублей, –
сказал губернатор.

Губернатор назвал ряд районов, до�
пустивших по итогам прошлого года сни�
жение поголовья скота в хозяйствах всех
категорий. Главам территорий–аутсайде�

Для справки
Весной в Оренбургской области

предстоит посеять во всех категори�
ях хозяйств 3 млн 209,2 тыс. га яро�
вых культур, в том числе:

– яровых зерновых и зернобо�
бовых – 2 млн 114,6 тыс. га;

– кукурузы на зерно – 77 тыс. га;
– подсолнечника на зерно –

740,4 тыс. га;
– и кормовых культур – 583,5

тыс. га.
Вся посевная площадь составит

4 млн 252 тыс. га, что на 47 тыс. га
больше уровня 2016 года.

ров губернатор поручил в десятидневный
срок подготовить программу развития жи�
вотноводства. В ней должны быть четко
указаны причины спада поголовья, пере�
чень ответственных за мероприятия по
восстановлению поголовья и то, каким
образом район будет его наращивать.

Распределительный центр позволит
увеличить объемы поставок, решить ряд
логистических вопросов и сэкономить на
транспортировке. А это, в свою очередь,
открывает новые перспективы сотрудни�
чества компании с оренбургскими това�
ропроизводителями. На сегодня компа�
ния уже заключила 32 договора с мест�
ными производителями, переработчика�
ми и поставщиками продукции. Эта ра�
бота должна продолжаться: местной про�
дукции на прилавках должно становить�
ся больше. Для этого необходимо, чтобы
партнерские отношения объединяли X5

Retail Group не только с крупными пред�
приятиями, но и с малым производствен�
ным и перерабатывающим бизнесом.

Генеральный директор торговой сети
«Пятерочка» Ольга Наумова в свою оче�
редь отметила, что Оренбуржье являет�
ся для компании важнейшей логистичес�
кой точкой Волжского дивизиона.

– Для нас распределительный центр
в Оренбурге – возможность не только
снабжать наши более чем 220 магази�
нов «Пятерочка», которые уже открылись
в Оренбургской области. С апреля мы
подключаем к работе с этого центра свы�
ше 100 объектов в Башкирии. А это но�
вые возможности расширения бизнеса
для наших партнеров, и в первую очередь
локальных, их выход в другие регионы, –
сказала Ольга Наумова.

Для справки:
Общая площадь распределительного

центра компании X5 Retail Group и торго�
вой сети «Пятерочка» � «Оренбург» состав�
ляет 19 тыс. кв. м. Вместимость 11 650 па�
лето�мест. Количество рабочих мест в РЦ
– 180. В строительство объекта вложено
более 100 млн рублей инвестиционных
средств.

В конце 2015 года было подписано со�
глашение между правительством области
и Х5 Retail Group о взаимном сотрудниче�
стве, в рамках которого открыт РЦ. ТС
«Пятерочка» на территории области пред�
ставлена магазинами «Пятерочка» (225),
«Перекресток» (5), «Карусель» (2) и РЦ.

Только за прошлый год в магазинах сети
«Пятерочка» было продано местной про�
дукции более чем на миллиард рублей.
Доля товаров местного производства в
сети составляет 27 %.
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Есть вопрос по новому
торговому комплексу
Заседание межведомственной комиссии по вопросам
законности строительства «Ленты» на пересечении улиц
Чкалова и Уральской в Оренбурге состоялось в связи с
высказанными городскими предпринимателями опасениями.
Оренбуржцы заподозрили, что появление крупного
торгового комплекса в этом районе может спровоцировать
транспортный коллапс.

За перевозки заплатит бюджет. Частично
ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» и ОАО «Свердловская
пригородная компания», осуществляющие на территории Оренбургской области
железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении, уведомили о
повышении тарифов на перевозки в связи с ростом цен на энергоносители и на аренду
подвижного состава.

Было принято решение о возмещении
пригородным компаниям разницы меж�
ду экономически обоснованным тарифом
и тарифом для пассажиров за счет бюд�
жета Оренбургской области.

Экономически обоснованная сто�
имость проезда для граждан, пользую�
щихся пригородным железнодорожным
транспортом на территории Оренбургс�
кой области, составляет:

– ОАО «Свердловская пригородная
компания» в размере 46,81 руб. за 1
зону (10 км пути);

– ОАО «Башкортостанская приго�
родная пассажирская компания» в раз�
мере  65,99 руб. за 1 зону (10 км пути).

Согласно Постановлению Правитель�
ства Оренбургской области № 111�п «Об
установлении тарифов на перевозки же�
лезнодорожным транспортом в пригород�
ном сообщении на территории Оренбур�
гской области», тарифы на перевозки же�
лезнодорожным транспортом общего

пользования в пригородном сообщении,
оплачиваемые пассажирами, установле�
ны в размере 17 рублей за 1 зону. Поста�
новление вступило в силу 27.02.2017 г.

– Цена за проезд в пригородных по�
ездах для пассажиров увеличилась на
6,25 %. К примеру, в 2016 году сто�
имость проезда от Оренбурга до Куван�
дыка составляла 288 рублей, с 27 фев�
раля 2017 года составит 306 рублей, а
экономически обоснованная стоимость
поездки одного пассажира от Оренбур�
га до Кувандыка составляет 842,58 руб�
лей. Указанную разницу субсидирует
бюджет области, – пояснил заместитель
министра – начальник управления про�
мышленности, энергетики и транспорта
Министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области Сергей Липаткин.

А вот в авиации часть стоимости пе�
ревозки компенсируется за счет феде�
ральных средств. В список субсидируе�

мых из федерального бюджета направ�
лений ГУП «Аэропорт Оренбург» вошли
рейсы по семи маршрутам: это Самара
� Казань и Самара � Оренбург, выполня�
емые ежедневно; Казань � Оренбург,
Самара � Киров, Уфа � Ижевск, Уфа �
Оренбург, Уфа � Пермь, выполняемые 3
раза в неделю.

Информацию об увеличении перечня
субсидируемых маршрутов 15 февраля
опубликовало на своем сайте Федераль�
ное агентство воздушного транспорта.

Городские предприниматели высказа�
ли свое мнение о том, что в результате стро�
ительства «Ленты» в центре города созда�
стся тупиковая ситуация с дорожным дви�
жением. Они отметили, что загруженность
данного участка и так достаточно высока,
а необходимость организации парковоч�
ных мест создаст дополнительные пробле�
мы с движением.

Также коммерсанты ссылались на то,
что архитектурный облик города в сложив�
шейся застройке будет нарушен, а около
полусотни предпринимателей в сфере тор�
говли в данном районе прекратят свою де�
ятельность и будут вынуждены уволить сво�

их работников. Более того, у населения не
будет возможности приобретать продук�
цию местных товаропроизводителей, кото�
рой ранее торговали мелкие точки.

В совещании по данным вопросам при�
няли участие сотрудники прокуратуры
Оренбурга, представители городского от�
дела ГИБДД, уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Оренбургской
области, чиновники городской администра�
ции, представители предпринимательской
общественности. Они установили, что стро�
ительство ТК «Лента» ведется в соответствии
со всеми необходимыми разрешениями.

Однако во избежание недовольства

граждан компании�застройщику рекомен�
довали принять все меры, направленные на
соблюдение норм безопасности дорожно�
го движения при строительстве. В частно�
сти, необходимо организовать регулируе�
мые пешеходные переходы с учетом транс�
портной загруженности улицы Чкалова и
обустроить ее проезжую часть полосами
разгона. Установить наружное освещение
не только возле здания торгового центра,
но и на проезжей части улиц Чкалова и
Уральской. Организовать въезд и выезд в
торговый комплекс вне мест концентрации
транспорта в районе строительства.

Контроль над соблюдением норм по�
стройки здания возложили на администра�
цию Оренбурга.
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Что решили
на бизнес�форуме?
У малого бизнеса
Оренбурга наметились
наполеоновские планы.
В 12�й раз в Оренбурге
прошел городской форум
предпринимателей «Город
� бизнесу, бизнес �
городу». На этот раз в нем
приняли участие 600
организаций и
предприятий областного
центра, было
представлено более 80
экспозиций.

В ДК «Газовик», в котором и
происходила экономическая кон�
ференция, как заметили эксперты,
становится все теснее. Из года в год
количество участников растет.
Причем это не только представите�
ли бизнеса и муниципальной влас�
ти, форум вызвал интерес у глав му�
ниципальных образований облас�
ти, регионального правительства и,
конечно, организаций, предостав�
ляющих всевозможную поддержку
для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
(МСП).

Эксперты отмечают положи�
тельную динамику роста числа
МСП на территории Оренбурга.
Так в 2016 году субъектов предпри�
нимательства стало на 2,5 тысячи
больше (или на 8 %) по отношению
к 2015 году. Более 70 % трудоспо�
собного населения заняты в сфере
малого и среднего бизнеса (198 ты�
сяч человек). В городе работает спе�
циальная программа поддержки
малого и среднего бизнеса, ее ос�
новными направлениями муници�
палитет считает имущественные и
финансовые инструменты поддер�
жки. Так, в 2016 году из бюджета го�
рода на эти цели было выделено 12
млн рублей, большая часть средств
пошла на субсидирование кредит�

ных обязательств и другие затраты
связанных с производственными
направлениями деятельности орен�
бургских предпринимателей. Та�
ким образом, местные власти под�
держали 51 проект, что помогло со�
хранить более двух тысяч и допол�
нительно создать 218 рабочих мест.

� Это крупный сегмент
экономики, обеспечиваю�
щий финансовую и соци�
альную стабильность для
многих семей оренбурж�
цев. А потому важнейшая
задача муниципалитета �
содействие устойчивому
развитию городской биз�
нес�среды. Мы все – и му�
ниципальная власть, и биз�
нес�сообщество должны
делать все для процветания
Оренбурга и его жителей, � подчерк�
нул в своем выступлении глава го�
рода Евгений Арапов перед торже�
ственным открытием форума.

� Очень отрадно видеть, что фо�
рум набирает большие обороты.
Сегодня как никогда необходимы
такие площадки для открытого диа�
лога между бизнесом и властью,
между бизнесом и бизнесом для на�
лаживания новых контактов, полу�
чения новых знаний, � произнесла
Наталья Струнцова, первый зам�
министра экономического разви�
тия, промышленной политики и
торговли Оренбургской области.

И рыбки отведать, и вопрос
задать

По традиции участники бизнес�
конференции не только продемон�
стрировали производимую продук�
цию, но и в режиме офлайн могли
задать интересующие вопросы чи�
новникам, налоговикам, специали�

стам Гарантий�
ного фонда, го�
родской архитек�
туры, антимоно�
польной службы
и прочим.

Особо был
представлен бан�
ковский сектор.

 � В первую
очередь мы ис�
пользуем пло�

щадку форума для того, чтобы
представить наш банк как универ�
сальный, � отметила Галина Мень�
щикова, директор Оренбургско�
го регионального филиала АО
«Россельхозбанк». � Как правило,
в течение форума мы проводим
консультации потенциальных кли�
ентов. И в этот раз их было более
100. В частности, наш банк презен�
товал новый сервис – премиальное
обслуживание. Особый интерес
вызвало льготное кредитование
сельхозтоваропроизводителей под
5 %. Сегодня активно принимаются
заявки от субъектов АПК. Так, в ре�
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гионе уже три компании сегмента
малого и микробизнеса получили
заемные средства на общую сумму
91 млн рублей.

Как отметила Наталья Струнцо!
ва, роль банковского сектора в раз!
витии и поддержке малого и сред!
него предпринимательства в Орен!
буржье высока:

! Чтобы облегчить кредитное
бремя для предпринимателей, в ре!

гионе существует ряд субсидий и
гарантий. Линейка финансовых
продуктов достаточно широкая. В
регионе пользуются спросом мик!
розаймы сроком на три года. Сегод!
ня область, Гарантийный фонд го!
товы выступать поручителями и га!
рантами малого и среднего бизнеса
на срок до 15 лет, а также оказывать
помощь при подготовке докумен!
тов для получения кредитов.

Все региональные банки и феде!
ральные, присутствующие на тер!
ритории Оренбуржья, являются
партнерами областной программы
поддержки малого и среднего биз!
неса.

Судьба набережной решена
Большой интерес и жаркую дис!

куссию на форуме вызвали пред!
ставленные местными архитекто!
рами проекты по восстановлению
набережной Урала.

Свое видение одной из главных
достопримечательностей города
презентовали семь архитектурных
бюро. Лучшей была признана рабо!
та Натальи Ибрагимовой, дирек�
тора ООО «Проектная мастерс�
кая «Архитек».

! На разработку проекта было
отведено всего три недели, ! пояс!
няет победительница. – У нас было
четкое техническое задание. Одна
из главных задач заказчика – реа!

листичность проекта. По нашей за!
думке набережная должна стать
максимально функциональной.
Очень хочется, чтобы люди здесь не
только отдыхали, но и продолжали
работать, жить,! поясняет Наталья
Ибрагимова.

По признанию жюри, проект
«Архитека» сильно опережал ос!
тальные в оценках.

! Мы предложили разбить набе!
режную на части. Первая
– это  жилая с паромными
переулками и речными
кварталами. Все жилые
домики на территории
спроектированы в голлан!
дском стиле. Их дизайн
достаточно лаконичен и
прост с точки зрения ком!
позиции и архитектуры.
Второй участок – у памят!
ника Чкалова. Если расчи!
стить это место от всех об!
щепитовских точек, кото!
рые там находятся, то
можно воплотить пре!

красную фонтанную площадь, что!
бы открыть вид на реку, ! говорит
Наталья Ибрагимова

Береговой склон с подсветкой –
еще одна идея автора проекта. И,
пожалуй, самое неожиданное, выз!
вавшее много споров, – третий уча!
сток, на котором автором предлага!
ется строительство концерт!холла
на территории бывшей обкомовс!
кой дачи.

! У города есть потребность в хо!
рошем концертном зале. Мы видим
его простым по архитектуре, а по!
тому он не будет диссонировать и
выбиваться из общей концепции и
может стать символом Оренбурга, !
защищает свою идею Наталья Иб!
рагимова.

В итоге эксперты, члены кон!
курсной комиссии сошлись во мне!
нии, что набережная Урала должна
отвечать требованиям горожан раз!
ного возраста, чтобы она «жила»
круглосуточно, независимо от вре!
мени года, суток и температуры
воздуха.

! Конкурс проектов изначально
был рассчитан на людей, не равно!
душных к облику нашего города.
Хочу отметить, что экспертная ко!
миссия была компетентной и в сво!
ей итоговой оценке была макси!
мально объективной. Я искренне
благодарю всех, кто принял участие
в разработке своих вариантов об!

новления этого уникального для
Оренбурга исторического места.
Наш город растет и развивается. И
поэтому проблема реконструкции
набережной стоит очень остро.
Каждый из представленных проек!
тов индивидуален и интересен. Ду!
маю, что окончательный вариант
концепции будет включать в себя
все самые интересные идеи архи!
текторов, участвовавших в конкур!
се. И мне бы хотелось, чтобы совре!
менные элементы проекта учиты!
вали и историю города, ! высказала
свое пожелание Ольга Березнева,
председатель Оренбургского го�
родского Совета, член конкурс�
ной комиссии. И далее подчеркну!
ла: «Очень непросто представлять и
продвигать свои проекты, если ими
никто не интересуется, а в городе
такой интерес к авторскому взгляду
есть. И конкурс проектов подтвер!
ждает это».

Готовый проект по реконструк!
ции набережной планируется реа!
лизовать в несколько этапов на
протяжении 5 лет.

****
В целом форум прошел плодо!

творно, всего было проведено де!
сять круглых столов, ряд тематичес!
ких дискуссий, обучающих площа!
док.

Как отметила Лариса Крюч�
кова, генеральный директор
«УралЭкспо», 12!й бизнес!фо!
рум собрал большое количество
инициативных предприимчивых
людей, которые болеют не только
за собственный бизнес, но и стре!
мятся быть полезными городу.

Елена Булгакова
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Оренбуржцы борются за
снижение кадастровой стоимости
Новые результаты государственной кадастровой оценки
земель на территории муниципального образования «Город
Оренбург» действуют с 1 января 2017 года.

Зачастую новая кадастровая
стоимость стала больше ранее ус�
тановленной, а именно кадастро�
вая оценка земельных участков,
домов и квартир является базой
для расчета налогов на землю и
недвижимость, а также расчета
размера аренды и выкупа земель�
ных участков.

Законодательством предус�
мотрена возможность оспарива�
ния кадастровой стоимости в ко�
миссии по рассмотрению споров
при региональном Управлении
Росреестра. Здесь можно значи�
тельно уменьшить расчеты, влия�
ющие на сумму налога, на землю
и недвижимость.

Как сообщает портал
«РИА56», жителям Оренбургской
области удалось добиться сниже�
ния стоимости объектов недви�
жимости в 3,8 раза. До рассмотре�
ния заявлений суммарная вели�
чина кадастровой стоимости
объектов недвижимости превы�
шала 15,8 миллиона рублей, пос�
ле рассмотрения составила 4,1
миллиона рублей. Обратившимся
в комиссию удалось не просто
снизить кадастровую стоимость
объектов недвижимости, но и
уменьшить земельный налог и
налог на имущество. В 2016 году в
специальную комиссию при Уп�
равлении Росреестра по Орен�
бургской области поступило 518

заявлений о пересмотре кадаст�
ровой стоимости в отношении
583 объектов недвижимости. В
отношении 263 объектов недви�
жимости заявления были поданы
юридическими лицами, в отно�
шении 320 – физическими. За
весь период работы комиссии
было рассмотрено 978 заявлений
в отношении 1116 объектов не�
движимости, 550 решений при�
нято в пользу заявителей.

– Оспорить кадастровую сто�
имость можно, подав в комиссию
соответствующее заявление и па�
кет документов, предусмотрен�
ный законом об оценке, – уточ�
нили в пресс�службе Управления
Росреестра по Оренбургской об�
ласти. � Срок рассмотрения заяв�
ления в комиссии – один месяц с
момента его регистрации. В паке�
те документов одним из основ�
ных выступает  отчет независи�
мого оценщика по определению
рыночной стоимости участка на
дату, на которую была установле�
на его кадастровая стоимость.
Это может быть основанием для
ее уменьшения. В результате воз�
можно значительное снижение
налога в течение пяти лет дей�
ствия новой утвержденной сто�
имости.

Обратившись в Торгово�про�
мышленную палату Оренбургс�
кой области, можно бесплатно
получить предварительный рас�
чет снижения земельного налога
на участок, и в дальнейшем � про�
фессиональные услуги по оспа�
риванию кадастровой стоимости,
основанные на успешном опыте
проведения независимой оценки
земель и юридическом сопровож�
дении. Кстати, за период с января
по март 2017 г. ТПП Оренбургс�
кой области уже заключено более
100 договоров на оказание услуг
по определению рыночной сто�
имости для целей оспаривания
кадастровой стоимости.  Тел.
(3532) 23�46�23.

О паспортах
антитеррористической
защищенности

25 января вступило в силу Поста�
новление Правительства РФ от 13 ян�
варя 2017 г. № 8 «Об утверждении
требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий)
Министерства здравоохранения Рос�
сийской Федерации и объектов (тер�
риторий), относящихся к сфере дея�
тельности Министерства здравоохра�
нения Российской Федерации, и фор�
мы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)».

Антитеррористическая защищен�
ность территории или объекта опре�
деляется как состояние защищеннос�
ти места массового пребывания людей
от возможного совершения террори�
стического акта.

Ответственность за обеспечение
антитеррористической защищенности
возложена не только на правооблада�
теля объекта, но и на должностных лиц,
осуществляющих непосредственное ру�
ководство деятельностью объекта.

Для выполнения требований над�
зорных органов и соблюдения данно�
го постановления Правительства РФ в
организациях и на объектах необхо�
димо наличие паспорта антитеррори�
стической защищенности (АТЗ).

Основная цель разработки пас�
порта АТЗ – это провести всесторон�
ний анализ объекта, сделать выводы
о состоянии антитеррористической
защищенности и определить основные
направления по совершенствованию и
повышению уровня комплексной безо�
пасности объекта.

Отсутствие паспорта АТЗ объекта
свидетельствует о невыполнении пре�
дусмотренных законодательством
обязанностей по противодействию
терроризму, что влечет ответствен�
ность, предусмотренную ст. 19.5.1
КоАП РФ.

Паспорт АТЗ  подлежит согласова�
нию с территориальными подразделе�
ниями МЧС, МВД, ФСБ.

Союз «ТПП Оренбургской облас�
ти» предлагает услуги по изготовле�
нию паспорта АТЗ в соответствии с
действующими нормативно�правовы�
ми актами и его согласованию с соот�
ветствующими органами. Обращаться
по тел. (3532) 23�46�23.
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Больше, чем безопасность
Эффективный бизнес без системы видеоконтроля.
Возможно ли такое? Сегодня � наверняка нет. По
статистике, видеонаблюдение является одним из трендов
рынка дистанционных бизнес�сервисов и служит уже не
только для обеспечения охранных функций.

Современные камеры с поддер�
жкой pan�tilt�zoom* позволяют ре�
шать поразительно широкий
спектр задач � от анализа передви�
жения потока посетителей в мага�
зине самообслуживания до повы�
шения эффективности работы со�
трудников и контроля над всем
производственным циклом пред�
приятия. Стало хорошей практи�
кой, что использование камер га�
рантированно повышает прозрач�
ность общественно значимых про�
цедур (выборы, ЕГЭ и т. д.). Камеры
наблюдения становятся незамени�
мым инструментом в связке с сис�
темой контроля и управления дос�
тупом (СКУД) и системами охран�
но�пожарной сигнализации.

Высокий уровень проникнове�
ния смартфонов позволяет вести
онлайн�наблюдения за предприя�
тием или домом из любой точки
мира, где есть интернет. Новые воз�
можности видеотехнологий (рас�
познавание образов, FullHD�стан�
дарт, внедрение кодека h.265, по�
зволяющего создавать качествен�

ные стоп�кадры) вплотную при�
ближают нас к временам, когда уда�
ленное видеонаблюдение будет со�
здавать эффект личного присут�
ствия.

Видеонаблюдение в
«облаке»: экономия средств
и времени

Перечисленные преимущества
видеонаблюдения в большинстве
случаев очевидны при их интегра�
ции в облачную платформу. Самые
мощные «облака» � у крупных ком�
паний, работающих на всей терри�
тории России, в том числе у «Росте�
лекома». Национальная облачная
платформа предлагает услуги на базе
SaaS (программное обеспечение как
услуга). По расчетам специалистов
«Ростелекома», использование SaaS
крупными предприятиями позволя�
ет экономить на внедрении новых
систем в 50 раз и сокращает сами
сроки внедрения в 5 раз. При опре�
деленных условиях использование
облачных решений будет выгодно и
небольшому бизнесу.

Услуга «IP�
видеонаблюдение» от
«Ростелекома»: подробности

Сегодня IP�канал остается наи�
более востребованным способом
организации видеоконтроля как
для предпринимателей, так и для
частных пользователей. В чем пре�
имущества «IP�видеонаблюдения»?

Прежде всего, это готовое реше�
ние, освобождающее заказчика от
проблем, неизбежных при самосто�
ятельной установке системы. Обо�
рудование, настройка, сервис пол�
ного цикла � на стороне «Ростеле�
кома», клиент же получает нужный
результат: качественные картинку и
звук.

Что же представляет из себя
функционал «IP�видеонаблюде�
ния»? Услуга позволяет создать до�
машнюю/корпоративную систему
видеонаблюдения на базе сервис�
ной платформы «Ростелекома» с
подключением необходимого ко�
личества оборудования (число де�
вайсов определяется договором).
Управлять «IP�видеонаблюдением»
можно в «Личном кабинете» с воз�
можностью разграничения прав до�
ступа для разных пользователей.
Можно самостоятельно создавать/
редактировать/удалять пользовате�
лей и группы пользователей (функ�
ция для клиентов – юрлиц и ИП).
Это удобно.

«Ростелеком» предлагает клиен�
там доступ к видеонаблюдению че�
рез Web�интерфейс, что позволяет
вести онлайн�просмотр видеокон�
тента с видеокамер, вести запись
видео (со звуком и без него по вы�
бору) со сроком хранения до 7 суток
(опционально � до 30 суток), осу�
ществлять поиск по архиву, созда�
вать скриншоты, управлять про�
смотром записей и получать push�
уведомления о наступлении пред�
настроенных событий. Возможна
также географическая привязка ка�
мер наблюдения к карте и ряд дру�
гих дополнительных функций.

Услуга доступна круглосуточно
365 дней в году из любой точки
мира, где есть Интернет. Для под�
ключения «IP�видеонаблюдения» от
«Ростелекома» достаточно сформи�
ровать заявку на сайте www.rt.ru
или позвонить по номеру
8�800�1000�800 (для физлиц) или
8�800�200�3000 (для юридических
лиц и индивидуальных предприни�
мателей).

*Pan�tilt�zoom (от англ. � панорамирование, наклон и зум) � видеокамера, кото�
рая поддерживает удаленное управление направлением и приближением. Совре�
менные PLZ�камеры оснащены системой автоматического слежения за движущимся
объектом, установления расстояния до него, а также его размеров.
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Как «пашет» Оренбуржье?
Сегодня регионы очень много говорят о продвижении собственных брендов, что,
безусловно, влияет на повышение инвестпривлекательности. Когда�то Оренбуржье
славилось своими караваями и за ними выстраивались очереди. Теперь регион
прославляют и другие товары � молоко, мясо, овощи. Оренбургские товары выделяются на
прилавках, имея особый знак качества. Но, как признают ведущие эксперты, успех
продукта заложен в сырье и его производителях.
Оренбургские аграрии, руководство региона в преддверии весенне�полевых работ
обсудили проблемы, поставили задачи. Пошли первые сводки с районов…

Оренбургская область имеет
один из самых высоких уровней
самообеспеченности продоволь�
ствием среди регионов Приволж�
ского федерального округа, отме�
чают в правительстве области. На
территории региона производ�
ством пищевых продуктов зани�
мается около 600 крупных, сред�
них и малых предприятий. Только
за январь � июль 2016 года объем
отгруженных пищевых продуктов
(включая напитки) собственного
производства, выполненных ра�

бот и услуг собственными силами
предприятий пищевой и перера�
батывающей промышленности
составил 17,65 млрд рублей, что
выше уровня прошлого года на
18,2 %. Об этом сообщил началь�
ник управления по развитию ма�
лых форм хозяйствования, сельс�
ких территорий, перерабатываю�
щей промышленности и регули�
рованию земельных отношений
Валерий Новоженин (http://
ria56.ru/posts/).

Ставка на озимые
Сегодня перед главными произ�

водителями пищевых ресурсов стоят
серьезные задачи.

� Самая главная � эффективное
проведение весенних полевых работ.
Наш регион имеет резервы для полу�
чения значительно большего урожая.
Правительством области созданы
для этого все условия, – подчеркнул
Юрий Берг.

Напомним, что в прошлом году
по региону было намолочено 3134
тыс. тонн зерна в весе после доработ�



№ 2 (199)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 11

ОБЗОР ОТРАСЛИ
ки при средней урожайности 12,1 ц/
га с уборочной площади. По сравне�
нию с 2015 годом зерна получено
больше на 977 тыс. тонн.

� Состояние отрасли растение�
водства области в последнее пятиле�
тие, несмотря на аномальные погод�
ные условия и нашествие вредите�
лей, характеризуется постепенной
стабилизацией производства, � дает
свою оценку Сергей Балыкин, пер�
вый вице�губернатор области. � В ре�
гионе все шире применяются энер�
го�  и влагосберегающие технологии,
которые позволяют снижать себесто�
имость производства, а также выра�
щивание альтернативных культур,
таких как озимый рыжик, сорго, саф�
лор, устойчивых к засухе. Одним из
весомых слагаемых в урожае�2016
стали озимые культуры. Ежегодно
урожайность озимых зерновых куль�
тур стабильно превосходит урожай�
ность яровых, которые являются
страховой культурой.

На сегодня озимые зерновые по�
сеяны на площади 701 тыс. га, это 89 %
от плана � 800 тыс. га. Но как считает
губернатор, «этого недостаточно».
Потенциал у области гораздо больше.

Минсельхоз региона перед расте�
ниеводами поставил несколько задач
в рамках областной программы «Раз�
витие производства твердой пшени�
цы в Оренбургской области на 2014�
2016 годы и на период до 2020 года»:
расширение площади посева твердой
пшеницы до 400 тыс. га (до 2020 г.);
увеличение валового сбора зерна
яровой твердой пшеницы (к 2020 г.)
до 772 тыс. тонн; производство зерна
яровой твердой пшеницы высокого
качества довести в средней урожай�
ности до 20�25 ц/га (в зависимости от
зоны возделывания).

И результаты этой программы есть.
 � Весной в Оренбургской области

предстоит посеять во всех категориях
хозяйств 3 миллиона 209,2 тыс. га
яровых культур, � сообщил министр
сельского хозяйства, пищевой и пе�
рерабатывающей промышленности
Оренбургской области Михаил Мас�
лов. � Вся посевная площадь составит
4252,0 тыс. га, что на 47 тыс. га боль�
ше уровня 2016 года.

Сегодня возделыванием твердой
пшеницы занимаются в 29 районах
области. Больше всего ее высевают в
восточной зоне – 98,2 тыс. га, и при�
мерно одинаковые площади под
твердую пшеницу отведены в север�
ной (49,9 тыс. га) и центральной зо�

нах области – 45,6 тыс. га. В южной
части региона – всего 3,4 тыс. га.

Качество зерна падает
Твердая пшеница, пожалуй, чуть

ли не главный продукт, на который
делается ставка из года в год в нашем
регионе. Ведь, как признают экс�
перты, Оренбургская область � одно
из лучших мест для ее выращивания
не только в России, но и в мире. Но
ее не выращивают, поскольку это
очень трудоемкий процесс, требую�
щий постоянного контроля. И что�
бы снова область гордилась орен�
бургским караваем, необходимо ре�
шать вопросы качества зерна, счита�
ют эксперты АПК.

Всего под урожай 2017 года в об�
ласти засыпано семян яровых зерно�
вых и зернобобовых культур 341,5
тысяч тонн, или 102 % от потребнос�
ти (она составляет 336 тыс. тонн).

На сегодняшний день кондици�
онные семена в общем объеме от
проверенных составляют 87 %, худ�
шие показатели по кондиционно�
сти семян яровых зерновых куль�
тур имеют районы: Ясненский –
35 % некондиционных семян,
Илекский – 29 %, Светлинский �
28 %, Кувандыкский – 27 %, Алек�
сандровский и Соль�Илецкий –
по 22 %, Адамовский и Шарлыкс�
кий – по 20 %.

� К большому сожалению, с
каждым годом в стране и в нашем
регионе продолжает падать каче�
ство зерна. Если взять последние
10 лет, в целом по стране мы про�
изводили более 43 % пшеницы
третьего класса. То в этом году ко�
личество пшеницы твердой 3�го
класса (ценная пшеница � средняя по
силе, обладает хорошими хлебопе�
карными свойствами. – Прим. авт.)
снизилось до 18 %, � приводит стати�
стику Галина Петрова, и. о. ректора
ОГАУ. – А потому важен вопрос агро�
техники (технологии растениевод�
ства. – Прим. авт.), то есть соблюде�
ние систем севооборота, обработки
почвы, удобрений, защиты растений.
Только в этом случае мы получим ка�
чественные семена, востребованные
сельхозтоваропроизводителями. На�
пример, наш институт разработал не
один сорт семян, пригодных для за�
сухоустойчивого региона. На данный
момент передали новую линию се�
мян пшеницы в  ФГБУ «Госсортко�
миссия», они созданы на основе
«Пионерской 32» совместно с видом

пшеницы, в которой обнаружено 3
гена, устойчивых к различным забо�
леваниям.

В настоящее время в хозяйствах
области возделывается порядка 17
сортов твердой пшеницы, но лишь
10 из них внесены в Госреестр, напо�
минают оренбургские ученые. Сор�
та, прошедшие государственное ис�
пытание, могут гарантировать фер�
мерам, выращивающим культуры в
различных природно�климатичес�
ких зонах, получение максимально
высокого урожая с наивысшим ка�
чеством и, следовательно, наиболь�
шей прибыли. Было немало случаев,
когда из�за рубежа в нашу страну за�
возили какие�либо не прошедшие
испытания сорта и пытались их вы�
ращивать в промышленных масшта�
бах, а в итоге сельхозпроизводители
несли большие убытки.

� В области много кто производит
семена. Но имеющих статус «семено�
водческих хозяйств» – всего 45, они
несут ответственность, получают

различные дотации на свою деятель�
ность, – поясняет Галина Петрова. –
Поэтому очень важно, где и у кого
покупается посевной материал.

� Для обеспечения сельхозтова�
ропроизводителей качественными
семенами в области также необходи�
мо построить не менее семи заводов
по калибровке семян с возможнос�
тью их протравливания по заявке за�
казчика, � отметил председатель Со�
вета АККОР Оренбургской области
Александр Хижняк. – Сегодня при
выделении кредита под 1–5 % имеет�
ся возможность реализации этого
проекта, который защитит первич�
ное семеноводство, фактически ни�
кем не финансируемое. И мы как
члены ассоциации будем включаться
в решение этого жизненно важного
проекта.
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Удобрений недостаточно

Губернатор, выступая перед агра�
риями области, сделал еще один ак�
цент.

� Сейчас в хозяйствах имеется 13
тысяч 200 тонн минеральных удобре�
ний, что на 6 тысяч тонн больше, чем
годом ранее. Но тем не менее это все�
го лишь 55 % от потребности! В на�
ших климатических условиях крайне
необходима подкормка как озимых,
так и яровых, � отметил Юрий Берг.

По словам Юрия Свидерского,
ведущего специалиста управления
сельского хозяйства Оренбургского
района, пока удобрения приобрета�
ются преимущественно для сельхоз�
предприятий, возделывающих боль�
шие площади.

Меньше плана закупил удобре�
ний, например, Асекеевский район:
969 тонн в физическом весе и 436
тонн в действующем веществе, при
плане 1596 и 550 тонн соответствен�
но. И таких примеров немало.

� Чтобы отрегулировать эту про�
блему, необходимо соблюдение не�
скольких условий. Первое: соответ�
ствие цены и качества удобрений.
Второе: должна быть обеспечена бес�
перебойная доставка и гарантия, �
считает Александр Хижняк. � Напри�
мер, чтобы перевезти аммиачную се�
литру и подобные минеральные
удобрения, теперь нужны специаль�
ные разрешения. Да, наступили та�
кие времена, селитра считается опас�
ной. Когда все перечисленные мо�
менты будут решены, думаю, тогда
намного возрастет покупка мине�
ральных удобрений. А пока их заме�
няют солома и пожнивные остатки.
Этого недостаточно.

Бык «в пробирке» �
инновации в животноводстве:
«за» и «против»

Важнейшей подотраслью АПК
региона является животноводство.
Увеличиваются размеры госсподдер�
жек. Как объясняют в минсельхозе
региона, именно этой отрасли сегод�
ня тяжелее всех, но именно она смо�
жет потянуть за собой развитие всего
агропромышленного комплекса.

В Оренбуржье насчитывается
453 крупных и средних предприя�
тий, специализирующихся на про�
изводстве животноводческой про�
дукции, в том числе 6 птицефабрик
и 6 современных свиноводческих
комплексов.

В Российской Федерации Орен�

бургская область по производству
молока занимает 6�е место, по про�
изводству скота и птицы на убой –
19�е место, по численности поголо�
вья крупного рогатого скота – 5�е,
по поголовью коров – 7�е, по чис�
ленности свиней – 22�е, овец и коз
– 15�е место, сообщает минсельхоз
региона.

В области создана крепкая пле�
менная база скота специализирован�
ных мясных пород. За четыре года
поголовье мясного скота в области
увеличилось на 69,2 %. Численность
коров возросла на 59,2 %. Приобре�
тение племенного молодняка мяс�
ных пород возросло в 3,3 раза. Вало�
вое производство говядины от мяс�
ного скота в живой массе увеличи�
лось в 3,1 раза и за период реализации
программы составило 35,6 тыс. тонн.

Почти в каждом районе есть но�
вые рекорды. В Новоорском районе
на 3 марта текущего года общее пого�
ловье коров составило 1933 головы,
или 107 % к уровню 2016 года. Сред�
несуточный привес по сельхозпредп�
риятиям с начала года составил 465
грамм, или 102 % к уровню 2016 года.
Самый высокий среднесуточный
привес 800 грамм в хозяйстве ООО
«Агрохимия». А наибольший надой
на одну фуражную корову в хозяй�
стве ООО «Рассвет» � 575 кг молока.
Всего в районе 65 сдатчиков молока,
44 тонны уже сдано на «Ириклинс�
кий молочный завод».

В Сакмарском районе в 2016 году
получено 876 голов телят. В Новосер�
гиевском � растелилось 1417 коров.
Помимо собственного приплода,
стадо района увеличилось за счет за�
купленных чистопородных случных
телок симментальской породы и не�
скольких быков�производителей.

Приятной новостью региона
можно считать первые результаты ре�
ализации программы транспланта�
ции эмбрионов.

Как поясняют специалисты мало�
го инновационного предприятия
«Научно�производственный центр
«Инновационная ветеринария»,
трансплантация эмбрионов (ТЭ) �
это биотехнология, позволяющая ко�
ренным образом улучшить в корот�
кие сроки генетическую ценность и,
следовательно, продуктивность мо�
лочных и мясных стад крупного рога�
того скота. ТЭ является технологией
импортозамещения, позволяющей в
меньшей степени зависеть от завоза
скота из�за рубежа.

Первую научно�производствен�
ную серию было решено провести на
базе ООО «Племзавод Димитровс�
кий». Были выделены в качестве до�
норов 23 лучшие коровы казахской
белоголовой породы. От которых
было получено 126 зародышей, из
них 40 – высокого качества, они
были заморожены и помещены на

хранение в создаваемый банк эмбри�
онов высокоценной генетики. Те�
перь в любой удобный для хозяйства
момент эмбрионы могут пересадить
реципиентам и через девять месяцев
от них будут получены телята.

Но есть и критики данной инно�
вации, говоря о том, что в первую
очередь подобные биоматериалы
приобретают для улучшения генети�
ки, селекционной работы, но сейчас
мало кто готов тратить на это деньги.
Проще покупать готовых нетелей по
150-200 тыс. руб. в зависимости от
породы, которые завтра принесут те�
ленка и будут давать молоко, а под�
садка эмбрионов � это серьезные зат�
раты с определенным уровнем риска,
поскольку они могут не прижиться.

15 апреля в поле:
а техника есть?

Для обеспечения населения вы�
сококачественным продовольствием
аграриям необходима достойная тех�
ника. Но в Оренбуржье техника к ве�
сенне�полевым работам готова не в
полном объеме, а времени нет!

� Весна в этом году будет ранней,
15�20 апреля выйдем в поле, на под�
готовку остался месяц, � напомнил
глава области. � Так, на 1 марта 2017
года готовность техники составила:
по тракторам – 87 %, сеялкам – 86 %,
культиваторам – 84 %.

Что касается обновления техни�
ки, здесь были неплохие результаты в
прошлом году. Всего было приобре�
тено 757 единиц самоходной техни�
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ки, это в разы выше, чем в 2015 году –
229 единиц; 474 трактора (в 2015 году
– 140 ед.); 254 зерноуборочных ком�
байна (в 2015�м – 59) и примерно
одинаковое число кормоуборочных
комбайнов – 29 против 30.

На 15 февраля текущего года
приобретен 81 трактор, это доволь�
но низкий показатель – всего 17,2
% от плана, 37 зерноуборочных
комбайнов (по плану 250) и 6 из 30
кормоуборочных комбайнов (20 %
от плана).

� Нынешняя нагрузка на один
зерноуборочный комбайн составля�
ет 555 га – это выше, чем в среднем
по стране, на 200 га, � сообщил Миха�
ил Маслов.

В прошлом году было подписано
2 соглашения между главой региона
и заводами � производителями сель�
хозтехники. А именно с АО «Петер�
бургский тракторный завод» на по�
ставку тракторов «Кировец» – до 150
штук ежегодно и ООО «Комбайно�
вый завод «Ростсельмаш», согласно
которому область будет иметь воз�
можность приобретать ежегодно до
25 шт. тракторов «Версатайл» с пре�
доставлением скидки в размере 15 %
от стоимости с учётом Постановле�
ния Правительства РФ № 1432 от 27
декабря 2012 года и дополнительной
скидкой в размере 1 млн рублей.

� Третий год Росагролизинг пре�
доставляет кредиты членам реестра
АККОР под 3 % годовых с отсрочкой
первого платежа на 6 месяцев. Лимит
АККОР увеличен в 2017 году до 500
млн рублей. Для оренбургской ассо�
циации лимит составлял в 2016 году
20 млн рублей, но с ростом членов
организации в этом году лимит будет
увеличен в 1,5 раза. Также на прове�
дение весенне�полевых работ Рос�
сельхозбанк готов предоставлять
членам нашей организации кредиты
под 1�5 %, – поясняет Александр
Хижняк.

В текущем году основные меры
поддержки на приобретение новой
техники сохраняются, подчеркнули в
правительстве.

Господдержка: на что и кому
больше?

Агропромышленному комплексу
Оренбургской области оказывается
значительная государственная под�
держка. По состоянию на 1 января
2016 года АПК области из бюджетов
всех уровней направлено более 5,8
млрд рублей, в том числе из федераль�

ного бюджета – 4,1 млрд рублей, из
бюджета области – 1,7 млрд рублей.

Общая потребность сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей в
финансовых средствах на приобрете�
ние материальных ресурсов для про�
ведения весенних полевых работ в
2017 году составляет 7992 млн рублей,
из них на приобретение: горюче�сма�
зочных материалов – 3189 млн руб.;
семян – 458 млн руб.; минеральных
удобрений – 222 млн руб.; средств за�
щиты растений – 1163 млн руб.; зап�
частей и ремонт техники – 1371 млн
руб., новой техники – 1590 млн руб.

� В целом на господдержку АПК
области в 2017 году планируется на�
править более 3,2 млрд рублей, из них
2,027 млрд рублей � средства феде�
рального бюджета и 1,2 млрд рублей
– областного бюджета, � сообщил
Михаил Маслов.

Продолжается программа по гос�

поддержке начинающим фермерам и
семейных животноводческих ферм,
которая была начата в 2012 году.

В 2016 году на эти цели выделено
средств на сумму 210,3 млн рублей,
победителями признаны 92 фермера,
из них � 17 глав семейных животно�
водческих ферм. С прошлого года
гранты стали предоставляться и сель�
скохозяйственным потребительским
кооперативам (СПоК) на развитие
материально�технической базы, их
получили 4 кооператива на общую
сумму 20,6 млн рублей. Всего, начи�
ная с 2012 года, начинающим ферме�
рам было выплачено грантов на сум�
му 771,5 млн рублей.

Как отмечают эксперты, подоб�
ная поддержка положительно влияет
на динамику увеличения поголовья
скота, производства продукции сель�
ского хозяйства и трудоустройства
населения области. За 4 года на гран�

Выбраны ростовские комбайны?
10 марта подписано соглашение между Оренбургской
областью и компанией «Ростсельмаш» о поставке
тракторов сельхозтоваропроизводителям региона.
Комбайновый завод взаимодействует с Оренбургской
областью по поставкам машинно#тракторного парка,
зерно# и кормоуборочных комбайнов.

– Это уже четвертое соглашение, подписанное с компанией «Ростсельмаш».
Мы будем продолжать и расширять формат сотрудничества  и  делать все для
того, чтобы на полях Оренбуржья  работало все больше комбайнов, – сказал
губернатор Юрий Берг.

Заключенное соглашение определяет основные условия сотрудничества и
взаимодействия правительства области и ООО «КЗ «Ростсельмаш» по обеспе'
чению сельхозтоваропроизводителей региона техникой. ООО «КЗ «Ростсель'
маш» обеспечит поставку  зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, ко'
силок с дополнительной скидкой в размере не менее 6 процентов от цен, уста'
новленных на 2017 год в соответствии с постановлением Правительства Россий'
ской Федерации от 27 декабря 2012 года.

Общая сумма скидки комбайнового завода для сельскохозяйственных това'
ропроизводителей Оренбуржья составила более 35 млн рублей. Со своей сто'
роны правительство области из областного бюджета субсидировало приобрете'
ние новой техники хозяйствами области. За 2016 год хозяйства, приобретавшие
технику производства ООО «Комбай'
новый завод «Ростсельмаш», получили
порядка 50 млн рублей субсидий.

Кроме того, с 2015 года «Оренбур'
гский радиатор» тесно сотрудничает с
«Ростсельмашем» в части разработки,
изготовления опытных образцов и орга'
низации серийного производства алю'
миниевых радиаторных блоков для но'
вой модели комбайнов ACROS. В нача'
ле 2017 года достигнута договорен'
ность о начале серийных поставок.
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товые средства закуплено более 6
тыс. голов КРС; 2,7 тыс. голов овец;
почти 100 голов лошадей, из техники:
99 тракторов, 19 комбайнов, 18 гру�
зовых и грузопассажирских автомо�
билей, оборудование для обработки
и фасовки овощей, комбикормовые
установки, охладители молока, мо�
локопроводы, другая сельхозтехника
общим числом более 200 единиц,
различный сельхозинвентарь. Ре�
конструировано, построено или при�
обретено 50 зданий ферм, складских
или производственных помещений,
приобретены семена возделываемых
культур, удобрения, земельные учас�
тки. Создано более 600 рабочих мест.

Так, например, Мтигула Жарке�
нев из Первомайского района ис�
пользовал средства гранта на строи�
тельство молочной фермы, а в начале
текущего года уже запустил в работу
откормочную площадку, также на
средства гранта.

В Шарлыкском районе грантовая
поддержка четырем начинающим
фермерам составила 6 млн рублей. В
районе увеличился рост занятости
населения, создано 49 постоянных
рабочих мест.

Всего на 1 января 2016 года в
Оренбургской области насчитыва�
лось 6971 КФХ, за которыми закреп�
лено 1,4 млн га сельхозугодий, в том
числе 1,1 тыс. га пашни.

Госзакупки – еще одна мера гос�
поддержки малого и среднего биз�
неса, в том числе сельхозтовароп�
роизводителей. Но насколько она
действенна?

Если раньше фермерам удавалось

пристраивать продукцию в бюджет�
ные учреждения благодаря госконт�
рактам, которые служили некой га�
рантией того, что урожай не сгниет в
хранилищах, то теперь законодатель�
ство изменилось. И многие ферме�
ры, не пользующиеся ни Интерне�
том, ни тем более электронной под�
писью, не имеющие доступа к элект�
ронным торгам, потеряли буквально
весь сбыт. Как поясняют сами агро�
производители, выигрывают обыч�
ные предприниматели – перекуп�
щики да «торгаши».

� Мы пытались участвовать в тор�
гах, но конкуренты предлагают цену
ниже себестоимости нашего товара.
Возможно, выигрывают перекупы с
тех регионов, где урожай выше, а
цена намного ниже, � возмущается
Владимир Хомутский, глава КФХ
Переволоцкого района. � Мы так
рисковать не можем.

Эти факты подтверждают в Союзе
«ТПП Оренбургской области». Так,
проведя анализ госзакупок сельхоз�
продукции за период с июля 2015�го
по июль 2016�го, выяснилось, что,
например, торги на поставку мяса 1�
й категории выиграли предприятия
торговли, а не производители � 60,5
% из числа участников, и почти поло�
вина участников � 44,8 % � те же пред�
приятия торговли, которые выигра�
ли торги на поставку молока.

А потому ТПП РФ разработан
специальный проект «Агро «За каче�
ство», который направлен на всесто�
роннюю поддержку сельхозпредп�
ринимателей. Теперь региональные
палаты могут проводить аккредита�
цию этих производителей. То есть
участники проекта будут проходить
своего рода проверку на качество
выпускаемых товаров. После этого
они включаются в систему «Агро», в
которой будет отражаться подроб�
ная информация о продукции, це�
нах и прочем на общем портале
(http://agro.tpprf.ru/). Для участни�
ков проекта предусмотрены префе�
ренции. Так, например, будет ока�
зываться помощь в оформлении до�
кументов для участия в государ�
ственных (муниципальных) закуп�
ках, юридическое, маркетинговое
сопровождение, специальное бан�
ковское обслуживание и другое. В
настоящее время на сайте заявлено 8
регионов�участников, в том числе и
Оренбургская область, но пока ни
одного местного производителя в
списках не значится.

9 миллиардов на кадровую
политику

Проблема дефицита профессио�
нальных кадров всегда была актуаль�
на, особенно остро она ощущается в
аграрном секторе. Это и старение, и
текучесть кадров, и нежелание моло�
дёжи работать на селе. Наиболее се�
рьёзными причинами оттока специа�
листов из предприятий АПК приня�
то считать экономическую неста�
бильность в аграрном секторе и усло�
вия жизни на селе.

В России существует 59 аграрных
вузов, для финансирования которых
регулярно выделятся порядка 15 млрд
рублей. Но немногие выпускники до
села «доезжают». Работу по специаль�
ности в сельской местности выбира�
ют лишь единицы, что ставит агро�
промышленный комплекс страны в
кризисную ситуацию. Сегодня на
селе недостает аграрных специалис�
тов, а без них подъем отрасли невоз�
можен. Согласно статистике, еще 20
лет назад около 80 % руководителей
хозяйств имели высшее образование,
а на сегодняшний день этот показа�
тель сократился до 60 % (http://
svetich.info/news/federalnye�novosti/).

По некоторым данным, в Орен�
буржье на сельскохозяйственных
предприятиях и предприятиях пере�
работки доля специалистов моложе
30 лет составляет 11 %, доля руково�
дителей и специалистов с высшим
профессиональным образованием �
от 38 до 60 %.

Исправить ситуацию вызвалось
профильное ведомство. Минсельхоз
разработал программу кадрового
обеспечения на селе, рассчитанную
на 2017�2020 годы, в настоящее вре�
мя она проходит процедуру обще�
ственного обсуждения.

В рамках реализации мероприя�
тий программы планируется вне�
дрить систему оценки и сертифика�
ции руководителей, разработать сис�
тему подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров.
Предусмотрена реализация работы
по улучшению качества жизни и со�
здания благоприятных условий труда
и быта на селе. Общий объем финан�
сирования программы составляет 9
млрд руб, в том числе 3,8 млрд � бюд�
жетное финансирование.

Звучит оптимистично, но на�
сколько реально? И хватит ли 9 мил�
лиардов?

Елена Булгакова
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150 «Кировцев»
в год для области
Уже весной оренбургские сельхозтоваропроизводители
смогут приобретать технику, произведенную на
Петербургском тракторном заводе, со скидкой до 30 % и
более. Сэкономить несколько миллионов рублей стало
возможно после подписания соглашения между
предприятием и правительством региона. Оптовой закупкой
и продажей техники будет заниматься официальный
дистрибьютор в области & ПАО
«Оренбургагроснабтехсервис».

Согласно подписанному доку�
менту в область продолжат поступать
энергонасыщенные трактора марки
«Кировец» в количестве 150 штук
ежегодно. Как отмечают фермеры,
новая техника позволит вдвое увели�
чить производительность труда.

На сегодняшний день трактор
марки «Кировец» К�744 реализуется
заводом изготовителем АО «Петер�
бургский тракторный завод» по це�
нам от 7,2 до 10,7 млн рублей. Феде�
ральной программой (Постановле�
ние Правительства РФ от 27 декабря
2012 г. № 1432) предоставляется
скидка 25 % и областной програм�
мой субсидирования приобретения
новой техники для сельхозтовароп�
роизводителей предоставляется
скидка до 30 % (но не более 1,5 млн
рублей) или 15 % (если хозяйство за�
нимается только растениеводством,
но не более 300 тыс. рублей). Таким
образом, стоимость трактора К�744
с учетом господдержки составляет

от 4 млн рублей до 6,5 млн рублей
(источник: http://mcx.orb.ru).

– За многие годы наша компа�
ния заслужила право стать офици�
альным представителем ведущих
российских и зарубежных компа�
ний – производителей сельхозтех�
ники: ОАО «Гомсельмаш», ОАО
«ГЗЛиН» � ЗАО СП «Брянсксель�
маш», АО «Харьковский трактор�
ный завод», АО «Петербург�
ский тракторный завод»
(АО «ПТЗ») и других, – все�
го их порядка 20, � поясняет
руководитель компании.

Довольны сотрудниче�
ством и сами заводы.

� Компания «ПАО
«Оренбургагроснабтехсер�
вис» � наш давний и надеж�
ный партнер. Преимуще�
ство работы с ней в том, что
она плотно сотрудничает и с
правительством области, и в
тесной связи с АО «Росагро�

лизинг», что обеспечивает опреде�
ленную стабильность в работе. Мы
пробовали сотрудничать с другими
компаниями, кто�то продавал нашу
технику меньше или больше, но у
ПАО «Оренбургагроснабтехсервис»
объемы продаж стабильные, что в
условиях кризиса особенно важно.
Благодаря всевозможным господ�
держкам в последние годы, введе�
нию курса на импортозамещение,
получение субсидий аграриями,
наш завод увеличил инвестиции в
развитие производства в 9 раз, объе�
мы производства – в 4, 5 раза, и это
всего за три года. Соответственно и
объемы продаж наших дилеров уве�
личились в тех же пропорциях,  – ут�
верждает управляющий по регио�
нальному развитию АО «ПТЗ» Вла�
димир Курашенко.

ПАО «Оренбургагроснабтехсер�
вис» занимает лидирующие пози�
ции по продажам и по данным ОАО
«Гомсельмаш». Так, по словам Юрия
Руденкова, заместителя начальника
управления  продаж ОАО, только в
прошлом году оренбургский дилер
продал около 100 единиц зерноубо�
рочных и кормоуборочных белорус�
ских комбайнов в регионе. Есть се�
рьезные заказы и на будущее.

� Как правило, закупаем ровно
столько техники, сколько продаем.
Но хочу подчеркнуть, что часть убо�
рочной техники ОАО «Гомсель�
маш» мы начинаем закупать не в се�
зон, а в начале года, то есть в зим�
ние месяцы, значительно экономя
денежные ресурсы. На эту технику
мы нашли уже 90 % покупателей,  –
подчеркивает директор ПАО.

ПАО «Оренбургагроснабтехсер�
вис» не стоит на месте. Помимо про�
чего, ведущие менеджеры по тор�
говле, сервисной службы компании
каждый год повышают свою квали�
фикацию, проходят обучение на за�
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водах�изготовителях и имеют соот�
ветствующие сертификаты и лицен�
зии на осуществление коммерчес�
кой и сервисной деятельности.

� В марте текущего года ПАО
«Оренбургагроснабтехсервис» от�
правляет на наш завод группу спе�
циалистов: сервисников и инжене�
ров, � поясняет Юрий Руденков.

Обучение проходят и специали�
сты службы маркетинга.

Как поясняют в ПАО, именно
маркетологи компании способству�
ют увеличению продаж сельхозтех�
ники, ее узнаваемости среди аграри�
ев. Одним из успешных способов
продвижения известных брендов�
производителей является участие
компании�дилера в экспозицион�
ных выставках различного уровня.

Важной составляющей в работе
ПАО является мобильная сервис�
ная служба, которая выезжает в лю�
бое время суток в поля для устране�
ния неполадок. Кроме этого, спе�
циалисты ПАО оказывают услуги
по наладке и ремонту техники пос�
ле окончания сроков гарантии. Не
возникает проблем и по доставке и

транспортировке
любой сельхозтех�
ники.

Инфраструк�
тура предприятия
постоянно совер�
шенствуется. Так,
создана надежная
производствен�
но�техническая
база, включаю�
щая в себя произ�
водственные и
складские поме�
щения, собствен�
ный тепловоз и
ж е л е з н о д о р о ж �
ную ветку, обору�
дованную для проведения погру�
зочно�разгрузочных работ. Имеет�
ся парк техсредств.

С 2013 года на предприятие при�
шла новая команда управленцев,
которая выстроила успешный мар�
кетинг, преодолела несколько кри�
зисов и вышла в «плюс». Так, в 2016
году прибыль компании составила
25 млн рублей, а оборот � порядка
750 млн рублей. При этом, как при�

знает руководство, долги перед
предприятием существуют, но они
небольшие. И практически своев�
ременно погашаются.

«Оренбургагроснабтехсервис»
старается сотрудничать с проверен�
ными и платежеспособными парт�
нерами, причем, как ни удивитель�
но, но чаще это фермеры, а не ком�
пании�гиганты.

Елена Булгакова

Современные тенденции в развитии
профессионального образования

27 февраля на очередном заседании
комитета по содействию развитию про�
фессионального и бизнес�образования
ТПП Оренбургской области профессио�
налы обсудили тенденции и вызовы в сфе�
ре профессионального образования. В
составе комитета – руководители учреж�
дений высшего, среднего специального
образования области.

С интересом прошло обсуждение за�
кона о профессиональных стандартах,
который вступил в силу в июле 2016 г.
Активное участие в обсуждении принял
Никита Трофимов, генеральный директор

«Агентства развития профессиональных
квалификаций».

В своем выступлении он представил
свое видение вопросов практики внедре�
ния профессиональных стандартов и но�
вых требований к приему на работу.

Особое внимание участники обрати�
ли на обязательность применения ком�
мерческими организациями и правила
применения профстандартов для отдель�
ных категорий специалистов, алгоритм
внедрения и административную ответ�
ственность работодателей за непримене�
ние профстандартов и независимую

оценку квалификации сотрудника поло�
жениям профстандарта и квалификаци�
онным требованиям.

Члены комитета утвердили план ме�
роприятий на текущий год. Очередное
заседание запланировано на июнь.

15 марта отметил свой юбилей Олег Авдеев � пре�
зидент Союза «Торгово�промышленная палата
Оренбургской области». Сотрудники, коллеги по
бизнесу, члены Совета Союза и редакция журнала
«ФЭБ» сердечно поздравляют Олега Николаевича
с юбилейной датой! Пусть не иссякает Ваш жиз�
ненный потенциал, а в делах сопутствует удача,
пусть жизнь ставит перед Вами новые задачи, а ре�
шения их будут мудрыми и прозорливыми. Широ�
ких возможностей, новых горизонтов, надежных
партнеров и плодотворной работы! С юбилеем!
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Александр Медведев:
«Пока крутишь педали, ты едешь»
Оренбургскому заводу бурового оборудования – 60 лет. Он был
образован на базе мастерских, принадлежащих Министерству
угольной промышленности. Но в начале 60"х, когда в регионе
активизировались работы по поиску углеводородов,
предприятие перешло в подчинение Оренбургского
геологического управления. В его истории были разные
страницы, но свой юбилей завод встречает в полном здравии,
если можно так сказать о предприятии. Его продукция
востребована на рынке, конкурентоспособна, специалисты
своевременно получают достойную заработную плату, а
коллектив в целом – награды международных выставок и
почетные знаки, в их числе «Лидер экономики Оренбургской
области». О том, легко ли быть лидером, мы разговариваем с
генеральным директором завода Александром Медведевым.

� Александр Константинович, это
сейчас у вашего предприятия репута�
ция успешного, но ведь когда Вы его
возглавили, оно, можно сказать, ле�
жало на лопатках. Говорят, что на нем
работали от силы человек 200…

� 140.
� И как Вам, человеку, далекому от

заводских проблем (Вы же возглав�
ляли страховую компанию?), пришло
в голову желание взвалить на себя
завод, а точнее, то, что от него оста�
лось?

� Не такой уж я был и далекий, как вы
говорите. После окончания Томского
политехнического института поработал
на Оренбургском машиностроительном
заводе, потом несколько лет занимался
вопросами развития местной промыш�
ленности в Оренбургском облисполко�
ме, так что представление о производстве
у меня было.

Затем работа в страховой компании –
это дань 90�м, поиск себя в новых реа�
лиях. В конце концов я понял � не мое
это дело. И поэтому, когда Минфин Рос�
сии потребовал от страховщиков на по�
рядок увеличить уставный капитал (в
противном случае грозило лишение ли�
цензии), то было принято решение ком�
панию продать. Кое�какие средства я
все�таки заработал и решил, что их нуж�
но вложить в дело. Как раз недорого про�
давались ценные бумаги завода бурово�
го оборудования, акционером, а потом и
членом директоров которого я был.

� То есть Вы прекрасно знали, что
покупаете не золотую рыбку, и риск�
нули?

� С моей стороны это был шаг вполне
осознанный и даже, насколько в то вре�
мя было возможно, просчитанный. Дело
в том, что у нас сложилась очень хорошая
команда. Производством до настоящего
времени занимается Михаил Петрович

Баранов, великолепный специалист в
своем деле, работу с рынком замечатель�
но возглавлял Владимир Анатольевич Го�
лубев, который совсем недавно вышел на
пенсию. Финансы всегда остаются в на�
дежных руках финансового директора
Любови Ивановны Кузьминой.

Хотя я и не обладал большим опытом в
области управления предприятиями, но
понимал, что для его существования нуж�
но иметь рыночную перспективу. Изучил
рынок, чтобы понять, будет ли продукция,
которую ты намерен выпускать, пользо�
ваться спросом. Есть два варианта разви�
тия событий. Первый � берешь гайку, ко�
торую ты умеешь делать замечательно. Со�
ображаешь: кому, кроме тебя, она еще
нужна? И бегаешь – продаешь. И второй:
вначале выясняешь, какая на рынке нуж�
на гайка? С какой резьбой? Ты ее делаешь,
и она, так как рынок изучен, пользуется
спросом, принося прибыль. Для себя я
выбрал именно второй вариант. И начал я
именно с изучения рынка, причем не один,
а вместе со специалистами отдела продаж
и маркетинга. Плюс интернет�простран�
ство, фирмы, которые помогают это де�
лать, таможенная служба с ее ин�
формацией о том, сколько и ка�
ких станков, труб и другой инте�
ресующей нас продукции ввезе�
но в Россию. Если, к примеру,
ввоз труб растет, то почему бы нам
их не делать, причем качеством не
хуже, а по цене – ниже? Тут ни�
чего сложного в принципе нет.
Главное � четко понимать, куда
двигаться. Для этого ежегодно
формируется отчетный доклад с
анализом рынка и нашими перс�
пективами на нем. Мы не делаем
того, что не возьмут.

� Насколько изменился за�
вод, его продукция в резуль�
тате такой политики?

� Радикально! Раньше мы делали трубы
только для геологоразведки на твердые по�
лезные ископаемые. Сегодня их 338 видов
� для геологоразведки, для нефтяников,
для капитального ремонта скважин. И по�
шли дальше, рассудив, что если мы дела�
ем инструмент, то почему бы не выпускать
к нему и сами буровые установки?

Изучили рынок. Нашли специалиста,
который хорошо знал эту тему. Он собрал
команду единомышленников, которая за
три года разработала целую «конструк�
торскую» идеологию создания конкурен�
тоспособных буровых установок для гео�
логоразведки. Это очень сложно, но, как
оказалось, возможно. Мы объехали чуть
ли не все выставки в мире, на которых
буровые установки демонстрируются.
Встречались с нашими буровиками на их
объектах, выясняли, как работают зару�
бежные станки, какие к ним претензии,
какие существуют достоинства и недо�
статки. В результате изобрели и запатен�
товали две собственные линейки буро�
вых установок: для наземного и подзем�
ного бурения. Внешне они похожи на
импортные, но есть ряд фишек. У наших
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� совершенно другая мачта, более высо�
кая грузоподьемность, электронное уп�
равление и т. д. В отличие от существую�
щих, ее не нужно собирать два�три дня.
Она автоматически приводится в рабо�
чее состояние за семь минут. Есть и дру�
гие преимущества: наши установки де�
шевле, хотя часть компонентов мы при�
обретаем за рубежом.

� Ипортозамещение не потребова�
лось?

� Потребовалось. Благодаря ему мы раз�
работали целый ряд сложных компонен�
тов, которые в России до настоящего вре�
мени не производились. Это весь инстру�
мент для бурения методом WireLine, гид�
равлические лебедки для ССК, компакт�
ные грузовые гидравлические лебедки,
вращатели на буровые. Вращатель � это
очень важный, сложный и ответственный
узел. Он обеспечивает вращение с опреде�
ленным усилием бурового инструмента.
Ему положено крутиться 24 часа в сутки,
365 дней в году. Как только он остановит�
ся, вся работа встанет. При его производ�
стве не допускается никаких отступлений
даже на микрон. Мы справляемся.

� И как удалось решить столь слож�
ную задачу?

� Наши инженеры за последние годы
поняли, что от них требуется. Они не
сидят все время на заводе, а выезжают на
буровые, и не просто наблюдают за про�
исходящим, а участвуют в процессе сами
в качестве помощников бурильщиков,
чтобы через мозоли понять, что делать
дальше. Поскольку это наши установки,
то знаем их сильные и слабые стороны,
знаем, как ремонтировать, как поддер�
живать в рабочем состоянии. Все знаем.
А если ты купил чужую, да еще б/у (быв�
шую в употреблении) с документами на
чужом языке без перевода, то ничего хо�
рошего ждать не приходится. У нас в
этом плане конкурентное преимущество.
Если что�то пошло не так, мы мгновен�
но выезжаем на место. На складах все�
гда есть запасные части, причем каче�
ственные, как свои, так и импортные.

Сейчас работаем над линейкой проход�
ческих буровых установок. И в планах
еще много чего перспективного имеется.

� Но ведь внедрение требует, как
правило, больших денег.

� Вы правы. Возьмем те же подземные
буровые установки, работающие на ос�
нове «безлюдных технологий». Я как
член научно�технического совета Мин�
промторга РФ по горно�шахтному обо�
рудованию взялся за эту тему. Она очень
важна, поскольку напрямую связана с
безопасностью производства работ. Мы
должны создать установки, которые бу�
дут управляться человеком на безопас�
ном для него расстоянии. Он должен
быть защищен от любой чрезвычайной
ситуации, а под землей они случаются
нередко: обвалы, взрывы газа, пожары…
Люди не должны гибнуть. И одним ти�
пом установки здесь не обойтись, поэто�

му мы разрабатываем сразу четыре на�
правления. Что получится, пока сказать
сложно. А потому потенциальные поку�
патели хотели бы, чтобы мы сделали
опытный образец бесплатно, они его ис�
пытают и решат, берут или нет. Их пози�
ция понятна. Но и у нас нет возможнос�
ти профинансировать проект самостоя�
тельно. Мы вышли с этой темой в Мин�
промторг РФ. Приезжал министр, кста�

ти вместе с министром финансов РФ, по�
смотрели, поприсутствовали на пре�
зентации проекта, которую я проводил
прямо в заводском цехе.

� Произвели впечатление?
� Получил заверение, что 200 милли�

онов рублей министерство выделит. Но…
только после того, как установки будут
сделаны и пройдут все испытания. То
есть я должен взять кредит в банке, они
компенсируют затраты.

� И на каком Вы сейчас этапе?
� Мы готовимся защитить тему. Нужен

бизнес�план, рыночные перспективы и
прочее. Это произойдет в конце марта �
начале апреля.

Хотелось бы отметить, что «пробить�
ся» в Минпромторг РФ без действенной
помощи Оренбургского правительства и
лично губернатора Юрия Александрови�
ча Берга было бы для нас невозможно.
За что им огромное спасибо.

� Хотелось бы обсудить с Вами еще
одну тему – кадровую. Директора за�

водов, как правило, жалуются на не�
хватку специалистов рабочих про�
фессий. А Вы?

� Я не жалуюсь. Хотя проблема есть. Но,
если нам нужен специалист, мы его най�
дем. Переманим. Естественно, за хоро�
шую зарплату. Не надо жадничать. Если
нужно, подучим. Для этого есть специаль�
ные курсы. У нас инженеры стоят на стан�
ках с ЧПУ и довольны. Я тоже доволен:
грамотные, толковые.

Я вообще доволен коллективом, мы
находим общий язык. Не знаю, доволь�
ны ли они мной. Но строй автомобилей
рядом с проходной дает мне основание
полагать, что жизнь продолжается. Же�
нятся, берут ипотеку, детей рожают.

Большую работу по стабилизации кол�
лектива проводит заводской Совет вете�
ранов. Возглавляет его бывший началь�
ник основного производственного цеха
Кучина Лидия Степановна. Совет рабо�
тает над сохранностью и внедрением за�
мечательных трудовых традиций преды�
дущих поколений заводчан.

� И когда Вы почувствовали, что
произошел перелом и предприятие
уверенно движется в правильном на�
правлении?

� А перелома не было. Мы просто идем
и идем в гору. Тихо, мирно, аккуратно,
без лишних катаклизмов. Растем. В про�
шлом году темп роста выручки составил
5 процентов, зато в позапрошлом 47. Лег�
че жить не стало. Чем больше объем ра�
боты, тем сложнее. Представьте себе
контракты на 80�100 миллионов. Требо�
вания заказчика очень жесткие. Не мо�
жешь соответствовать, он найдет на рын�
ке другого исполнителя, а ты останешь�
ся без 100 миллионов. А еще фискальные
органы…Не спишь, не ешь, волнуешься,
как бы не случилось чего. Но у меня та�
кое понимание жизни: пока крутишь пе�
дали велосипеда, ты едешь. Встал – тут
же отстал, возможно, навсегда.

Татьяна Юлаева

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Лидия Степановна Кучина, председатель Совета
ветеранов завода:

� Я многие годы работала на заводе бурового оборудования технологом, нормировщи�
ком, контролером. Ушла на пенсию с должности начальника цеха в 2008 году. А в 2011 году
мне предложили вернуться, чтобы возглавить Совет ветеранов, поскольку его основатель
Николай Георгеевич Верхошенцев ушел в отставку.

Согласилась и не жалею. Руководство завода оказывает серьезное внимание ветеранам.
Не помню случая, чтобы на мою просьбу оказать кому�то из них помощь, даже выходящую за
рамки утвержденного для Совета бюджета, я услышала отказ. А бюджет у нас неплохой.

Каждый из ветеранов, а их более 130, может рассчитывать на помощь в приобретении
лекарств, на вынужденный ремонт квартиры, на денежное вознаграждение к юбилеям, к
Международному женскому дню и Дню защитника Отечества, а участники Великой Отече�
ственной войны, труженики тыла и воины�интернационалисты – ко Дню Победы.

Ветеранам важны не столько деньги в конвертах, сколько оказанное внимание, которое
они воспринимают как дань памяти людям, много сделавшим для своего родного предприятия.
Среди ветеранов немало таких, кто проработал на заводе свыше 20�30 лет. А, к примеру,
Дамир Ибрагимович Сафаров больше полувека, Надежда Васильевна Пухова – 48 лет. Таки�
ми людьми нельзя не гордиться. Поздравляя их с юбилеем родного завода, Совет ветеранов
желает им долгих лет жизни и крепкого здоровья. Они всегда могут рассчитывать на нашу
помощь и поддержку.
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Из истории
Каждый человек в той или иной степе�

ни является потребителем.  В 1960 году
была основана Всемирная организация
потребителей,  и сегодня в ее составе бо�
лее двухсот национальных организаций из
семидесяти стран. Чтобы научить потре�
бителя отстаивать свои законные права, в
1983 г. ООН был учрежден Всемирный
день защиты прав потребителей, который
отмечается 15 марта.

Практически во всех странах мира пра�
ва потребителя защищаются законода�
тельно. Товары, которые поступают в сво�
бодную торговлю, должны соответство�
вать определенным нормам, почти для
каждого из них существуют строгие стан�
дарты качества, для многих товаров опре�
делены порядок их отпуска и оборота. Се�
годня считается, что каждый человек име�
ет право на возмещение ущерба, нанесен�
ного ему, право удовлетворять свои основ�
ные потребности, получать новую инфор�
мацию и рассчитывать на благоприятную
окружающую среду.

 В новейшей российской истории пер�
вый шаг в отстаивании потребительских
прав был сделан в 1992 году, когда Верхов�
ный Совет РФ принял первый закон, ко�
торый регулировал отношения между по�
требителями и продавцами.

Как работает закон
Основной проблемой для потребителя

и продавца при разрешении споров, каса�
ющихся возникновения дефектов в това�
ре, является определение характера этих
дефектов, т. е. являются ли они производ�
ственными или возникли в процессе не�
правильной эксплуатации. Нередко мага�
зин уверяет покупателя, что заявленный
им в претензии дефект возник по вине са�
мого покупателя, например, в результате
неправильной эксплуатации или несоблю�
дения правил ухода за изделием. В этих
случаях общества по защите прав потре�
бителей и Роспотребнадзор направляют
граждан на независимую экспертизу в эк�
спертные организации, в том числе в Союз
«ТПП Оренбургской области», где прово�
дятся различные экспертизы.

Экспертизы судебные и
досудебные

Досудебная независимая экспертиза то�
варов может проводиться по обращению
как покупателя, так и торгующей органи�
зации, производителя данного товара. Эк�
спертиза качества товаров позволяет ус�
тановить причину образования заявлен�
ного дефекта и подтвердить или опровер�
гнуть версию потребителя или продавца.
При этом эксперт может установить не
только наличие дефекта и причину его об�
разования, но и существенность дефек�
та, его характер, соответствие товара тре�

бованиям ГОСТа, маркировочным обо�
значениям и другое.

Судебная товароведческая экспертиза
наиболее часто назначается в связи с рас�
смотрением гражданских споров по пре�
тензии покупателя к качеству приобретен�
ного им товара. При покупке того или ино�
го изделия его качество для покупателя
может быть неочевидно, заметен для не�
профессионала может быть только явный
дефект, а последующие попытки вернуть
некачественный товар в магазин могут
оказаться неуспешными.

Виды экспертиз
Экспертиза обуви является одной из са�

мых распространенных товароведческих
экспертиз. Качественная обувь должна
быть прочной, износостойкой, комфорт�
ной и эстетически привлекательной. Что�
бы продлить срок ее службы, необходимо
знать правила ухода за обувью, так как раз�
ные виды кож имеют свои особенности.

При эксплуатации одежды также требу�
ется соблюдать рекомендации производи�
теля по уходу за изделием, которые указа�
ны на навесных и контрольных ярлыках.
Потребители не всегда соблюдают условия
ухода за изделием, стирая его при высокой
температуре, используя автоматическую
сушку, а также глажку, когда в соответствии
с указанными обозначениями данные дей�
ствия недопустимы. Неправильный уход
может привести к порче изделия, его де�
формации, изменению окраски, потере
некоторых свойств и качеств, а главное, к
непригодности изделия к последующей
эксплуатации. Экспертиза одежды уста�
навливает причину образования подобных
дефектов, выявляя их производственный
или эксплуатационный характер.

Экспертиза мебели проводится путем
оценки ее внешнего вида, изучения
свойств и характеристик. Дефекты мебе�
ли обнаруживаются, как правило, после ее
покупки и снятия упаковки, при сборке и
установке, и перед потребителем встает
задача доказывания, что данные дефекты
возникли до получения им товара. Поэто�
му при доставке и сборке мебели продав�
цом необходимо внимательно осматривать
изделия на предмет наличия дефектов, в
том числе механических повреждений.
Независимая экспертиза мебели позволя�
ет установить ее соответствие или несоот�
ветствие требованиям ГОСТа.

Экспертиза бытовой техники (холодиль�
ники, стиральные машины, СВЧ�печи и
т. п.) проводится с целью установления
причин поломки или ненадлежащей рабо�
ты бытовых электроприборов, а также для
определения причин возникновения в них
дефектов. Множество конфликтных ситу�
аций возникает в результате попыток по�
требителей вернуть сломавшуюся или пло�
хо работающую бытовую технику. Корень
проблемы потребитель видит в плохом ка�

честве продукции. Продавцы и произво�
дители, напротив, настаивают на другой
причине � неправильной эксплуатации
приборов покупателями. Экспертиза бы�
товой техники заключается, прежде всего,
в анализе специалистами базовых функци�
ональных свойств приборов и произошед�
ших с ними изменений в ходе эксплуата�
ции. Исследование определяет причины
образования дефекта, и результатом явля�
ется независимое компетентное заключе�
ние, носящее доказательный характер.

Экспертиза мобильных (сотовых) теле�
фонов � одна из наиболее востребован�
ных. Телефоны прочно вошли в нашу по�
вседневную жизнь, индивидуальный те�
лефон, а то и несколько, имеются прак�
тически у каждого  человека. При данной
экспертизе проводятся: визуальный ос�
мотр на предмет наличия механических
повреждений и идентификация телефо�
на, анализируется его работа, наличие за�
каченных файлов. При наличии недостат�
ков аппарат вскрывается для определения
причины неисправности.

Выдаваемые по результатам исследова�
ний экспертные заключения являются ос�
нованием для предъявления претензии
или иска.

Сегодня в Интернете доступна инфор�
мация о различных товарах, их характери�
стиках, способах ухода и эксплуатации.
Внимательное изучение ее позволит избе�
жать неприятных моментов. Чтобы гра�
мотно защищать свои интересы, полезно
знать положения закона «О защите прав
потребителей» (Закон РФ  от 07.02.1992 г.
№ 2300�1). Это позволит решать возника�
ющие проблемы при приобретении нека�
чественных товаров, а за проведением эк�
спертизы обращайтесь в Торгово�про�
мышленную палату, тел. (3532) 91�33�69.

У потребителя есть права
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Президентские задачи
Еще в начале XX века Владимир

Вернадский предупреждал, что на�
ступит время, когда людям придет�
ся взять на себя ответственность за
развитие и человека, и природы. И
такое время наступило. Человече�
ство уже накопило огромное коли�
чество экологических долгов, те�
перь это отражается и на самих лю�
дях. Уже доказано, что здоровье че�
ловека на 30 % зависит от окружаю�
щей среды и ее состояния. Каждый
год в мире умирает 7�8 млн человек
только в результате загрязнения ат�
мосферного воздуха и воздуха по�
мещений. Эти факты имеют прямое
отношение и к нашей стране, кон�
статируют эксперты.

Половина городского населения
живет в условиях высокого уровня
загрязнения воздуха, и 50�90 % � это
негативный вклад автотранспорта.
Практически во всех регионах со�
храняется тенденция к ухудшению
состояния почв.

В конце декабря 2016 года, на за�
седании Госсовета президент поста�
вил задачу о поэтапном переходе
России к модели экологически ус�
тойчивого развития. Нынешний
год посвящен экологии, и это на�
правление как приоритетное зало�
жено в Стратегию научно�техноло�
гического развития страны.

Как аукнется, или Экология
в регионе

Проблема экологии остро стоит
в каждом регионе. Как подчеркнул
Виктор Балыкин, первый вице�гу�
бернатор Оренбургской области,

человечество продолжает испыты�
вать природу на прочность. А в от�
вет получаем страшную статистику:
уровень заболеваемости онкологи�
ей неуклонно растет.

Если на конец 2015 года общий
контингент больных составил
53 148 человек, то в 2016 году, по
словам главного врача Оренбургс�
кого областного клинического он�
кологического диспансера Алексея
Климушкина, на учете в диспансе�
ре было 55 530 оренбуржцев, это 2,7
% населения области, что больше
российского показателя � 2,32 %.

– Оренбуржье располагает зна�
чительным многоотраслевым про�
мышленным потенциалом и разви�
тым агропромышленным комплек�
сом. Это, с одной стороны, обеспе�
чивает достаточно стабильное раз�
витие экономики, а с другой – со�
здает повышенную нагрузку на
природные экосистемы. Именно
поэтому проблемные вопросы, свя�
занные с необходимостью сохране�
ния окружающей среды и сниже�
ния негативного воздействия на
неё, неизменно находятся в центре
внимания как органов исполни�
тельной власти, так и общественно�
сти, – сказала Наталья Левинсон.

Что предпринимаем:
…модернизируем и
перевооружаемся

Сергей Балыкин ключевой зада�
чей года назвал достижение карди�
нального снижения выбросов вред�
ных веществ за счёт технологичес�
кого перевооружения промышлен�
ности, внедрения наилучших дос�

тупных технологий.
– Прежде всего это касается

крупных промышленных предпри�
ятий Центрального и Восточного
Оренбуржья. Ряд из них уже заявил
о себе мероприятиями экологичес�
кой направленности, и эту работу
надо продолжать, – сказал первый
вице�губернатор. В качестве при�
мера Сергей Балыкин назвал «Газп�
ром нефть Оренбург», инвестиро�
вавшую в переработку и утилиза�
цию попутного нефтяного газа око�
ло восьми миллиардов рублей;
«Гайский ГОК», рекультивировав�
ший карьер. Медногорский медно�
серный комбинат, где за счет мо�
дернизации цеха серной кислоты,
техперевооружения медеплавиль�
ного цеха и прочих мероприятий
выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу за период 2007�2013
годы сократились в 17 раз: с 90,4
тыс. тонн до 5,1 тыс. тонн.

� Всего на реализацию природо�
охранных мероприятий предприя�
тиями области в 2015 году было на�
правлено около двух миллиардов
рублей, в 2016 году – уже пять мил�
лиардов, � привел цифры председа�
тель Законодательного собрания
Оренбургской области Сергей Гра�
чев.

Тем не менее анализ, проведен�
ный независимыми экспертами,
утверждает, что экологическая си�
туация в области только ухудшает�
ся. Согласно «экорейтингу» обще�
российской общественной органи�
зации «Зелёный патруль», Орен�
бургская область по итогам зимы
2016�2017 годов оказалась на 81�м

Загрязняем и очищаемся:
год экологии
шагает по регионам
«Загрязнения и выбросы нужно сократить как минимум в
два раза. Иначе к 2050 году следующим поколениям
останется непригодная для жизни среда. Работа предстоит
долгосрочная, на 20%30 лет и более», – предупредил
президент РФ Владимир Путин в своем послании в
преддверии 2017 года.
В год экологии вступили все регионы, в том числе и
Оренбуржье. Главные экологические проблемы и способы
их решения озвучивают ключевые эксперты области.
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(!) месте, хотя еще в 2015 году наш
регион занимал 75�ю строчку. Экс�
перты при составлении рейтинга
учитывали состояние воздуха,
воды, количество вредных выбро�
сов, их объём, а также множество
других критериев.

Получается, что если одни пред�
приятия снижают объемы выбро�
сов, другие увеличивают в разы.

� В Оренбургской области к на�
чалу 2016 года накоплено 1,2 млрд
тонн отходов, � подтверждает Кон�
стантин Костюченко, министр
природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Орен�
бургской области.

То, что Оренбуржье на самом
деле не самый благополучный с
точки зрения экологии регион,
подтверждают и ученые. В первую
очередь страдают водные объекты
� реки и озёра.

� К сожалению, из�за непра�
вильного использования подвод�
ных резервуаров, многие из них
загрязнены, единственное, что
можно сделать � это прекратить их
использование. Более чистой для
нас является только река Сакмара,
поскольку в верхнем ее течении
крупные промышленные предпри�
ятия почти отсутствуют, и она ос�
тается сравнительно чистой, �
Максим Сафонов, заведующий ка�
федрой общей биологии, экологии
и методики обучения биологии
ОГПУ.

…переходим на
альтернативные источники

Сегодня в Оренбургской облас�
ти работают и над снижением заг�
рязнений, связанных с работой
транспорта. Например, по некото�
рым оценкам, успешно реализует�
ся программа по переводу техники
на газомоторное топливо. Для
удобства водителей продолжается
расширение сети метановых зап�
равочных станций. В Оренбуржье
на метан постепенно переводится
весь общественный транспорт, а
также автотранспорт многих пред�
приятий.

Серьезную лепту в развитие
экологически чистой энергетики
вносят солнечные электростан�
ции. Область продолжает сохра�
нять лидерство в отрасли альтерна�
тивной энергетики. Наш регион
признан одним из самых солнеч�
ных, а потому именно к нам при�

шел крупный инвестор в лице ГК
«Хевел». В регионе уже работают
четыре СЭС. Запуск двух из них –
Грачевской и Плешановской со�
стоялся уже в феврале текущего
года. Напомним, ранее были пост�
роены Переволоцкая и Орская
станции. Впереди открытие Соль�
Илецкой СЭС, а также строитель�
ство еще шести станций в других
районах области. По оценке спе�
циалистов, ввод в работу 60 МВт
солнечной генерации, благодаря
частичному замещению традици�
онных источников энергии, сни�
зит количество выбросов углекис�
лого газа в атмосферу не менее чем
на 40 тыс. тонн в год (!).

…сортируем и утилизируем
Сергей Балыкин назвал меры,

которые частично решают пробле�
му твердых бытовых отходов. Так, в
Оренбурге уже третий год работает
мусоросортировочный комплекс,
на котором сортируется 100 % пла�
ново собираемых твердых комму�
нальных отходов (ТКО).

На востоке области в городе
Орске предусмотрено создание по�
лигона ТКО с мусоросортировоч�
ным комплексом и мусороперера�
батывающим заводом. В текущем
году планируется завершить про�
ектирование и начать строитель�
ство комплекса.

На западе области также стро�
ятся полигоны бытовых отходов: в
Бузулуке, Курманаевском и Бузу�
лукском районах.

– Новая областная система об�
ращения с ТКО начнет функцио�
нировать в 2019 году. За оставшие�
ся два года переходного периода
необходимо проделать серьезную
работу в соответствии с профиль�
ной региональной программой. На
сегодняшний день готовится доку�
ментация о конкурсном отборе ре�
гионального оператора по обраще�
нию с ТКО, – сообщил Сергей Ба�
лыкин.

На борьбу с промышленными
отходами выходят утилизацион�
ные компании, которых в Орен�
буржье пока немного.

� Как правило, предприятия на�
правляют к нам на утилизацию об�
тирочный материал – ветошь, пак�
лю и прочее. Утилизировать само�
стоятельно эти материалы запре�
щено � разлагаясь, они загрязняют
окружающую среду. А при их со�

жжении выделяется большое ко�
личество ядовитых веществ. Мы
же, проводя утилизацию термичес�
ким способом, делаем это в специ�
альных устройствах, оборудован�
ных установками очистки дымо�
вых газов от канцерогенов, � пояс�
няет директор ООО «Экоорг»
Александр Востриков. � Чаще все�
го утилизировать приходится раз�
личные виды пластика, которые
предварительно проходят процесс
дробления. Такой способ не вредит
окружающей среде. Наша компа�
ния может заниматься утилизаци�
ей отходов 1�4 класса опасности.
Ежедневно объемы утилизации
увеличиваются.

…привлекаем
общественность и
муниципалитеты

Справедливости ради надо от�
метить, что в природоохранных
мероприятиях принимают участие
и тысячи рядовых граждан облас�
ти. Самые масштабные проекты,
осуществленные оренбуржцами:
посадка саженцев деревьев, расчи�
стка родников, сбор макулатуры и
прочее. Эта работа будет также
продолжена.

Результат есть. Например, леси�
стость региона за 6 лет увеличилась
с 4 до 6,9 %. Подключиться к при�
родоохранным общественным ме�
роприятиям чиновники области
призвали и муниципалитеты.

А дальше – по плану…
долгосрочному

– Экология – это наука о разум�
ном компромиссе человека и при�
роды. Наш долг – обеспечить эко�
логическую безопасность региона
и страны в целом, � подчеркнул
Сергей Балыкин.

А потому правительством обла�
сти разработан план природоох�
ранных мероприятий на целый
год. Исполнители – не только ве�
домства, отвечающие за лесное хо�
зяйство, экологию, но и департа�
мент молодежной политики, ми�
нистерства образования, культу�
ры, общественные организации.

Как утверждают в администра�
ции области, намеченные проекты
по экологии будут реализовывать�
ся в текущем и в последующие
годы, ведь все они имеют долго�
срочный характер.

Елена Булгакова



№ 2 (199)24

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ

Покорение «Эльбруса»,
или Есть ли у старой мусорной проблемы
новые решения
Подсчитано: на каждого из жителей нашей планеты приходится в среднем около 1 тонны
мусора в год. Можно прийти в ужас, представив себе эту кучу в своей квартире или доме.
Если все это «богатство» не уничтожать и не перерабатывать, а ссыпать в одну кучу, то
получится гора высотой с Эльбрус, самой высокой вершины Европы. Масштаб проблемы
настолько очевиден, что закрывать на нее глаза никак нельзя. А уж в год экологии,
каковым объявлен 2017$й, тем более. По  словам президента Владимира Путина, ежегодно
в России образовывается примерно 5,6 миллиарда тонн отходов, при этом только половина
утилизируется, а вторая половина закапывается или выбрасывается.

Умный гору обойдет
По данным, имеющимся в от�

крытом доступе, в Оренбуржье ситу�
ация еще хуже. Процент сортировки
отходов – 11�15. И производится
она на единственном мусоросорти�
ровочном заводе на территории по�
лигона недалеко от Северного жи�
лого массива, который очень быстро
застраивается высотными домами,
да и коттеджные поселки подбира�
ются все ближе к мусорной епархии.

Больше нигде в области ТБО
(или как сейчас принято – ТКО, где
буква «К» означает коммунальные)
не уничтожаются и не перерабаты�
ваются. В лучшем случае они скла�
дируются на полигонах (официаль�
ный статус имеют всего восемь – в
Оренбурге, Соль�Илецке, Орске,
Бузулуке…), в худшем – на свалках.
И это не может не тревожить, по�
скольку только в крупных муници�
пальных образованиях области име�
ются оборудованные участки для
сбора и хранения ТКО (будем назы�
вать вещи присвоенными им имена�
ми).  Большинство же мусорных де�
лянои  образовывалось стихийно,
без надлежащего оформления отво�
дов земельных участков и согласова�
ний с контролирующими органами.
Таких в области, по самым скром�
ным подсчетам, �  более 1000.

Они есть в каждом, даже неболь�
шом населенном пункте. Печально,
что находятся свалки, как правило, в
хорошо доступных местах у дорог, в
местах водотеков, родников, пру�
дов. Ядовитые вещества проникают
в подземные воды, развеиваются
ветрами по окрестностям… Здесь ре�
гулярно возникают пожары, при ко�

торых в атмосферу выбрасываются
сажа, фенол и прочие гадости.

Понятно, что организация сва�
лок � самый дешёвый, но при этом
недальновидный способ утилиза�
ции мусора, поскольку у местной
власти, как правило, нет средств ни
на их содержание, ни на благоуст�
ройство. В лучшем случае террито�
рия кое�как ограждается, а в худшем
� и вовсе никак не обозначена.

Губернатор области Юрий Берг в
февральском телеинтервью ТК ОРТ
«Планета» пообещал, что «так, как
было раньше, больше не будет». По�
становлением Правительства Орен�
бургской области № 682�п от
26.09.2016, принятом во исполнение
ФЗ «Об отходах производства и по�
требления», утверждена территори�
альная схема, которая делит Орен�
буржье три части � Восточную, Цен�
тральную и Западную. За каждой из
них закрепляется региональный
оператор по обращению с ТКО. Та�

ким образом, в Оренбуржье три
юридических лица, отобранных по
результатам ОТКРЫТОГО конкур�
са, будут управлять всей схемой дви�
жения ТКО и… финансовыми пото�
ками в своей зоне ответственности.

Такой принцип разделения воз�
ражений не вызывает. Область у нас
очень протяженная, а потому трудно
себе представить, как, предполо�
жим, из одного центра осуществлять
транспортировку, обработку, утили�
зацию, обезвреживание и захороне�
ние отходов (у нас, к слову сказать,
даже православных епархий три!) на
территории, удаленной за 600 кило�
метров. Остается определиться с
операторами. Судя по всему , пре�
тенденты имеются. Главное, чтобы
торги прошли четко по закону. И не
получилось так, как в в Астраханс�
кой области, где статус одного из ре�
гиональных операторов по итогам
получила компания из Волгограда, а
основной претендент на эту роль �
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АО «Экосистема Астраханской об�
ласти» по формальным признакам,
как написано в жалобе в Управление
Федеральной антимонопольной
службы по Астраханской области, до
торгов не было допущено.  Скорее
всего, мусором под финансовым
прицелом соседей будут заниматься
сами же астраханцы. Или эшелоны,
груженые ТБО, пойдут вслед за
деньгами в соседнюю область?

Что стоит завод не
построить

Вряд ли нам стоит перенимать
такой чужой опыт. Зачем нам «варя�
ги», когда у нас есть свой, причем
положительный. Благодаря удачно�
му осуществлению собственного
«мусорного» проекта в Оренбурге
сделаны заметные шаги в направле�
нии комплексного решения пробле�
мы ТКО. И дело не только в том, что
заработал мусоросортировочный за�
вод, что само по себе уже плюс: пла�
стик, бумага, картон, стекло уже не
пополняют тело свалки, а идут на
переработку. Но главное, на мой
взгляд, то, что в городе налажен сбор
отходов с применением современ�
ных технологий и техники.

И все это � пример частной ини�
циативы и частных инвестиций,
причем со стороны малого бизнеса!
Предложенная программа была
встречена в администрации города с
интересом, детально проработана и
принята как  инвестиционный про�
ект. И самое главное – она начала
поэтапно реализовываться. Сначала
в городе появились нового типа му�
соросборники и мусоровозы,  а на
полигоне �  мощный каток�уплот�
нитель, способный так сжимать тело
свалки, что о возгорании метана не
может быть и речи (пути поступле�
ния кислороду перекрыты!). А по�
том и завод мусоросортировочный,
как промежуточная ступень к гло�
бальному решению проблемы ТКО.

Эта идея витает в воздухе уже не
один десяток лет. Еще на заре рыноч�
ной эры в Оренбурге была предпри�
нята попытка ее осуществить. Даже
деньги нашлись для того, чтобы зака�
зать проект питерским ученым. Он
был выполнен, причем с привязкой
на местности и рабочей документаци�
ей. Куда делись шкафы с чертежами
из управления жилищного хозяйства
города, сказать не могу. Но они были.
Я их видела.

Но потом все устремились на за�

пад, вотчину передовых технологий и
безбрежный рынок, на котором мож�
но было беззастенчиво заработать. Не
одна делегация из заинтересованных
в решении мусорной проблемы спе�
циалистов и потенциальных инвесто�
ров побывала за рубежами нашей ро�
дины. Приезжали и к нам немцы, ав�
стрийцы, израильтяне, корейцы –
всех и не упомнишь. Казалось: вот�
вот и солидные люди с солидными ка�
питалами приступят к реальной рабо�
те, но не случилось, дальше договоров
о намерениях дело не пошло. Мусоро�
перерабатывающего завода ни в
Оренбурге, ни в Оренбуржье как не
было, так и нет. На вопрос: «почему?»
один высокопоставленный чиновник
ответил с усмешкой: «А ОНИ много
для себя хотели…»

Осмелюсь задаться вопросом:
может и хорошо, что у НИХ не полу�
чилось, но хорошо ли, если получит�
ся у их последователей? Ставка�то,
насколько известно, по�прежнему
делается на мусоросжигающие заво�
ды. Да, наверное, они имеют наи�
большее распространение в мире.
Но ведь строились�то они в про�
шлом веке! И имеют, по мнению
ученых и практиков, множество
очень серьезных недостатков, пере�
крывающих их достоинства. Ядови�
тые газы, выбрасываемые в атмос�
феру с дымом, провоцируют тяже�
лые заболевания у людей, способ�
ствуют образованию озоновых дыр в
атмосфере Земли, над городами и
предприятиями образуются плот�
ные дымовые завесы, после сжига�
ния отходов остаётся ядовитый пе�
пел, который впоследствии тоже
приходится утилизировать. К тому
же не весь мусор горит...

Вот и скажите, пожалуйста, а за�
чем нам, жителям городов и сел, до�
полнительный источник загрязне�
ния воздуха? Чем он лучше полиго�
на, отравляющего землю и подзем�
ные воды?

В Оренбурге и так есть чему ды�
мить – один только газзавод чего
стоит, а еще ТЭЦ. Орск и Новотро�
ицк вообще частенько находятся
вне зоны видимости… А ведь регио�
нальные и местные власти уже гото�
вы зажечь зеленый свет именно та�
кому способу борьбы с ТКО. Уже
есть информация о том, что через
год мусороперерабатывающий завод
будет построен на площадке Орск �
Новотроицк (есть инвестор) и что
ведутся переговоры по Бузулуку �

Бугуруслану с южно�корейскими
предпринимателями. Простите за
наивный вопрос: а, что, в Оренбурге
и области нет предприятий, которые
могли бы взяться за производство
оборудования для мусороперера�
ботки?

Нет пророка в своем
Отечестве

И так ли уж бесперспективны
другие, кроме сжигания, пути ре�
шения мусорной проблемы? На�
пример, вторичное использова�
ние отходов как наиболее ресур�
сосберегающий  путь. Правда, и
здесь существует ряд проблем. Но
по меньшей мере две из них �
организация доставки мусора к
месту сортировки и собственно
сортировка в Оренбурге успешно
решены. Труднее обстоят дела с
переработкой вторсырья. Беда в
том, что в области фактически нет
предприятий, которые всерьез
взялись бы за эту тему.

Да, возможно, ТКО трудно ис�
пользовать как сырьё для производ�
ства высококачественной продук�
ции. Но ведь как материал для топ�
ливной, дорожной, строительной,
жилищно�коммунальной и других
направлений народного хозяйства –
можно и нужно! Причем это как раз
сфера, доступная малому и среднему
бизнесу, причем нашему, оренбургс�
кому: можно и заработать, и пользу
обществу принести. Но это дело
нужно организовать, в нем нужно
заинтересовать потенциальных уча�
стников. А это может быть лишь при
условии, что власть (а может, при ее
поддержке � предприниматели) вы�
ступит застрельщиком. В конце
концов, речь�то идет о решении
очень важной экологической про�
блемы. И у нас есть шанс быть впе�
реди планеты всей. Если, конечно,
мы хотим покорить «эльбрус»…

Татьяна Юлаева
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В настоящее время шлаковые отва�
лы занимают значительные площади в
черте города Новотроицка и являют�
ся источниками загрязнения окружа�
ющей среды. Поэтому их применение
в производстве цемента играет важ�
ную роль в области защиты экологии.

С вводом в эксплуатацию обеих
линий цементного производства
ЮУГПК объемы переработки шла#
ков возросли, благодаря чему ко#
личество отходов, находящихся в
отвалах, стало существенно умень#
шаться. Проводимые работы по пере�
работке и использованию отходов ме�
таллургического производства приво�
дят к улучшению экологической обста�
новки в городе и высвобождению зна�
чительных площадей.

С целью проведения производ�
ственного экологического контроля за
выбросами загрязняющих веществ от
производства, ЮУГПК заключила до�
говоры с независимыми аккредитован�
ными лабораториями федерального
уровня, в том числе государственно�
го. В 2016 году было отобрано
1605 проб атмосферного воздуха.
Превышений ПДК по контролиру#
емым загрязняющим веществам не
зафиксировано.

Для проведения
круглосуточного мони�
торинга выбросов из
дымовых труб печной
линии в режиме он�
лайн были приобрете�
ны и успешно эксплуа�
тируются анализаторы
пыли Dusthunter SP
100. ЮУГПК ежегодно
вкладывает средства в
повышение экологи�
ческой безопасности
производства. К при�
меру, в 2013�2015 гг.
было реконструиро#
вано аспирационное

оборудование Дробильно#сорти#
ровочной фабрики № 1 с заменой
устаревших пылеулавливающих
установок на 11 современных с вы#
сокой степенью очистки.

В связи с остро стоящим перед ад�
министрацией г. Новотроицка вопро�
сом размещения твердых коммуналь�
ных отходов наша компания рас#
сматривает возможность использо#
вания промышленных и комму#
нальных отходов в качестве аль#
тернативного топлива для частич#
ной замены природного газа.

Современная технология произ�

ЮУГПК с заботой
об экологии

ЮУГПК входит в десятку
крупнейших производителей
цемента в РФ, является
лидером отрасли в
Оренбуржье и крупнейшим
экспортером цемента в
Республику Казахстан.
Основным сырьем для
производства цемента
являются отходы
металлургического
производства, доставляемые
из существующих шлаковых
отвалов.

водства цемента  обеспечивает пол�
ное разрушение органических ве�
ществ без образования золы, побоч�
ных отходов и выбросов, превышаю�
щих законодательно установленные
нормы. Использование такого топли�
ва цементными заводами позволит ре�
шать несколько значимых задач: бе�
зопасно использовать отходы, хране�
ние или сжигание которых загрязняет
окружающую среду; сохранять нево�
зобновляемые природные ресурсы �
уголь и газ, а также снизить себестои�
мость производства цемента.
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Каким же образом каждый из нас может постараться
и привнести в природу часть своего участия

Надо придумать для себя свои правила и строго соблюдать их:

1. Никогда не бросать мусор, на�
ходясь на улице и особенно находясь
на отдыхе (на природе за городом).

2. Не бросать мусор из форточек
и из окон проезжающих автомоби�
лей.

3. Не бросать автомусор за горо�
дом, в автогородках (применять
специальные контейнеры на авто�
заправках).

4. Убирать за собой и забирать с
собой отходы с пикника.

5. Не допускать разлива масел и
прочих веществ.

6. Всегда проходить ТО и регули�
ровать уровень выхлопа СО в вых�
лопных газах автомобиля, особенно
в карбюраторных.

7. Не выбрасывать лампы люми�
нисцентные с содержанием ртути в
мусорные баки.

8. Не выбрасывать батарейки,
аккумуляторы и прочие элементы
питания в мусорные баки.

9. Посещать курсы ГО и ЧС, на
которых граждан обучают основам
безопасности.

10. Не выбрасывать использо�
ванную жевательную резинку где
попало.

11. Во время длительных переез�
дов в поездах не выбрасывать мусор
за борт.

12. Во время морских круизов и
морских переходов не выбрасывать
мусор в море.

13. Не сливать сточные воды фа�
новой системы за борт в портах и в
море, а также на рейдах.

14. Не сливать “замазученные”
балластные и “льяльные” воды за
борт в море, акватории портов.

15. Промасленную ветошь надо
утилизировать установленным об�
разом.

16. Не выливать в канализацию
опасные жидкости, такие как тор�
мозная жидкость, средство от насе�
комых (комаров).

17. При попадании ртути из при�
боров и градусников в окружаю�
щую среду, сообщить в местные
органы ГО и ЧС и принять все меры
по сбору и дезактивации.

18. Проходить текущее техни�

ческое обслуживание автомобиля
на сервисных станциях, где старое
использованное моторное масло и
использованные масляные фильт�
ры утилизируют установленным
образом.

19. Следить за герметичностью
выхлопных систем автомобилей, за
работой датчиков, своевременно их
заменять и заменять подлежащие
замене катализаторы.

20. Учить подрастающее поколе�
ние, как вести себе во внешней сре�
де, и своим примером демонстри�
ровать бережное отношение.

21. Участвовать в озеленении го�
рода.

22. Беречь зеленые насаждения,
поддерживать в исправном состоя�
нии их ограды, заборчики.

23. В скверах и парках не охо�
титься за зверушками, такими как
белки, голуби...

24. Кормить животных, птиц,
которые являются частью экосисте�
мы.

25. Принимать участие в редких
субботниках, помогать общегород�
ским службам приводить террито�
рию города в порядок.

26. Не мыть свой автомобиль в
черте города, а пользоваться для
этого автомойками.

27. Не ездить на загрязненном
автомобиле.

28. В сельской местности не зло�
употреблять удобрениями и прочи�
ми химикатами, так как все они по�

падают в грунтовые воды.
29. Переводить городской

транспорт на электротранспорт и
газовое оборудование.

30. Не использовать старые,
списанные на западе автобусы, дви�
гатели которых нещадно коптят со�
ляркой.

31. Строить новые троллейбус�
ные ветки, новые пути трамваев,
новые ветки метрополитена.

32. Экономить расход чистой
питьевой воды дома из сети обще�
городского доступа.

33. Экономить тепло в домах,
применять тепло� и энергосберега�
ющие технологии.

34. Устанавливать датчики дви�
жения на подъездах и в подъездах.

35. Не использовать лампы на�
каливания.

36. Не заниматься браконьер�
ством, что может нарушать есте�
ственный фон природы, разрушать
экосистему.

37. Отслеживать мировые ново�
сти в области увеличения выбросов
углекислого газа, уменьшения озо�
нового слоя.

38. Применять аэрозоли, не со�
держащие веществ, которые разру�
шают озоновый слой.

39. Применять безопасные реа�
генты для обработки дорожного по�
крытия и тротуаров.

40. Всегда помнить о том, что
природа наш дом, и все мы в нем
живем!
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Какими
дорогами
идти к
чистой
экологии?
Все дороги в Оренбуржье
построены 30�40 лет назад
из расчета, что в сутки по
ним будут проезжать 7000
машин. Однако сегодня по
центральным улицам
областного центра столько
автомобилей передвигается
в час! То есть за день
полотно исчерпывает весь
свой ресурс.

Из этих же расчетов выведены и
экологические стандарты. Но на�
сколько они соответствуют сегод�
няшнему дню, если ежегодно коли�
чество транспорта у нас прирастает
на 12�14 процентов, а новые улицы
все чаще приходят на смену «зеле�
ным зонам»?

Получается, что выражение «до�
рога и охрана окружающей среды –
понятия несовместимые» стано�
вится все актуальнее. Можно ли с
этим бороться и как?

Ремонтируют по�новому
� Сегодня при проектировании

дорожных работ требуется отдель�
ный том, который называется «эко�
логичность объекта», � говорит
Елена Борисовна Таурит, старший
преподаватель кафедры автомо�
бильных дорог и строительных ма�
териалов ОГУ, эксперт по дорогам.
– То есть просчитываются мероп�
риятия, направленные на охрану
окружающей среды и снижение
вредного воздействия на природу и
людей.

Например, установка шумоза�
щитных и виброзащитных экранов
– больших заборов, которые ставят
между трассой и жилой застройкой,
чтобы уменьшить не только коли�
чество шума, но и выхлопных газов
в населенном пункте.

Самый проверенный и старый
способ – посадка деревьев. В неко�

торых регионах лесопополосы тоже
ограждают, чтобы их не повредили
животные.

Что касается экологичных строи�
тельных технологий при прокладке
и ремонте дорог, то в Оренбуржье
все шире применяется, например,
геотекстиль. Это дополнительный
слой, который противостоит обра�
зованию колеи, и защищает почву
от кислотных и щелочных сред.

Становятся популярны такие
начинания, как рециклинг «mix�in�
place»: когда с помощью специаль�
ной техники битум вспенивается с
водой и служит основным слоем
между гравием, песком, щебнем и
новым асфальтом. По словам спе�
циалистов главного Управления до�
рожного хозяйства области, это по�
зволяет ускорить процесс ремонта,
а также использовать уже имеющи�
еся материалы, то есть сэкономить
на сырье и энергии.

� Вообще производство асфальта
и строительство дорог сегодня на�
много безопаснее, чем 20�30 лет на�
зад, � анализирует Елена Борисовна
Таурит. – Тогда на таких предприя�
тиях работали только женщины, и
вообще контактировали с асфаль�
том в основном они, потому что он
очень вреден для мужского здоро�
вья. Сегодня все заводы полностью
автоматизированы, ими управляет
один оператор. В них установлены
точные компьютеры, которые бло�

кируют все производство при ма�
лейшем сбое в программе � увеличи�
лось количество вредных выбросов,
не соблюдены пропорции материа�
лов, сырье поставили ненадлежаще�
го качества. И завод не заработает,
пока нарушение не устранят.

Процесс укладки асфальта тоже
механизирован. Горячий, он гру�
зится с помощью специальных
транспортиров в машины, потом
автоматизированным укладчиком
размещается на дороге. Контакт с
людьми сведен к минимуму, а зна�
чит, и вред здоровью – тоже.

Дорога  � это еще и очень пожаро�
опасный объект. Одной искры из
проходящего автомобиля достаточ�
но, чтобы наступила экологическая
катастрофа. В Оренбуржье из года в
год выгорают гектары степи и леса,
люди неделями дышат едким дымом.
За последние годы требования к по�
жарной безопасности дорожного хо�
зяйства все строже. Сегодня и боль�
шие трассы, и полевые дороги долж�
ны быть опаханы с обеих сторон.

Чем больше, тем сложнее
В нашей области общая протя�

женность дорог достигает почти 13
тысяч километров. Мы седьмые в
России по этому показателю, и чет�
вертые в ПФО. Но ремонтируют
ежегодно лишь малую часть. Значит,
общий износ магистралей с каждым
годом становится все выше.
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� Отрасль вообще находится

между молотом и наковальней, �
рассуждает Елена Борисовна Тау�
рит, эксперт по дорогам. – С одной
стороны – все построено практи�
чески в одно время и сейчас массо�
во приходит в негодность, с другой
– экономика переживает не луч�
шие времена, и о серьезной модер�
низации сети пока задумываться не
приходится. А она необходима.

Возьмем в пример Оренбург. Не
так давно реконструировали про�
спект Победы. Расширили улицу до
четырех полос, сделали хороший
асфальт, установили новые свето�
форы, но… напряженность движе�
ния не сняли. Потому что сделали
лишь часть проспекта, а нужно рас�
ширять всю улицу. И теперь у нас в
пробках стоит и проспект Победы и
улица Терешковой.

Исследования показывают, что
скопление машин дает превыше�
ние предельно допустимых концен�
траций таких вредных веществ, как
угарный газ, оксиды азота, серово�
доров в десять раз. Это как мини�
мум грозит кислородным голода�
нием, а при длительном воздей�
ствии – проблемами с сосудами и
дыхательной системой. Но это для
человека. Насколько окружающей
среде вредны такие регулярные ис�
пытания – несложно предполо�
жить. И насколько «комфортно»
жить тем, у кого под окнами посто�
янно кучкуются машины – тоже.

� В то же время кардинальная
модернизация сегодня невозможна
не только в силу экономических
причин, � рассуждает Таурит. –
Нужны новые стандарты и регла�

менты. Строить по старым нет
смысла. Они не отвечают совре�
менным требованиям. А чтобы сде�
лать актуальные, необходима серь�
езная исследовательская работа.

Осложняет процесс еще и требо�
вание проводить торги на ремонт
дорог. В них побеждает тот, кто
предложит самую низкую цену. И
находятся фирмы, готовые сделать
за 30 процентов от первоначальной
стоимости. Однако порой в этих
компаниях кроме юриста, который
следит за торгами, никого и нет. Не
говоря уже о технике. Горе�победи�
тель начинает искать субподрядчи�
ков по еще более низкой цене. Мож�
но ли при этом ждать качественного
ремонта? И сэкономят в первую
очередь, как показывает практика,
именно на экологических меропри�
ятиях. Возникает парадоксальная
ситуация, что в бюджете города ос�
таются неосвоенные средства на ре�
монт дорог, при этом количество ям
и трещин только растет.

Природный фактор
В Оренбуржье своя особая до�

рожно�климатическая зона – наши
трассы должны выдерживать как
крепкие морозы, так и сильную
жару. Но самое сложное для авто�
мобилистов время наступает как
раз сейчас.

Трещины на дорогах появляются
каждый день. Днем в них стоит вода.
Ночью она становится льдом и рас�
ширяет ямку. Через какое–то время
трещина уже вполне ощутима под
колесами легкового автомобиля.

Наша область одна из немногих в
стране, где за проезд по трассам в ве�

сеннюю распутицу с большегрузов
берут дополнительную плату. Одна�
ко, по словам дорожников, нанесен�
ного ущерба она не покрывает.

В этом году в Оренбурге как ни�
когда рано начали делать ямочный
ремонт.

� И это неудивительно, � дает
свою оценку Елена Борисовна Тау�
рит, эксперт по дорогам. – Потому
что разбирательства в отношении
городской администрации о про�
битых колесах из�за ям уже идут.
Как от них защититься? Только за�
делывая асфальт в мороз. Хотя это
противоречит техническим требо�
ваниям. Ямочный ремонт можно
делать только при среднесуточной
температуре плюс пять градусов. В
мороз тоже можно, но только ли�
тым асфальтом, а это очень дорого.
Так что сейчас засыпают ямы би�
той тротуарной плиткой. Что чуть
лучше, чем, например, кирпич.
Потому что плитка выдерживает
динамические нагрузки.

Весна в этом году не успела в
полной мере вступить в свои права,

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Из 35 миллионов тонн вред�

ных выбросов 89 % приходятся на
выбросы автомобильного транс�
порта и предприятий дорожно�
строительного комплекса.

 62 процента россиян счита�
ют, что экологическая ситуация в
стране только ухудшается. 11
процентов из них больше всего
беспокоит близость автомагист�
ралей и количество выхлопных
газов (опрос ФОМ).
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а администрация Оренбурга уже
вводит режим чрезвычайной ситуа�
ции для того, чтобы очистить улицы
от снега. Предпосылки серьезные:
снежная каша мешает дорожному
движению, тающий снег и лед пада�
ет с крыш на автомобили и людей,
замерзшие за ночь тротуары стано�
вятся травмоопасными. У жителей
возникает справедливый вопрос –
почему из года в год ситуация по�
вторяется, неужели нельзя ее как�
то предупредить?

И ответ на эти вопросы есть. В
первую очередь, необходимо чис�
тить и вывозить снег своевременно,
сразу после, а то и во время метели.
Либо использовать для очистки ро�
торные установки, которые отбра�
сывают снег далеко за пределы улиц.

Такая практика существует, на�
пример, в Финляндии, Санкт�Пе�
тербурге. Снег счищают до асфаль�
та, вывозят и нет необходимости
потом посыпать его реагентами. По
словам руководства города, у Орен�
бурга таких возможностей нет – не
хватает специализированной тех�

ники. Во время последнего режима
ЧС на помощь вышла техника об�
ластного Автодора. Из резервного
фонда были выделены дополни�
тельные 700 тысяч рублей.

Однако прокуратура Оренбурга
привлекла к ответственности 18 уп�
равляющий компаний и двух долж�
ностных лиц администрации. Сре�
ди нарушений, например, то, что
снег вывозится не на специальные
полигоны. А это уже экологический
вопрос. Городской снег впитал за
зиму десятки литров вредных ве�
ществ от автомобилей и реагентов,
с помощью которых у нас по ста�
ринке борются со льдом.

� Причем используют не при�
вычную соль, которую мы употреб�
ляем в пищу, – натрий хлор, а тех�
ническую – калий хлор, � говорит
Елена Таурит. – Она вредна для ко�
лес, обуви, асфальта. Есть, конечно,
одно преимущество этого вещества
– оно быстрее растапливает лед. Но
вред природе наносится немалый.
Ведь счищенный снег убирают на
обочины, где он тает, а значит, вся

ИНТЕРЕСНО
В Рыбинске Ярославской области

дороги обрабатывают минеральной
водой. В городе есть источник, вода в
котором непригодна для питья из�за
сильного содержания солей. По сло�
вам специалистов ЖКХ, она не менее
эффективна, чем привычные химичес�
кие реагенты для обработки ото льда,
и в то же время более безопасна.

грязь, которая была в нем, впиты�
вается в землю. От калия хлора про�
исходит сильное засоление почвы,
и она уже становится непригодна
для посадки растений. С талыми
водами соединения хлора попадают
в реки и водозаборы, а значит, и к
нам в организм.

Во многих странах химические
реагенты запрещены. В Норвегии,
Финляндии, Швеции, например,
снег посыпают песчано�гравийной
смесью. Она не растапливает лед,
но увеличивает сцепление с доро�
гой. Весной этот гравий и песок с
помощью специальных пылесосов

Власть в ответе за дороги
Сергей Балыкин заявил, что «всем службам необходимо приложить максимум усилий,
чтобы дороги были в нормальном проезжем состоянии».

� На ремонт дорожной сети выделя�
ются значительные средства из бюдже�
тов всех уровней. Эти деньги должны
работать на экономику района, облас�
ти, страны. На ремонт и строительство
дорог в Оренбургской области будет на�
правлено более 14 миллиардов рублей.
Сейчас идет очень серьезная работа по
подготовке сметной документации. Я
считаю, что в этом году и дорожникам,
и городу Оренбургу нужно приложить
максимум усилий, чтобы дороги были
в нормальном проезжем состоянии, �
отметил первый вице�губернатор.

Учитывая ежегодный рост грузового
оборота, задачи по обеспечению со�
хранности дорог становятся все акту�
альнее. В весеннее межсезонье дорож�
ное полотно изнашивается вдвое быст�
рее, поэтому, ограничив въезд тяжелых
машин, власти пытаются уберечь доро�
ги от разрушения.

� В связи с этим  хотелось бы обра�
титься к перевозчикам, чтобы они вни�
мательнее относились к соблюдению
введенных ограничений! Мы понима�
ем, что в этот период идет подготовка к
весенне�полевым работам. Поэтому
будут введены некоторые послабления
для перевозки семян, ГСМ, удобрений,

скота, продуктов, � дополнил чиновник.
С 20 марта по 18 апреля 2017 года на

территории Оренбургской области дей�
ствует временное ограничение движения
тяжеловесных транспортных средств,
следующих по автомобильным дорогам
общего пользования регионального и
межмуниципального значения, с нагруз�
кой на ось свыше 6 тонн. При этом уточ�
няется, что срок временного ограниче�
ния движения может быть продлен.

Кроме того, в 2016 году Правитель�
ством РФ запущен в реализацию при�
оритетный проект «Безопасные и каче�
ственные дорогие», главной задачей ко�
торого стало приведение в нормативное
состояние дорожной сети регионов и
сокращение аварийно�опасных участков
дорог.

Одним из участников проекта стала
Оренбургская область. Общий объем
финансирования в 2017 году составит 1,
25 млрд рублей, из них 625 млн рублей
будет направлено из федерального бюд�
жета и 625 млн рублей выделено  за счет
средств области и бюджета г. Оренбурга
(572 млн рублей и 53 млн рублей соот�
ветственно).

На сегодняшний день программа ут�
верждена  на федеральном уровне.

В рамках программы намечено при�
вести в нормативное состояние не толь�
ко дорожное покрытие, но и прилега�
ющую к нему инфраструктуру — тро�
туары, ограждения, светофоры и дру�
гие объекты. В 2017 году запланирова�
но отремонтировать 5,28 км покрытия
проезжей части, установить 124 едини�
цы дорожных знаков и 2 системы фо�
товидеофиксации, установить и рекон�
струировать 16 светофорных объектов,
обустроить 15 п. м искусственных до�
рожных неровностей для ограничения
скоростного режима, установить 2600
п. метров ограничивающих пешеход�
ных ограждений. Также в рамках про�
екта в текущем году запланировано
строительство 1,1 км новых автодорог.

Напомним, что движение на автодо�
рогах области сегодня контролируют 55
фоторадарных комплексов. Установ�
ленные системы «Арена» в круглосу�
точном режиме фиксируют нарушения
скоростного режима на аварийно�опас�
ных участках дорог. В ближайшее вре�
мя на территории Оренбурга планиру�
ется установить еще четыре комплекса
фотовидеофиксации в рамках пилотно�
го проекта, реализуемого за счет при�
влечения средств инвесторов.
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пришлось бы передвигаться по скользкой
наледи.

Но есть ли в наших погодных условиях
какая�нибудь альтернатива реагентам? Да�
вайте для этого разберемся, как обстоят
дела с уборкой снега в других странах, и
что может нам предложить зарубежный
опыт.

США и Канада
В США штатов, где случаются обильные

снегопады не так много, поэтому крупных
городов, страдающих от специфических
зимних транспортных проблем, в стране
мало. Уборка снега в таких городах, как
правило, разделена на три зоны ответ�
ственности — основные улицы и крупные
магистрали чистятся силами муниципаль�
ной техники, дороги и улицы поменьше
убирают частники, работающие на госу�
дарственном контракте.

Правительство Швеции ежегодно выде�
ляет на ремонт и строительство дорог бо�
лее 800 миллионов евро.

Как убирают снег.
Зарубежный опыт

На дорогах России зимой часто образу�
ется каша из грязного снега и реагентов,
которая затрудняет проезд для автомоби�
лей и делает в несколько раз сложнее про�
гулку по тротуару. Кроме того, граждане
прощаются со своей зимней обувью — ре�
агенты с легкостью убивают ботинки за
пару месяцев. Соль разъедает нитки на
прошитой обуви, в результате чего та при�
ходит в негодность.

Чиновники в ответ на критику заявля�
ют, что снежная каша на дорогах — это
наименьшее из зол. Ее наличие свидетель�
ствует о том, что реагенты свое дело вы�
полняют, ведь в ином случае россиянам

На дорогах, где проезжает больше 16
тысяч автомобилей в сутки, качество об�
служивания должно быть максимальным.
Зимой, если выпало более одного санти�
метра снега, нужно производить очистку
каждые два часа. Если интенсивность дви�
жения меньше, то стандарт снижается до
трех, четырех, пяти или восьми часов.

От стандарта зависит и контроль над ка�
чеством асфальта. Если на дороге с наи�
высшей интенсивностью движения по�
явилась яма – на ее ремонт дается всего
несколько часов. Менее загруженные до�
роги могут и подождать.

Если фирма по строительству и обслу�
живанию дорог делает это качественно,
то через четыре года контракт продлева�
ется. Кроме того, контракт может быть
расторгнут досрочно, если на состояние
дорог будут поступать жалобы от мест�
ных жителей.

Почему в Швеции
такие хорошие дороги?
Чтобы ускорить процесс по строительству и эксплуатации
дорог и повысить его качество, всю Швецию разделили на
113 районов, в каждом из которых по 800&1200 километров
дорог. Оценивают работу служб местные жители, которые
могут отказать одной организации и выбрать другую.
Ремонт и строительство дорог в Швеции происходят под
строгим контролем государства и населения страны.
Правительство разработало 5 видов стандартов в
зависимости от интенсивности движения на дороге.

собирают с улиц, моют и использу�
ют повторно на следующий год.
Почему у нас не прижилась эта тех�
нология? – дороги должны быть
очищены до асфальта. Что, как по�
казывают наблюдения из года в год,
пока не получается.

Современные технологии шаг�
нули настолько вперед, что могут
предупреждать последствия снего�
пада. Когда на город надвигается
циклон, специальные датчики на
дорожных метеостанциях подают
сигнал о том, что необходима обра�
ботка улиц. Техника выходит, раз�
брасывает жидкие реагенты, кото�
рые не позволяют падающему снегу
осесть плотным слоем. Это дает се�
рьезную экономию. Но опять же ус�
тановка станций и датчиков потре�
бует значительных затрат.

Что касается технологий строи�
тельства дорог, то эксперт Елена Та�
урит считает некорректным срав�
нивать наш регион с другими стра�

своей высококлассной специали�
зированной техникой. А также раз�
витой химической промышленнос�
тью, которая предлагает десятки
новых материалов для строитель�
ства и ремонта дорог. Мы в этом
плане серьезно отстаем. А закупать
подобные технологии для массово�
го пользования будет слишком на�
кладно.

Словом, дорога сегодня, будь то
городская улица или проселочная
колея, остается экологически опас�
ным объектом. Некоторые шаги к
решению этой проблемы предпри�
нимаются, но она требует комплек�
сного подхода – строительства но�
вых магистралей по современным
стандартам и реконструкции ста�
рых, перехода на экологически бе�
зопасное топливо и материалы, ог�
раничение роста транспорта, ме�
роприятия по охране окружающей
среды и компенсации вредного воз�
действия.

нами.
� Что мы будем говорить о, на�

пример, Швейцарии, где идеальное
дорожное полотно, которое лежит в
каменной колее? – рассуждает она.
– Там горы. Да это вечное основа�
ние. У нас же, прежде чем положить
асфальт, строят огромный искусст�
венный пласт. И из года в год на
него воздействует не только прохо�
дящий транспорт, но и температу�
ра. Зимой он поднимается, весной
и летом – опускается. Конечно, та�
кая дорога будет изнашиваться и
разрушаться быстрее.

В Германии, например, нет та�
кого понятия, как глубина промер�
зания почвы. А оно � определяющее
при проектировании дорог. В близ�
кой по климатическим условиям
Канаде кроме геотекстиля, о кото�
ром мы писали выше, применяют
еще и георешетки – более жесткие
конструкции с тем же функциона�
лом. Однако эта страна славится



№ 2 (199)32

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ
Ну а пространство, непосредственно

прилегающее к частным домам, обязаны
чистить сами владельцы этих домов. Те жи!
тели городов, которые не удосужились
очистить от снега прилегающую к дому
территорию в течение 24 часов, получают
штрафы.

С технологической точки зрения убор!
ка улиц в США отличается от московской
даже в худшую сторону — там дороги по!
сыпают не хлоридом натрия, как в столи!
це, а хлоридом магния. Этот реагент в боль!
ших количествах добывают на Великих
озерах и он известен тем, что еще больше
разъедает металл, принося урон автовла!
дельцам и городскому хозяйству.

Но с точки зрения организации труда
уборка снега в США происходит гораздо
более оперативно. Поэтому опасный реа!
гент в среднем лежит на американских ули!
цах гораздо меньшее время. Это касается
не только городов, но и федеральных трасс.

С другой стороны, в Канаде намного
лучше налажена уборка снежной каши, ко!
торая остается после срабатывания реаген!
та, плавящего снег. Если в Москве такая
каша может пролежать чуть ли не до са!
мой весны, то в городах Канады ее опера!
тивно свозят на снегоплавильные установ!
ки, где очищенный и растопленный в воду
снег сливается в канализационные стоки.

А зачем вообще топить снег, ведь его
можно просто вывезти за город или сбро!
сить в реку, как это делали раньше? Дело в
том, что современный снег впитывает в
себя все то, чем так богат большой город
— выхлопы машин и растворенные хими!
ческие реагенты, мусор и песок. Если эту
снежную массу не очищать, по весне при!
дется иметь дело с настоящей экологичес!
кой катастрофой.

Скандинавия и страны
Центральной Европы

В Финляндии, Швеции или Дании сне!
га выпадает ничуть не меньше, чем в сред!
ней полосе России. Но реагенты в городах
этих стран практически не используются
— власти отказались от них по причине
вреда для городского хозяйства и окружа!
ющей среды.

То же самое касается и Центральной Ев!
ропы — в Берлине, к примеру, соль разре!
шено сыпать только на опасных участках
дорог. Правда, это та же самая соль, что
лежит и на наших дорогах — европейцы
закупают ее на российских предприятиях.
Реагенты разливают и рассыпают на доро!
ги до начала снегопада, а не пытаются пла!
вить уже выпавший снег. Кроме того, над!
зорные ведомства строго следят за дози!
ровкой реагентов. В штатных погодных
режимах европейские дороги просто тща!
тельно очищают от снега и наледи спец!
техникой.

Образовавшуюся снежную кашу катего!
рически запрещено сбрасывать на газон
(это карается штрафом в 5000!7000 евро).
Ее собирают и вывозят для утилизации на
специализированные полигоны.

В остальных местах применяется обыч!
ная уборка снега вместе с рассыпанием
абразивных материалов — гравия или ка!
менной крошки. Материалы используют!
ся неоднократно — после применения их
собирают вместе с вновь выпавшим сне!
гом, отсеивают и используют заново. По
весне их остатки собирают специальными
пылесосами. Именно по этой причине во
многих странах отказались от использова!
ния песка — его слишком трудно собрать,
чтобы повторно применить.

Данный метод не избавляет от гололе!
да, но позволяет заметно улучшить сцеп!
ление с дорогой. Но в случае с автодорога!
ми, работает он только при одном условии
— если снег был вовремя счищен. В Гер!
мании, Австрии и Швейцарии принято
счищать снег до асфальта, в то время как в
скандинавских странах оставляют не!
сколько сантиметров. Оставшийся снег
укатывается вместе с гравием, в результа!
те получается поверхность, сцепление с
которой не сильно хуже, чем с дорогой.

Главным условием успешности данного
метода остается оперативность комму!
нальных служб. Именно поэтому в круп!
ных городах Финляндии или Швеции
круглосуточно дежурит снегоуборочная
техника, готовая в любой момент выйти на
улицы для борьбы с последствиями сне!
гопада. «Это похоже на какую!то военную
спецоперацию», — именно так охаракте!
ризовал корреспондент СNN действия
снегоуборщиков в Хельсинки несколько
лет назад. За сутки до предстоящего сне!
гопада чиновники Управления собирают
совещание и анализируют свои резервы.
Высший приоритет отдан наиболее загру!
женным магистралям и улицам. К началу
рабочего дня уровень снега не должен пре!
вышать двух (!) сантиметров.

Одно из инновационных решений в
уборке дорог от снега — применение сне!
гоуборочных машин с двумя боковыми
отвалами, что позволяет очистить от снега
проезжую часть двухполосной дороги од!
ной машиной, тогда как раньше для этого
требовалось две машины.

Что касается уборки автотрасс, то здесь
скандинавские страны известны своими
скоростными машинами для чистки снега.
К примеру, финский снегоуборщик Sisu
способен разогнаться до 90 км/ч, в то вре!
мя как отечественный КамАЗ убирает снег,
как правило, на скорости не более 40 км/ч.

В Швеции уборка снега не могла обой!
тись без какой!нибудь инновации. Однаж!
ды ученый Торгейр Ваа решил усовершен!
ствовать метод укладки снега вместе с аб!
разивными материалами и предложил рас!
пылять на утрамбованный снег песок в
пропорции 7 к 3 с обычной горячей водой.

Это позволяет песку вплавляться в
снежную массу и сохранять хорошее сцеп!
ление с дорогой гораздо дольше — до 7
дней, если за это время не выпадет новый
снег. Этот метод используется в некоторых
городах Швеции с 2004 года, но он требует
специальной дорогой техники.

Новая Зеландия
Из полностью безвредных для экологии

материалов против обледенения применя!
ет мочевину — ей покрывают, в частности,
подвесные мосты, так как мочевина наи!
менее способствует коррозии металла. Но
применять ее в большом городе не полу!
чится из!за низкой эффективности и до!
роговизны вещества.

РОССИЯ
Согласно нормативам, основные трас!

сы и улицы должны быть очищены от сне!
га в течение трех часов после прекраще!
ния снегопада. Для более мелких дорог
срок больше – до трех суток. Уборкой улиц
и тротуаров занимаются муниципальные
предприятия, однако в ряде регионов соб!
ственник здания обязан расчищать снег на
расстоянии десяти метров от стены, а со
стороны фасада – до проезжей части. При
этом официально разрешено сбрасывать
снег с тротуара на дорогу, но только перед
тем как по улице пройдет снегоуборочная
техника. Неофициально – сбрасывают в
любое время.

Бездумное использование химических
реагентов – отличительная особенность
российских коммунальных служб.

Вопросы применения противогололед!
ных реагентов отданы на усмотрение мес!
тных властей. Как правило, в крупных го!
родах применяют “химию” (зачастую в
огромных количествах, причем растапли!
вают ею уже выпавший снег). На крупных
трассах вне населенных пунктов практи!
чески везде применяется песко!соляная
смесь, увеличивающая количество грязи
на дорогах. Нередко в регионах, где есть
залежи каких!либо природных материалов
(мрамор, гранит, базальт и т. д.), их исполь!
зуют в качестве противогололедных
средств. А на Камчатке пару лет назад вме!
сто песка дороги решили посыпать вулка!
ническим пеплом.

Оригинал взят у davydov_index
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Граждан выводят на солнечную панель
Правительство разрешит микрогенерацию в домашних условиях.

Маленькие зеленые
генераторы. Правила игры

Правительство готово разре�
шить развитие «домашней» элект�
роэнергетики в РФ — установку на
крышах и во дворах частных домов
до 15 кВт генерации на основе во�
зобновляемых источников энергии
(ВИЭ). Лишнюю энергию потреби�
тели смогут продавать энергосбы�
товым компаниям по цене оптово�
го рынка. Слишком быстрое разви�
тие ВИЭ за рубежом может созда�
вать проблемы традиционной гене�
рации и сетям. Но российские
энергетики и эксперты пока суще�
ственных рисков не видят, так как
суммарные объемы выработки
микрогенерации будут невелики, а
ее выгодность для потребителя еще
неочевидна.

Вице�премьер Аркадий Дворко�
вич поручил Минэнерго, Минэко�
номики и ФАС к 1 апреля предста�
вить в правительство проект плана
по стимулированию зеленой мик�
рогенерации потребителями, в том
числе населением. Речь идет, на�
пример, о солнечных панелях или
ветряках мощностью до 15 кВт, ко�
торые разрешат ставить на крыше
или во дворе (кроме многоквартир�
ных домов). Система должна позво�
лять сброс излишков выработки в
сеть, энергосбытовые компании
(гарантирующие поставщики, ГП)
обязаны выкупать эти объемы по
цене оптового энергорынка, а дохо�
ды населения от этого не будут об�
лагаться налогами. Двусторонние
счетчики потребитель должен ста�

вить сам. В Минэкономики заяви�
ли, что в ближайшее время подго�
товят и направят Минэнерго пред�
ложения, в ФАС это не комменти�
ровали.

Предложенная схема размывает
грань между потребителем и гене�
ратором и близка к модели, исполь�
зуемой за рубежом для развития
ВИЭ, в частности в Европе. Дирек�
тор НП «Ассоциация предприятий
солнечной энергетики» Антон Уса�
чев замечает, что «сейчас на первый
план по динамике развития микро�
генерации выходят Индия, Китай,
Австралия». В КНР в 2016 году уста�
новлено 34,5 ГВт солнечной гене�
рации, 12 % из этого — распреде�
ленная генерация (до 20 МВт,
включая системы 10�100 кВт)», по�
ясняет он. Но традиционные энер�
госети строились без учета возмож�
ности двусторонних перетоков. С
этим, по словам научного сотруд�
ника Центра экономического мо�
делирования энергетики и эколо�
гии РАНХиГС Татьяны Ланьши�
ной, могут быть связаны дополни�
тельные издержки электросетей,
усложнится диспетчерское управ�
ление.

Как применяется ВИЭ $
микрогенерация за рубежом

С другой стороны, замечает она,
«это будет стимулировать внедре�
ние технологий интеллектуального
управления сетями (smart grid. —
«Ъ»)». В «Россетях» тему не ком�
ментируют. Считается, что высокая
доля ВИЭ требует наличия в энер�
госистеме маневренной мощности
— чтобы компенсировать колеба�
ния зеленой выработки. На энерго�
рынке экономика ТЭС, ГЭС и АЭС
также усложняется — вплоть до
формирования отрицательных цен
на энергию.

Но пока в российской энергети�
ке существенных рисков от разви�
тия микрогенерации не ожидают.
«Дополнительных затрат мы не ви�
дим,— отмечает глава ассоциации
ГП и энергосбытовых компаний
Наталья Невмержицкая. — Цена
покупки равна средневзвешенной
нерегулируемой цене на электро�
энергию на оптовом рынке, по ко�

торой энергосбыты и сейчас поку�
пают энергию». В СГК замечают,
что «эффект на цены на рынке бу�
дет практически нулевой, это очень
маленькие объемы». Господин Уса�
чев говорит, что доля ВИЭ, напри�
мер, в энергетике Германии — уже
порядка 35 %, а в РФ и к 2024 году
она может составить не более 2,5 %.
В СГК добавили, что в России
очень протяженные сети, что также
вводит ограничения для передачи
выработки микрогенерации. В «Со�
обществе потребителей энергии»
говорят, что микрогенерация при
определенных объемах вполне мо�
жет локально сглаживать пики по�
требления и тем самым снижать
затраты на развитие инфраструкту�
ры и потери в сетях.

Неясно также, будет ли востре�
бована микрогенерация потребите�
лями. Выработка вряд ли будет ве�
лика, говорит источник «Ъ» в от�
расли: «Чтобы выйти на 10 кВт в
Крыму, нужно построить 300 кв. м
солнечных батарей, в Москве же
света в пять раз меньше». Антон
Усачев полагает, что микрогенера�
ция выгодна жителям Юга и Даль�
него Востока. В центральной поло�
се при нынешнем тарифе окупае�
мость крышной солнечной уста�
новки до 10 кВт составляет около
восьми�десяти лет, говорит он,
средний срок эксплуатации моду�
лей — 20�25 лет. Директор Центра
по эффективному использованию
энергии Игорь Башмаков (один из
идеологов развития микрогенера�
ции в РФ) считает, что наибольший
спрос на микроВИЭ обеспечат «эн�
тузиасты» и районы с перебойным
энергоснабжением, где надежность
важнее экономики. «Обществу,
скорее всего, придется платить за
электроэнергию немного боль�
ше,— замечает Татьяна Ланьши�
на,— так как солнечная микрогене�
рация пока значительно дороже и
крупной солнечной, и тем более
традиционной генерации». Но, до�
бавляет эксперт, на опыте Европы
доказано, что развитие микрогене�
рации и ВИЭ дает больший при�
рост рабочих мест.

Владимир Дзагуто, Татьяна Дятел,
Ангелина Давыдова
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 «ЭКО», «БИО» �
что за чудо и с
чем их едят?
Экопродукты прочно входят
в жизнь современного
человека. А потому, по
мнению экспертов, многие
товаропроизводители давно
переориентировались не на
количество, а на качество,
все чаще проводят
сертификацию товаров на
безопасность.
Можно ли в Оренбургской
области найти «экотовары»
или хотя бы приближенные к
ним? Отвечают эксперты
ФЭБ.

Сегодня для поддержки местно�
го производителя, который заинте�
ресован в выпуске качественного,
безопасного для здоровья населе�
ния продукта, реализуется немало
региональных программ. Так, на�
пример, по данным Оренбургского
областного союза промышленни�
ков и предпринимателей, продук�
ция 215 местных компаний (более
600 товаров) с 2010 года имеет знак
«Оренбургское качество». Чтобы
продукция получила отличитель�
ный знак, она должна пройти про�
верку на рынке и получить оценку
экспертов, закреплённую докумен�
тами.

Еще одна мера стимулирования
местных производителей выпус�
кать качественный товар, предус�
мотренная Постановлением прави�
тельства области от 10 июля 2013 г.
№ 586�п, – возмещение расходов
части затрат, связанных с сертифи�
кацией систем менеджмента каче�
ства или безопасности. Размер суб�
сидии составляет 70 % от общей
стоимости произведенных затрат. И
многие предприятия уже восполь�
зовались этим.

– Мы можем проводить иссле�
дования товаров на наличие или от�
сутствие в продукции ГМО. Прово�
дим работу по подтверждению со�
ответствия стандарту ISO 22000. Он
необходим организациям, компа�

ниям и предприятиям, которые
производят продукты питания, и
обязателен для всей пищевой про�
мышленности страны. Наши спе�
циалисты тщательно изучают всю
производственную цепочку: по�
ставщиков сырья, технологию, ко�
нечный продукт, и в каком виде он
реализуется. Существуют стандар�
ты экологического менеджмента,
который устанавливает требования
к самой системе, действующей на
предприятии. Но, как правило, эти
стандарты (ISO 14000) являются
«добровольными», – поясняет Лю�
бовь Каменева, замначальника от�
дела по подтверждению соответ�
ствия продукции, услуг и СМК
ФБУ «Оренбургский ЦСМ».

Известна еще одна система сер�
тификации – ХАССП. Если корот�
ко, то в ее основе – прохождение
полного анализа возможных рис�
ков производства, выполняемого
на основе оценки биологических,
химических и физических факто�
ров.

� Подобную систему сертифика�
ции прошли и оренбургские пред�
приятия, такие как ООО «Сордес»,
ООО МПЗ «Ташлинский», ООО
«Бузулукское молоко», ООО Мясо�
комбинат «Сорочинский», ООО
«Новотроицкий мясокомбинат»  и
другие, � перечисляет Любовь Ка�
менева.

Но это единичные случаи. Ведь,
во�первых, стоимость процедуры
немаленькая, она доходит до 170
тысяч рублей, а во�вторых, не каж�
дая организация готова доказывать
таким образом «безопасность» сво�
его продукта.

Нужно признать, что покупате�
ли  не всегда обращают внимание
на различные маркировки, указы�
вающие на безопасность товара, а
многие и понятия не имеют, что
они означают. Чаще ориентируют�
ся либо на понравившегося произ�
водителя, либо на общепринятый
список полезных и «правильных»
продуктов: молоко, сыр, овощи,
мед, хлеб из пророщенной пшени�
цы и прочее.

Но оказывается, что даже такие
продукты из «местного» сырья,
«местных» производителей могут
быть опасны для потребителей. Это
доказывают многочисленные про�
верки Управления Роспотребнад�
зора по Оренбургской области. Так,
в 2016 году было проверено 22 пред�
приятия – производителей молока
и молочной продукции и 531 пред�
приятие, осуществляющее оборот
этой продукции. Исследовано бо�
лее 1200 проб на показатели иден�
тификации, санитарно�химичес�
кие, микробиологические показа�
тели, на содержание антибиотиков.
По итогам забраковано и снято с
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реализации 193 партии молочной
продукции в объеме 3574,565 кг. На
336 объектах выявлены нарушения
действующего законодательства в
части несоблюдения температурно!
го режима хранения, реализации
продукции с истекшим сроком год!
ности, отсутствие программы про!
изводственного контроля, меди!
цинского осмотра у сотрудников,
недоведения до потребителей ин!
формации, предусмотренной дей!
ствующим законодательством. Со!
ставлено 354 протокола об админи!
стративном правонарушении, вы!
несено 277 постановлений о нало!
жении штрафа на сумму свыше 1,6
млн рублей. Судами приостанавли!
валась деятельность 4 хозяйствую!
щих субъектов на срок от 30 до 90
суток: ООО «Амалия», г. Гай; ИП
Муртазин В. Р., Октябрьский рай!
он; ИП Мартиросян А. В., г. Орск. В
этом списке оказалась и … ООО
«Детская молочная кухня», г. Орск
(!) (http://56.rospotrebnadzor.ru).

Доказательств безопасности
требуют и дачные, тепличные ово!
щи и зелень, которые, якобы, выра!
щиваются без применения пести!
цидов, гербицидов, стимуляторов
роста.

Очень важно понимать, что ка!
чество выращенного продукта за!
висит и от эколого!токсикологи!
ческого и санитарно!гигиеничес!
кого состояния земельных участков
и плодородия почв. Например, не!
многие могут себе позволить вно!
сить удобрения в полном объеме.
Так, тонна удобрений стоит от 2,5
до 16 тысяч рублей, поясняют спе!
циалисты  ФГБУ «Оренбургский
референтный центр Россельхознад!
зора».

То, что даже тепличные расте!
ния могут быть опасными, подтвер!
ждают исследования специалистов
Роспотребнадзора области, кото!

рые осуществляют надзор за оборо!
том плодоовощной продукции на
2763 объектах, в том числе в 8 теп!
личных хозяйствах.

В 2016 году проведена проверка
262 объектов. Было исследовано
более 1565 проб этой продукции на
соответствие гигиенических нор!
мативов по физико!химическим и
санитарно!химическим показате!
лям. В результате забраковано и
снято с реализации 285 партий пло!
доовощной продукции объемом
более 3 тонн.

Уверен в качестве своей продук!
ции и Михаил Долгов, директор
ООО «Саракташский консервный
завод».

– Наше предприятие занимает!
ся переработкой фруктов и овощей
местных плодопитомников. Все по!
ставляемое сырье проходит «вход!
ной контроль», лабораторные ис!
следования. Чтобы сохранить вкус
свежих овощей и фруктов, консер!
вируем в экологически безопасной
стеклотаре, ! поясняет Долгов.

Гордятся своей продукцией Ан!
дрей Лунин, глава перепелиной
фермы Саракташского района, и
компания «Оренбургский кролик»
Новоорского района и прочие.

В тоже время эксперты призы!
вают быть внимательнее к марки!
ровкам:

– Есть товары, на которых ука!
зано «ЭКО», «БИО» и прочее. Кто
присваивает продукции подобные
знаки, трудно сказать, скорее, это
просто маркетинговый ход пред!
приятий, ! считает Любовь Камене!
ва.

Россия пока является аутсайде!
ром на рынке экологически чистых
продуктов. На сегодняшний день в
нашей стране понятие «экологи!
чески чистый продукт» (ЭЧП) не
утверждено на федеральном зако!
нодательном уровне. Нет стандар!

тов экологической продукции, от!
сутствует закон, который должен
регулировать правомерность нане!
сения «экологической» маркиров!
ки, поясняют специалисты Центра
стандартизации.

Но существует добровольная
сертификация. К примеру, есть
московский знак «Экологичный
продукт». Пока он присваивается
после успешного прохождения доб!
ровольной сертификации. Это со!
вместный проект Департамента
природопользования и охраны ок!
ружающей среды города Москвы и
Союза потребителей РФ. Знаком
«Экологичный продукт» могут мар!
кироваться питьевая вода, расфасо!
ванная в емкости; продукты живот!
ного или растительного происхож!
дения, произведенные из натураль!
ного продовольственного сырья,
выращенного с соблюдением уста!
новленных санитарных норм и пра!
вил, и соответствующие требовани!
ям безопасности, установленным
для продуктов питания детей ран!
него возраста. Есть система добро!
вольной сертификации экологи!
ческого агропроизводства «ЭкоНи!
ва», «БИО». В Оренбургской облас!
ти подобных знаков «не раздают».
Зато вполне можно протестировать
свой продукт на уникальность ха!
рактеристик путем проведения раз!
личных испытаний.

Как считают ведущие экологи,
судя по опыту стран – «зеленых ли!
деров», широкое внедрение экос!
тандартов в законодательстве, биз!
нес!среде и потребительском сооб!
ществе будет реально содейство!
вать тому, что производство эколо!
гически безопасной продукции
станет выгодным для бизнеса, по!
требителя, государства и будет спо!
собствовать сохранению окружаю!
щей среды.

Елена Булгакова
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ЭКОТУРИЗМ РЕГИОНА:
есть ли перспективы
привлечь хоть кого�то?
Вопреки расхожему мнению, организованный экотуризм не
повредит природе, а, наоборот, его перспективно
рассматривать как средство ее охраны, считают
специалисты.

Еще одна тема, которую охватыва�
ет понятие «экология»,- –  это экоту�
ризм. И Оренбургская область обла�
дает значительными ресурсами для
развития такого направления. В реги�
оне после проведения рекреационно�
го районирования были выделены
экотуристские районы. По итогам ис�
следования экспертами оказалось,
что наиболее перспективными для
развития экотуризма являются Юж�
ный и Восточный районы региона.

О потенциале региона как месте
развития экотуризма не раз говори�
лось и на прошедшем Евразийском
форуме. Так, по мнению телеведуще�
го, путешественника и эксперта по
туризму Дмитрия Крылова, Орен�
бургская область может претендо�
вать на звание «туристического цент�
ра Евразии».

� Оренбургский экотуризм может
быть интересен для гостей региона.
Мало кто знает богатую историю ва�
шего края. Насытьте свои туристи�
ческие маршруты легендами и исто�
рическими фактами � это интересно
каждому путешественнику, � уверен
Дмитрий Крылов.

Столичный эксперт также под�
черкнул, что особый интерес для
него, как для специалиста в сфере ту�
ризма, представляет коммуникация
оренбургских операторов с китайс�
кими делегациями.

Где экотуризму лучше?
По мнению ученых геолого�гео�

графического факультета ОГУ, самы�
ми благоприятными для развития
экотуризма являются два района –
Оренбургский и Первомайский.

По словам руководителя исследо�
вательской группы Ольги Поповой,
которая тщательно изучала 35 райо�
нов в течение двух лет, эти две терри�
тории обладают более высоким тури�
стско�инфраструктурным, природ�
но�рекреационным и культурно�ис�
торическим потенциалом.

� Ведь для хорошего отдыха важ�
ны не только, к примеру, водохрани�
лище или сосновый бор, но и где ту�
рист будет проживать, как питаться
во время любования природой, � по�
ясняет Ольга Попова.

При этом в министерстве спорта
и туризма региона считают иначе.

Приоритетным должно быть ак�
тивное развитие лечебно�оздорови�
тельной рекреации на базе ресурсов
речных долин, ландшафтов Предура�
лья, Ириклинского водохранилища,

Бузулукского бора. Если говорить об
экотуризме, здесь следует рассматри�
вать три основных направления: Го�
сударственный степной заповедник
«Оренбургский» и Бузулукский бор,
имеющие федеральный статус, а так�
же Ириклинское водохранилище –
водоем областного значения, пояс�
няют в минспорта области.

На сайте ведомства приводятся 10
популярных турмаршрутов, 22 тура
выходного дня и 112 объектов туриз�
ма (памятники природы и пр.). Сре�
ди них значится маршрут «Оренбург�
ская тарпания». Но как признают ту�
роператоры, маршрут не развит, хотя
вызывает немало интереса.

� Идея проекта «Оренбургской
тарпании» зародилась в начале 2000�
х годов, а может и раньше, но в жизнь
воплотилась лишь пару лет назад.
Долгие годы ученые доказывали его
нужность. Затем искали подходящее
место, финансирование, инвесторов
и прочее. Однако его суть заключает�
ся в возрождении популяции диких
лошадей, но никак не в развитии

экотуризма. Хотя, безусловно, мож�
но было бы привозить сюда школь�
ников, жителей и гостей Оренбур�
жья. Пока же это невозможно. Чтобы
организовать экотуры в данном на�
правлении, необходимо еще немало
вложений, � поясняет Оксана Рудне�
ва, к. г. н., научный сотрудник Ин�
ститута степи Уральского отделения
РАН в Оренбурге.

Я одновременно являюсь членом
рабочей группы по развитию детско�
го туризма и могу сказать, что недо�
статок финансирования, отсутствие
инфраструктуры, в частности дорог,
пунктов питания, проживания �
главные камни преткновения.

Еще один интересный объект в
области – Светлинский район. Его
прозвали «краем озер», тюльпанов
Шренка и самым обитаемым местом
перелетных птиц – в последнее вре�
мя здесь замечают даже пеликанов(!).

Кстати, департамент молодежной
политики Оренбургской области, а
также минприроды региона объяви�
ли о начале детского проекта «Флеш�
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моб «Шренка» в социальных сетях»,
который рассчитан на целый год эко�
логии. Но видел ли кто из оренбургс�
ких детей редкий краснокнижный
тюльпан воочию?

По словам Владимира Ефименко,
директора ГКУ «Биологический за�
поведник областного значения
«Светлинский», в этих краях частые
гости лишь ученые и местные школь�
ники, ветераны.

� С Оренбурга и области к нам не
приезжают, � сообщает Владимир
Ефименко. � Пугает расстояние – 500
км от областного центра. А во�вто�
рых, туристов нужно где�то размес�
тить, накормить, такой возможности
нет. Сами экскурсии мы проводим
бесплатно.

Во сколько оренбуржцу обойдет�
ся удовольствие доехать до светлинс�
ких степей и озер, подсчитали орен�
бургские туроператоры.

� Расстояние в 1000 км, то есть
туда и обратно, может обойтись ту�
ристической группе в 50 000 рублей,
это только транспортные расходы.
Если взять, к примеру, вертолет, ко�
торый иногда арендуем для прыжков
с парашютом, то выйдет еще дороже:
1 час эксплуатации обходится в 69
тысяч рублей. Конечно, многим ту�
ристам это просто не по карману, а
турагентствам – невыгодно, � заклю�
чает Денис Никифоров, руководи�
тель Центра экстремального туризма
«Небо 56». – Хотя Восточное направ�
ление достаточно интересное, живо�
писное для экотуризма. Мы готовы
его включать в свои туристические
маршруты.

То, что спрос на внутренний ту�
ризм есть, подтверждают оренбургс�
кие турагентства.

� Мы предлагаем туры выходного
дня по области, оренбуржцы нередко
интересуются местным эко�, агроту�
ризмом, � говорит Дарья Мыцкина,
руководитель подразделения ООО
«Билет. Трэвел». – Но сказать, что мы
много на этом зарабатываем – нет.

К недостаткам развития местного

экотуризма эксперты также относят
слабое позиционирование (а чаще –
отсутствие рекламы) объектов, от�
сутствие подробных маршрутных
карт и прочее.

Соль�Илецкие озера – этот отдых
больше ассоциируется с летом. И
чаще сюда приезжают отдыхать «ди�
карями», чем организованно через
турагентства.

За год подлечиться и отведать
сладкой ягоды в Соль�Илецкий го�
родской округ приежает до 2 млн гос�
тей из разных точек страны. Террито�
рия, по мнению представителей вла�
сти региона, может превратиться в
межрегиональную здравницу, срав�
нимую по своим лечебным свой�
ствам и сервисному обслуживанию с
курортами Мертвого моря. Напом�
ним, инвестпроект «Туристско�рек�
реационный кластер «Соленые озе�
ра» также, как и кувандыкская гор�
нолыжная «Долина», вошел в пере�
чень мероприятий Федеральной це�
левой программы (ФЦП) «Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018
годы)», общий объем инвестиций
проекта – 6 млрд рублей.

Как заявляют в правительстве об�
ласти, такого масштабного проекта в
регионе еще не было. Круглогодич�
ный кластер «Соленые озера» пред�
полагает 16 гостиниц, загородный
клуб, искусственный водоем и мно�
гое другое. Сейчас идет строитель�
ство первой очереди, которое начато
в сентябре 2015 года и планируется к
завершению в 2018�м.

Но некоторые эксперты скепти�
чески относятся к мысли, что вот тог�
да «Соленка» заживет. Они считают, у
такой жемчужины области, как «со�
леные озера», вообще не стоило ни�
чего строить.

� На побережье Мертвого моря,
например, никто не ставит дома.
Вокруг него не выстраиваются плот�
ным кольцом лачуги, как возле на�
ших озер. Хочешь на Мертвое море
— это отдельная экскурсия, � поясня�

ет Владимир Гетман, заместитель
председателя комитета по развитию
туризма в Оренбургской области, ди�
ректор туристического оператора
«Лидия Тур».

Сотни сдающих свои квартиры,
комнаты и даже кровати на террито�
рии соленых озер налогов в бюджет
не платят. А вместо этого строят на
своих участках дополнительные
квадратные метры.

Как считают эксперты, жителям
городского округа необходимо изу�
чить стандарты гостеприимства, ко�
торые должны внедряться уже в бли�
жайшие годы. Иначе вряд ли сюда
захотят приехать те, кто побывал
здесь хотя бы раз, а уж тем более
иностранцы.

Экотуризм как точка роста
Как отметил вице�губернатор –

заместитель председателя Прави�
тельства Оренбургской области по
социальной политике Павел Самсо�
нов, сегодня развитие внутреннего и
въездного туризма является одним из
приоритетных направлений эконо�
мической политики региона. Тем бо�
лее что потенциал есть.

В области сформирована регио�
нальная правовая база в сфере туриз�
ма и утверждена государственной
программой Оренбургской области
«Развитие физической культуры,
спорта и туризма» на 2014�2020
годы». Работает Координационный
совет при губернаторе по развитию
туризма, рабочая группа по развитию
детского туризма. Если говорить
конкретно об экотуризме, то, как
подчеркивает руководство региона,
главная задача местных муниципа�
литетов – сохранить и приумножить
имеющиеся природные богатства.
Ведь экотуризм (собственно, как и
внутренний) для районов может
стать своего рода точкой роста: это
способ повысить конкурентоспособ�
ность территорий, привлечь инвес�
тиции практически в каждый район
области, увеличить доходы в бюджет,
количество рабочих мест. А самое
важное, – экотуризм – это возмож�
ность поддержания здоровья граж�
дан, развитие социокультурной сре�
ды, воспитание патриотизма.

Только вопрос: сколько времени
и средств понадобится на то, чтобы
Оренбургская область действительно
стала считаться «турцентром Евра�
зии»?

Елена Булгакова

Всего в рамках ФЦП в стране ведется строительство 54 туристско�рекреацион�
ных и автотуристских кластеров в 41 регионе. Программа работает с 2011 года.

Общий объем финансирования программы на 2011�2018 годы составляет
141,7 млрд рублей, из них 31,4 млрд рублей � средства федерального бюджета,
101 млрд рублей � внебюджетные источники. В 2016 году на развитие внутрен�
него и въездного туризма из федерального бюджета направлено 4,3 млрд руб�
лей, в 2017 году этот объем будет увеличен до 5,1 млрд рублей, в 2018 году � до
6,3 млрд рублей. Бюджеты регионов на финансирование ФЦП в 2016�2018 го�
дах направят 4,7 млрд рублей (источник http://tass.ru/turizm�v�rossii/3812763).
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Что ждет туристов в новом сезоне?
9 марта на заседании комитета ТПП по развитию туризма в Оренбургской области собрались
представители компаний в сфере туризма и рекреации: «Лидия Тур», «Идель�Урал», «Вокруг
Света», «Чудо�отпуск», «Тревел Зон», Молодежный оздоровительный центр «Лидер», Музей
«ИЗО», «Губернаторский музей», Парк�отель «Нежинка», гостиниц «Факел», «Степная
пальмира», «Золотой слон», «Дон Кихот». К разговору о том, каким будет для оренбуржцев и
гостей области наступающий туристический сезон, подключились и представители регио�
нальных органов власти � Марина Дмитриева  (министерство культуры и внешних связей) и
Елена Максимова (министерство спорта, физической культуры и туризма).

Праздники в Бизнес�клубе совместили

Участники уделили особое внимание
обсуждению новых туристических марш�
рутов в Оренбургской области, предло�
жениям музеев и отельеров для гостей  г.
Оренбурга, формированию комплексных
пакетов качественных туристических услуг.

С вступительным словом выступила
Лидия Гетман. Она рассказала о текущей
ситуации на рынке туристических услуг
области, подчеркнула необходимость
объединения усилий с отельерами, пред�
принимателями в сфере развлечений и
досуга � для формирования интересного
и доступного пакета услуг для приезжа�
ющих в Оренбургскую область с различ�
ными целями. Это и отдых в г. Соль�Илец�
ке, и экскурсии, деловые поездки и др.

Далее слово взял директор Молодеж�
ного оздоровительного центра «Лидер» (г.
Соль�Илецк) Юрий Вдовкин. Он говорил о
подготовке к туристическому сезону в го�
роде, о недостаточной организации досу�
га и сферы развлечений в сезон. В каче�
стве предложения было озвучено: рассмот�
реть возможность выезда музейных экспо�
зиций областных музеев в г. Соль�Илецк.
Лидия Гетман поддержала его и предложи�

ла рассмотреть возможность организации
отдыхающим в г. Соль�Илецке выездных
массовых мероприятий в Оренбурге.

Елена Максимова представила ин�
формацию об организации и развитии
новых федеральных туристических мар�
шрутов – «Великий Волжский путь» и
«Россия – родина космонавтов», куда
вошла и Оренбургская область, предло�
жила рассмотреть возможность участия
в данных проектах представителей при�
сутствующих на заседании организаций.

Марина Дмитриева рассказала о
возможной информационной поддержке
министерством  культуры и внешних свя�
зей обсуждаемых идей, о готовности к
сотрудничеству с комитетом в рамках
формирования пакетов услуг для гостей
Оренбуржья.

Директор музея ИЗО Юрий Комлев
отметил готовность областных музеев к
выездным мероприятиям в г. Соль�Илец�
ке в туристический сезон, об участии в
событийных мероприятиях «Оренбургс�
кий пуховый платок», «Соль�Илецкий
арбузник» и др., о поддержке идеи учас�
тия музея в разработке пакета туристи�

ческих услуг.
В качестве основного итога участни�

ками заседания комитета было высказа�
но следующее:

� для создания единого предложения
гостям Оренбуржья в срок до 1 апреля
представить заинтересованным участни�
кам информацию о готовности и услови�
ях участия в данном проекте;

� в срок до 7 апреля разработать рек�
ламный макет с предложениями сферы
развлечений и досуга для туристов и гос�
тей области и распространить эту инфор�
мацию среди гостиниц.

Бизнес�клуб ТПП 9 марта посвятил
четверговую встречу торжественному ме�
роприятию, посвящённому одновремен�
но 23 февраля и 8 Марта. Невероятная
атмосфера царила в новом кабачке с
дружелюбным названием: “Замечатель�
ный сосед”, расположенном на перекрё�
стке Советской и Краснознаменной! Утро
было по�особенному ярким � резидентов
встречала красивая живая музыка, ожи�
дало приятное общение, была подготов�
лена интересная информация, а к чаю �
заказной торт с логотипом клуба и пост�
ные пироги. Мужчины по уже сложившей�
ся традиции поздравляли дам стихотво�
рениями собственного сочинения, пели
задушевные песни и дарили цветы. Жен�
щины отвечали красотой и улыбками!

Традиционно каждое заседание Биз�
нес�клуба ТПП наполнено не только по�

лезным общением, но и выступлением
коллеги�резидента, становящегося в этот
день спикером по интересной всем теме.
9 марта состоялся разговор о деловом и
светском этикете. Докладчиком выступи�
ла Альбина Барашкина, директор фили�
ала «БКС Премьер» в Оренбурге. Аль�
бина поделилась знаниями об этикете,
так необходимом сегодня в каждоднев�
ной работе предпринимателя, руководи�
теля коллектива. Ведь манеры, воспита�
ние, чувство меры и уверенное владение
культурой общения всегда в моде. Рези�
денты клуба узнали много нового о том,
как правильно встретить деловых парт�
нёров, соблюдать этикет, о нюансах де�
лового дресс�кода и многом другом. Биз�
нес�клуб работает над тем, чтобы руко�
водители развивали себя, свой бизнес и
улучшали наш город.

Следующее заседание клуба состо�
ится, как обычно, в четверг, желающим
вступить в сообщество руководителей
звонить по всем вопросам исполнитель�
ному директору Бизнес�клуба ТПП Оль�
ге Сажневой по тел. 8�903�395�02�55.
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В Оренбуржье в настоящее вре�
мя действует порядка 72 тысяч
субъектов малого и среднего пред�
принимательства. Соответственно,
столько же начальников. Но по�
нять, сколько из этого числа жен�
щин�руководителей, трудно. Таких
данных у Госстата нет. Тем не менее
даже из контекстного анализа Ин�
тернета и СМИ, проведенного
ФЭБ, видно: количество женщин,
задумывающихся и делающих пер�
вые шаги в направлении собствен�
ного дела, растет.

Из года в год женщины прочно
доказывают успешность в руковод�
стве различными предприятиями, и
тому яркое подтверждение – побе�
да в главном областном конкурсе
«Лидер экономики». Так, в про�
шлом году в номинации «Женщина
– руководитель года» были пред�
ставлены сразу 8 представительниц
прекрасного пола.

Традиционно «женскими» биз�
несами считаются салоны красоты,
цветочные магазины, турфирмы.
Однако, согласно нашему исследо�
ванию, женщины все чаще «поку�

шаются» на мужские сферы: ин�
формационные технологии, недви�
жимость, организация экстремаль�
ных путешествий, строительный,
дорожный бизнес.

� Да, риск есть всегда, и уж тем
более в бизнесе. Женщинам тоже
свойственно рисковать, но, на мой
взгляд, мы более расчетливы и рис�
ки просчитываем тщательнее. И это
связано с одной замечательной чер�
той � мы созидательницы, мы гото�
вы и способны создавать системы, в
том числе и в бизнесе. А мужчина
чаще действует так: пришёл, уви�
дел, победил! А что касается интуи�
ции, наверное, это тоже плюс и
наше отличие, но я больше логик,
поэтому в бизнесе руководствуюсь
этим, � признается Альбина Бараш�
кина, директор «БКС Премьер» в
Оренбурге.

Как призналась Ксения Долгая,
директор магазина стройматериа�
лов «Альвера»: «Я очень рискован�
но отношусь к начинаниям».

� В нашем семейном бизнесе, на�
оборот, муж более расчётлив. На�
пример, могу начать работать с не�

проверенными поставщиками. По�
чему? Сейчас такое время, когда
нужно уметь рисковать. И в то же
время это надо делать обдуманно. К
рискам меня нередко подталкивает
моя интуиция, � признается эксперт.

В данный момент Ксения Дол�
гая находится в декрете с третьим
ребенком(!), но все вопросы бизне�
са держит в уме.

И такой пример, когда успеш�
ные женщины ведут не только биз�
нес, но и являются многодетными
матерями, в области не один: Аль�
бина Абсалямова, директор ООО
«Оренбургские пуховницы», явля�

ется матерью 4 детей; Елена Либ�
кинд, кандидат экономических
наук, лидер общественного роди�
тельского движения в Оренбургс�
кой области, воспитывает 4 детей;
Татьяна Демина, генеральный ди�
ректор ООО «Секретория», � троих
детей.

Все женщины признались, что
силы они черпают в семье, а вдох�
новение – в детях. Что касается
бизнеса, то здесь четкое планирова�
ние, делегирование полномочий,
решение конфликтных ситуаций и
выработка стратегии помогают гра�
мотно распределять время, чтобы
времени хватало и на семью.

А трудности, как в мужском, так
и в женском бизнесе, одинаковы,
уверены бизнес�леди: привлечение
средств на развитие, поиск проек�
тов, умение правильно установить
цены на свои услуги, умение пере�
жить периоды отсутствия доходов,
отстроить структуру организации.

� Вопрос, кто успешнее � мужчи�
на или женщина, всегда вызывает
дискуссии. Но я соперничаю только
с одним человеком � с собой, � от�

«И как это
у вас получается?»
«И как это
у вас получается?»
«…у женской заботы выходных не бывает», � верно подметил накануне весеннего
праздника глава страны. «…вы не даёте себе поблажек, всё успеваете. И мы часто думаем,
как это у вас всё получается?» Уникальны и наши оренбурженки – они возглавляют бизнес,
получают звания докторов и кандидатов наук, являются общественными деятелями и еще
нередко являются успешными матерями! И как «это у них все получается», что им помогает
в делах – женская интуиция или мудрость, отвечают сами женщины.
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мечает Альбина Барашкина.

� Все зависит от женщины как
личности и ее желания достичь оп�
ределенной цели. То, что мужчины в
силу сложившихся стереотипов мо�
гут не воспринимать женщину как
серьезного конкурента, может дать
ей определённые преимущества. Я,
к примеру, не ставлю себе цель со�
перничать с мужчинами, потому что
это бесполезная трата времени, ко�
торого очень не хватает. Лучше де�
лать их союзниками, � уверена Окса�
на Набатчикова, депутат, руководи�
тель фракции ЛДПР, зампредседате�
ля комитета по экономической по�
литике, промышленности и пред�
принимательству в Заксобрании
Оренбургской области.

Но как отмечает исполнитель�
ный директор Бизнес�клуба Союза
«ТПП Оренбургской области» Оль�
га Сажнева, дамы все же активнее.

� Статистика резидентов нашего
клуба: 60 % на 40 % в пользу жен�
щин, они ответственнее подходят к
делам, более интересующиеся.
Женщины�руководители чаще вы�
ступают в качестве экспертов клу�
ба, � поясняет Ольга Сажнева.

Активность, авторитетность и

прочие качества сыграли не после�
днюю роль в выборе общественных
помощниц в команду уполномо�
ченного по защите прав предпри�
нимателей.

� И выбрали мы их не за краси�
вые глаза. Эти женщины – профес�
сионалы своего дела, с хорошими
рекомендациями, имеющие опре�
деленные успехи и достижения.
Они очень четко и грамотно разби�
раются во многих вопросах, а пото�
му вполне могут быть полезны биз�
нес�сообществу, � говорит Виктор
Коршунов, уполномоченный по за�
щите прав предпринимателей в
Оренбургской области.

А что самое сложное для жен�
щин? По словам Екатерины Пра�
цюк, общественного омбудсмена в
сфере безопасности и охраны тру�
да, директора ООО «Виктор Спецо�
дежда», сложнее всего в бизнесе –
сохранять женское лицо.

При этом именно женское на�
чало помогает решать многие про�
блемы, стоящие на пути бизнеса,
сглаживать конфликтные ситуа�
ции, признаются наши ведущие
эксперты.

Елена Булгакова

Женщина – тоже
человек

Чтобы облегчить участь слабо�
го пола, в Международный женс�
кий день премьер�министр РФ
Дмитрий Медведев утвердил на�
циональную стратегию действий
в интересах женщин (источник:
http://fedpress.ru/news).

Как отмечается на сайте Каб�
мина, стратегия будет реализовы�
ваться в два этапа. Так, в 2017�2018
годах планируется разработать ме�
ханизмы реализации политики в
интересах представительниц пре�
красного пола. А второй этап
(2019�2022 годы) предусматривает
уже саму реализацию мер «по
улучшению положения женщин в
политической, экономической,
социальной и культурной сферах».
В частности, стратегия предусмат�
ривает повышение конкурентос�
побности женщин на рынке труда;
расширение возможностей заня�
тости женщин в сфере малого и
среднего предпринимательства.

Читатели
выбирают
«Сударыню»
Областная газета «Оренбургская сударыня» на
сегодняшний день имеет самый большой тираж среди всех
печатных региональных СМИ, оторвавшись от конкурентов
более чем на 1000 экземпляров. Ее покупают в розницу и
получают по подписке жители всех населенных пунктов
Оренбургской области. Эксперты рынка СМИ объясняют
этот успех правильным выбором читательской аудитории и
верностью миссии – защита интересов женщины, семьи,
материнства и детства.

Свой очередной день рождения
«Оренбургская сударыня» отмети�
ла как раз накануне главного жен�
ского праздника. Первый номер
этой газеты увидел свет в 1995
году, всего за несколько дней до 8

Марта. У истоков ее создания сто�
яли Александра Георгиевна Ива�
нова, которая тогда курировала
социальный блок в Правительстве
Оренбургской области, Ольга Ни�
колаевна Хромушина, возглавляв�

шая областной Совет женщин, и
Раиса Фомина, журналист газеты
«Южный Урал». Эти женщины
очень тонко уловили настроение
общества и решили, что в смутные
годы, когда рушатся привычные
нравственные устои, меняется го�
сударственная система, а эконо�
мику лихорадит, в поддержке
больше всего нуждаются женщи�
ны. Ведь именно на их хрупких
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плечах лежит ответственность за
покой в семьях, за сохранение до�
машнего очага и будущее детей.
Главная миссия женщины – сози�
дание. Везде и во всем. И эту роль
взяла на себя в лихие 90�е газета с
красивым и лиричным названием
– «Оренбургская сударыня».

В народе новую газету сразу
переименовали в «Сударушку». И
поплыла она по бескрайнему
морю рынка СМИ, сначала робко
и несмело, затем все увереннее и
стремительнее завоевывая чита�
тельскую аудиторию своим инте�
ресом к жизни оренбургских
женщин, к проблемам их семей, к
успехам их мужей и детей.

Рубрики «На житейских пере�

крестках», «Всем кризисам на�
зло», «Я могу!» помогали чита�
тельницам сориентироваться в
новой экономической и полити�
ческой реальности. Героями пуб�
ликаций становились не полити�
ки и чиновники, а инициативные
женщины, дружные семьи, талан�
тливые дети. Это было неожидан�
но и непривычно. Конкуренты
предрекали скорый и неминуе�
мый крах первому «женскому»
проекту. Однако ошиблись. Жен�
щину сломать очень трудно. Она,
хрупкая и нежная, как тростинка,
может согнуться под сильным
шквалистым ветром, может сбро�
сить листву и переболеть после
сильных морозов. А потом снова
выпрямится, покроется зеленью
и будет цвести всем на удивление.
Так же и «Оренбургская судары�
ня» реагирует на вызовы рынка.
И выпрямляется после дефолта
1998 года, кризиса 2008 года, уда�
ра по финансовой и экономичес�
кой системе 2014 года.

Сейчас тиражу газеты «Орен�
бургская сударыня» завидуют не
только региональные печатные

издания, но и федеральные.  В ре�
дакции успешно работает соб�
ственная служба доставки, со�
зданная для того, чтобы читатели
могли сэкономить на оплате по�
чтовых услуг и получать свежий
номер газеты как можно быстрее.
Рекламодатели остаются доволь�
ны эффектом от размещения ин�
формации в этом еженедельнике,
потому что потребители доверя�
ют изданию и материалам, кото�
рые в нем опубликованы. Органы
власти всех уровней ценят газету
«Оренбургская сударыня» за
объективность и
сотрудничают с
изданием при реа�
лизации многих
социально значи�
мых проектов.
Коллеги отмечают
профессионализм
коллектива и креа�
тивность мышле�
ния при решении
творческих задач и
организационных
вопросов. Партне�
ры дорожат сло�
жившимися отно�
шениями. Учреди�
тели уважают ре�
дакционную поли�
тику.

Все это позволя�
ет заявлять о том,
что «женский» про�
ект не просто со�
стоялся. Он вырос
до общественно�
политического и
социально значи�

мого. Стал востребованным не
только у женщин разных возрас�
тов, но и у мужчин. Впору бы уже и
название поменять на менее ли�
ричное и более динамичное. Одна�
ко когда на одну чашу весов кла�
дутся политика, экономика и про�
чие составляющие официально�
деловой жизни, а на другую чашу –
женщина, семья, материнство и
детство, заложенные в красивое
русское слово «Сударыня», вторая
чаша всегда перевешивает. Пусть
так и будет. И в жизни, и на рынке
печатных СМИ.
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Залог успеха в работе
профессиональной

команды
Частное общеобразовательное учреждение
«Центр образования на Марсовом поле» уже
сейчас известно далеко за пределами
Оренбурга. Это  яркий пример модели
образовательной системы, в которой главными
принципами деятельности являются
индивидуальный подход к каждому ребенку,
уважение  личности воспитанника, сохранение
и укрепление здоровья, преемственность и
тесная связь между дошкольной и школьной

ступенями образования, развитие потенциала, заложенного в каждом ребенке.
Для такого уникального проекта учредители Александр Зеленцов и Антонина Рябова искали и
руководителя необычного. Для этого даже специальный конкурс объявили на создание концепции
частного детского сада и частной школы.
И таким человеком стал сегодняшний научный руководитель проекта, кандидат педагогических наук,
почетный работник образования, учитель французского языка Татьяна Демина.

� Татьяна Анатольевна, Вы стоите
у истоков развития образовательной
концепции Центра образования на
Марсовом поле. Результаты работы
за 3 года ощутимы?

� Безусловно, да. Факты это подтвер�
ждают: на базе  Центра образования
(кроме детского сада)  действует Центр
развития «Малышок».  А   через месяц
состоится торжественное открытие  об�
щеобразовательной школы и будет
объявлен прием детей с первого по
восьмой классы.   Таким образом, кон�
статирую, что нет в Оренбуржье другого
такого инновационного образовательно�
го центра, который включал бы в себя
несколько ступеней образования.

� Чувствуете ли Вы  поддержку и
одобрение родителей, которые уже
водят своих детей в Центр образова�
ния. И как работаете с потенциаль�
ными потребителями образователь�
ных услуг?

� Главное – чтобы не возникало диссо�
нанса между образовательным заведени�
ем и семьей. Тогда не будет конфликтных
ситуаций. Если родители понимают, что
отдали сюда ребенка не только для имид�
жа, если они видят результат,  счастливые
глаза своих детей, видят их огромное же�
лание идти в детский сад или студию «Ма�
лыш», они уважают работу коллектива и
само заведение. Кроме широких образо�
вательных услуг  родители  оценили то,
что деятельность педагогов направлена на
их  комфорт. Например,  если родитель

задерживается  на работе и не может заб�
рать ребенка вовремя,  то  малыш у нас
не сидит на стульчике в ожидании, а вов�
лечен в общение, игру. Образовательная
программа реализуется каждую секунду –
и это очевидно всем.

� Изучали ли Вы опыт других обра�
зовательных учреждений при созда�
нии Центра образования?

� Мы изучили опыт множества дош�
кольных и школьных учреждений в Рос�
сии и за рубежом. В частности, в Моск�
ве, Екатеринбурге, интересную школу
нашли в Орске.

Европейский подход тоже был для нас
важным. По европейским меркам детс�
кий сад � это очень просто: минимум иг�
рушек, максимум общения. Там перед
воспитателями не ставятся задачи на�
учить читать любой ценой, отбивая у ре�
бенка любовь и интерес к чтению, дать
малышам обширные энциклопедичес�
кие знания. Главное � общение, игра,
прогулки на свежем воздухе, двигатель�
ная активность и интеллектуальное раз�
витие согласно возрасту.

� Это соответствует высоким зап�
росам современных родителей в
Оренбурге?

� Мы изучили социальный заказ и вы�
яснили, чего ожидают родители от детс�
кого сада и школы, о каких условиях для
своих детей они мечтают. На первом мес�
те в рейтинге требований, предъявляемых
мамами и папами, оказались безопасность,
комфорт и медицинское сопровождение в

детском саду.  В школе же на первом месте
сохранение и укрепление здоровья,   ши�
рокие образовательные услуги.

Справка ФЭБ
Татьяна Анатольевна Демина изве�

стна оренбуржцам как учитель фран�
цузского языка высшей категории, под�
готовившая победителей федеральных
и региональных олимпиад, воспитав�
шая учащихся, прошедших многочис�
ленные стажировки во Франции, сдав�
ших международные экзамены, как ав�
тор педагогической модели формиро�
вания ценностного самоопределения
учащихся в диалоге культур,  замести�
тель директора одной из лучших школ
города – «Лицея № 1».

В 2013 году Татьяна Анатольевна
стала победителем областного кон�
курса авторских и коллективных про�
ектов, направленного на разработку
инновационных моделей негосудар�
ственных образовательных учрежде�
ний � частных детских садов и школ.
Проект частной школы, созданный ею
в соавторстве с Л. А. Сайгановой,
получил наивысшую оценку жюри
конкурса. Теперь Татьяна Анатольев�
на с профессиональной командой
успешно реализует свою педагогичес�
кую концепцию на практике.
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Мы убеждены, что важно   «услышать»
ребенка, разумно подойти к его разви�
тию, определить стартовые возможно�
сти, осуществить психологическую ди�
агностику, привлечь лучших педагогов �
не только результативных, но и внима�
тельных.  Кроме того, мы предоставля�
ем   широкий спектр  образовательных
услуг в соответствии с Федеральными
государственными образовательными
стандартами и интересами детей при
огромном внимании занятиям физкуль�
турой и спортом.

Сегодня родители большую часть дня
проводят на работе, чтобы обеспечить
достойную жизнь  себе и детям. Понимая
это, мы открываем школу продленного
дня. Родители после работы будут заби�
рать из школы детей уже с выученными
уроками, посетившими кружки дополни�
тельного образования и спортивные сек�
ции. Первоклассники будут иметь счаст�
ливую возможность поспать в  школе. Ре�
жим дня школы будет включать ежеднев�
ные прогулки учащихся  на свежем воз�
духе.  Родителям мы будем рекомендовать
дома  вечером читать детям и с детьми,
проводить  вечер в позитивном
общении, посетить  культурные
места нашего города.

� То есть в Центре родители
являются полноценными уча�
стниками образовательного
процесса?

� Родители � это первые учи�
теля и воспитатели. Мы догова�
риваемся о стиле и правилах об�

щения взрослых и детей дома, о методах
формирования здорового образа жизни.
Кроме того, обсуждаем, какие телевизи�
онные передачи  можно разрешать смот�
реть малышам. Родители прислушива�
ются к нам, так как уважают наш про�
фессиональный подход к образованию
детей. Замечательно, что  к нам прихо�
дят дети, чьи мамы и папы разделяют
нашу концепцию.

Уверена, что  в союзе с родителями
можно  научить ребенка радоваться жиз�
ни и чувствовать себя счастливым.

� Известно, что кроме воспитателей
и учителей с детьми в вашем  Центре
образования работают логопед, пси�
холог, педагоги дополнительного об�
разования, тренер по плаванию… Ка�
кие еще дополнительные образова�
тельные услуги вы предоставляете?

� Большое внимание
мы уделяем иностранным
языкам. Ведь их знание
позволяет человеку не
только быть гражданином
мира, делая доступной
речь жителей других госу�
дарств, давая возмож�
ность путешествовать,
понимать менталитет
представителей других
культур, но и превосход�
но развивает память,
мышление и коммуника�
тивную культуру личнос�
ти. Тем  более в России
вводится обязательный
государственный экзамен
по иностранным языкам.

� Сейчас частные детские сады на�
зывают наличие компьютеров и те�
левизоров одним из главных плюсов
своих учреждений. Вы разделяете эту
позицию?

� Мы готовы предоставить широкое
информационное и деятельностное поле
детям, но с разумным использованием

компьютеров. Мы исключили ком�
пьютеры и телевизоры из групповых
комнат, чтобы избежать формирова�
ния виртуальной зависимости и кли�
пового мышления у детей, негатив�
ного воздействия на их организм.
Одна из наших задач � показать, что
живое общение намного интереснее
компьютерной игры или телевизион�

ной передачи.
Всем понятно, что в Центр образова�

ния на Марсовом поле вложены колос�
сальные денежные средства учредителя.
У нас есть то, что не могут позволить себе
многие государственные детские сады и
школы.  Но, вне всякого сомнения, ин�
терактивные  доски, компьютеры, кон�
структоры, робототехника  �  это лишь
инструменты, помогающие усвоить или
освоить какую�либо информацию,
сформировать новое мышление.  Новые
информационные технологии никогда
не заменят живое человеческое общение.
Кроме  этого, не завершены лонгитюд�
ные исследования влияния компьютер�
ной техники, сотовых телефонов на орга�
низм человека. Мы за разумность во
всем! Ведь фанатизм отвратителен в лю�
бых проявлениях, по моему мнению.

� Образование образованием, но
главная ценность все�таки здоровье.
Какое место Вы отводите сохранению
и укреплению здоровья малышей?

� Уверена, что рациональное питание
и соблюдение питьевого режима� это
одна из основ здоровья человека. Пото�
му мы стараемся с детства сформировать

у ребенка культуру потребления
пищи, правильное отношение к
еде. Делаем все возможное, что�
бы ребенок полюбил супы, сала�
ты из овощей, чтобы у него вы�
работалась мотивация употреб�
лять здоровые и полезные про�
дукты. Кроме того, учим малы�
шей владеть столовыми прибо�
рами. У нас красивая посуда,
скатерти и салфетки.

Не менее важна двигательная
активность, особенно на свежем
воздухе. Мы гуляем при любой по�

годе. Прекрасно оборудованные прогулоч�
ные площадки позволяют это делать.
Нельзя не сказать о бассейне. Плавание ук�
репляет иммунную систему, что в свою
очередь сокращает продолжительность бо�
лезней или же вообще их исключает.

Кроме этого, на Красной площади есть
спелеошахта и оборудование, которое
позволяет обеспечить профилактику за�
болеваемости наших воспитанников.
Налицо тот факт, что наши дети болеют
намного реже.

� Многие измеряют эффективность
работы педагогов результатами кон�
курсов и олимпиад.  Вы согласны с
этим?

Если говорить обо мне как о маме дво�
их детей, то я против их активного учас�
тия в таких мероприятиях. Убеждена, что
соревноваться нужно с самим собой: се�
годня, например,  я пробежала на лыжах
5 километров, показав один результат
времени, а через месяц после трениро�
вок и отработки техники бега улучшила
свои показатели. С сожалением наблю�
даю, как молодые родители с упоением
стремятся везде «успеть» своих детей, на�
силуя детский организм гонками за по�
бедой. Результаты часто плачевны. Не�
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ужели мы забыли, что организм ребенка
хрупок, не готов к таким испытаниям.

В Центре образования мы подходим ко
всему с точки зрения здравого смысла.
Зачем ребенку музыкальному напоми�
нать постоянно, что он совершенно не
математик, так как он не показывает вы�
соких результатов в этой предметной об�
ласти? Это путь к комплексам – каче�
ственным и очень глубоким.

Конкурсная активность и результатив�
ность учителей для нас не основной по�
казатель эффективности работы педаго�
гов  и  состояния счастья ребенка.  Глав�
ное – его продвижение, раз�
витие и позитивное настро�
ение (сегодня у ученика 18
ошибок в диктанте, а после
индивидуальной работы
учителя 6 – герои и учитель,
и ученик, хотя это «2»). Че�
рез некоторое время резуль�
тат будет достигнут, но не в
сравнении ребенка с одно�
классниками.

Отношение к учебе как к
осознанной необходимости, к чтению
как постоянной естественной потребно�
сти, привычка здорового образа жизни –
вот это, на мой взгляд, показатели!

� Крайне интересная информация!
Какие еще факты работы Центра об�
разования Вы могли бы назвать?

� Мы не будем мучить детей, начиная
занятия с 8 утра. Да, у нас будет работать

с этого времени дежурный воспитатель
для детей,  родители которых работают с
8 утра. А образовательный процесс нач�
нется, когда ребенок проснется биоло�
гически, то есть в 9 утра, как врачи реко�
мендуют. Утреннее время до уроков  бу�
дем проводить на спортплощадке или в
танцевальном зале, а те, кто постарше, в
актовом зале бу�
дут обсуждать с
педагогами про�
читанное дома,
увиденное в те�
атре или музее.

Это  вместо
того, чтобы бе�
жать в истери�
ке до рассвета
на ненавист�
ные занятия.

Мы обязательно найдем точки сопри�
косновения, вовлечем всех в продуктив�
ное общение.

Размышляя о решении родителей, хо�
тела бы сказать, что у них всегда есть
выбор. Отдать детей в государственное
учреждение или частное. Выход простой,
по�моему: если позволяют возможности,
то надо вложить деньги в самое главное,

что у нас есть – в детей, в их образова�
ние. В Оренбурге есть хорошие государ�
ственные школы, но в частной школе
неоспоримые преимущества. Назову
лишь некоторые: количество детей для
обеспечения индивидуального подхода
(14 человек в классе, достаточно и для со�
циализации ребенка), соответствие шко�

лы и детского сада всем
государственным нор�
мативным требовани�
ям, медицинское и пси�
хологическое сопро�
вождение детей, широ�
кие образовательные
возможности.

 � Представим, что
прошло десять лет.
Чем бы Вы горди�
лись, рассказывая о

выпускниках Центра образования на
Марсовом поле?

� Я бы хотела рассказать о том, что
наши дети сделали  осознанный выбор
профессии,  создали  здоровые  семьи,
серьезно занимаются воспитанием сво�
их детей. Мечтаю, чтобы пришли  в сад и
школу в новом качестве – родителей,
приведя своих детишек.  Для нас (педа�
гогов) важны также здоровье физическое
и духовное выпускников, ответствен�
ность за себя и  за тех, кто рядом.

Понимаю, что это отсроченный ре�
зультат, но он показатель того, что педа�
гогический  процесс состоялся.

Бесценный пол
 «Экономика не работает на женщин», — утверждают
авторы исследования Oxfam, международного объединения,
специализирующегося на борьбе с бедностью. Средний по
миру «гендерный» разрыв в зарплатах составляет 23
процента. В России он достигает 30. Но не в этом главный
повод для огорчения российских представительниц
прекрасного пола.

Не в деньгах счастье
Социальный вице�премьер Оль�

га Голодец именно гендерное рав�
ноправие называет в числе бес�
спорно позитивных итогов больше�
вистской революции. Тем не менее
спустя 100 лет после тех драмати�
ческих событий уже постсоветская
Россия не может похвастаться, что в
этом вопросе остается впереди пла�
неты всей.

48 процентов опрошенных фон�
дом «Общественное мнение» счи�
тают, что российским женщинам
живется труднее, чем мужчинам. А
каждый четвертый убежден, что у
представителей сильного пола

больше возможностей для реализа�
ции своих прав.

Не менее показательна и «ген�
дерная» структура благосостояния.
50 процентов женщин � респонден�
тов ВЦИОМ говорят об отсутствии
у них трудовых доходов. То есть они
живут на стипендии, пенсии, посо�
бия или — на зарплату супруга, ког�
да речь идет о домохозяйках. Тогда
как доля мужчин, не имеющих соб�
ственного источника заработка, —
вдвое меньше.

А финансовая участь тех житель�
ниц России, которым удалось обза�
вестись работой, вполне соответ�
ствует выкладкам Oxfam. По оцен�

кам директора Института социаль�
ного анализа и прогнозирования
РАНХиГС Татьяны Малевой, раз�
рыв в зарплатах между мужчинами
и женщинами в настоящее время
приближается к 30 процентам.

Правда, в отличие от экспертов
Oxfam, Малева видит в этом не дис�
криминацию, а «результат разного
позиционирования». Для женщин
важно, чтобы занятость не препят�
ствовала выполнению ими семей�
ных обязанностей. Поэтому удоб�
ный и необременительный график
часто оказывается ценнее высокого
оклада. Не случайно, кстати, в
списке самозанятых, которым ре�
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шено предоставить налоговые ка�
никулы, доминируют обладатели
женских профессий — домработни�
цы, няни, репетиторы.

«Выравнивание зарплат при та�
ком положении дел мало реалис�
тично и даже не нужно. — резюми�
рует Татьяна Малева — Если, ко�
нечно, не предположить, что муж�
чины в скором времени сами на�
учатся рожать».

Впрочем, на реализацию этой,
самой главной женской миссии
экономика тоже влияет. И далеко
не лучшим образом. Согласно еще
одному опросу ВЦИОМ, 51 про�
цент россиян убежден, что бед�
ность и низкий уровень жизни —
основная причина, заставляющая
соотечественниц решаться на
аборт.

При этом размер ежемесячного
детского пособия намного меньше
прожиточного минимума. А матка�
питал из стимула и помощи превра�
щается для малообеспеченных се�
мей в дополнительную обузу.

Детки в клетке
«Я помню, как мы всё это приду�

мывали, внедряли этот инструмент.
Он работает действительно непло�
хо», — заявил Дмитрий Медведев
на понедельничном совещании с
вице�премьерами. Тем самым глава
правительства не просто отметил
былые заслуги и 10�летие соответ�
ствующей программы (которое сле�
довало бы отмечать еще в январе),
но и предвосхитил очередные ново�
введения, касающиеся маткапита�
ла. «Сокращается с месяца до 10 ра�
бочих дней срок перечисления
средств с момента принятия поло�
жительного решения по заявлению
родителя. То есть ждать придется
меньше», — сообщил премьер.

Иными словами, в канун 8 Мар�
та правительство делает подарок
тем мамам, которые благодаря по�
явлению второго (четвертого) ре�
бенка хотят воспользоваться при�
читающимся им «капитальным»
поощрением и достаточно быстро
обзавестись новым гнездышком.
Ведь, по словам Ольги Голодец, 85
процентов из 5 миллионов семей,
запросивших маткапитал, направи�
ли его на улучшение жилищных ус�
ловий.

Таким образом, свыше 1 милли�
арда рублей было потрачено на по�
гашение ипотечных кредитов. И

только в прошлом году было пода�
но соответствующих заявок на 205
миллиардов рублей. То есть на фоне
довольно высоких процентных ста�
вок 470 тысяч семей с двумя и более
детьми взяли ипотеку. Благодаря
маткапиталу, строительная отрасль
получила дополнительные и столь
необходимые во время стагнации
финансовые вливания. Неудиви�
тельно стремление Дмитрия Мед�
ведева и его подчиненных закре�
пить успех.

Но только в прошлом году на об�
служивании кредитов домашние
хозяйства потеряли 1,6 триллиона
рублей. Поэтому Михаил Хромов,
завлабораторией финансовых ис�
следований ИЭП имени Е. Т. Гайда�
ра, уподобляет кредитный рынок
черной дыре, которая в нынешних
условиях съедает деньги населения,
но не стимулирует потребительс�
кий спрос.

А Татьяна Малева предупрежда�
ет, что из�за преобладания ипотеч�
ной формы использования матка�
питала бедные семьи рискуют стать
нищими. Если семейный доход со�
ставляет 60 тысяч рублей и полови�
ну отныне нужно отдавать банку�
кредитору, получается, что на
жизнь папе, маме и двум (как ми�
нимум) их детям остается по 7,5 ты�
сяч, что уже существенно ниже
уровня бедности.

Обнищание — мать учения
Выход Малева видит в поддер�

жании малообеспеченных много�
детных семей за счет маткапитала
«текущего потребления». Но весьма
сомнительно, что государство ре�
шится пойти фактически на пря�
мую раздачу денег, пусть и не всей,
но довольно внушительной части
населения. К тому же едва ли в та�
ком повороте заинтересовано бан�
ковское и строительное лобби.

Тем не менее даже при сохране�
нии действующей модели связка
«маткапитал�ипотека» дает трещи�
ну. Как сообщил «Ленте.ру» источ�
ник, близкий к соцблоку прави�
тельства, заметно увеличивается
число заявок, предполагающих ис�
пользование маткапитала в образо�
вательных целях. Всего за время
действия программы 381 тысяча се�
мей потратила эти деньги на обуче�
ние детей — в общей сложности,
21,5 миллиарда рублей. Из них бо�
лее 107 тысяч обратились с соответ�

ствующим запросом в прошлом
году. Хотя еще в 2010�м получатели
маткапитала, думающие об образо�
вании, а не о жилье, казались белы�
ми воронами. Их число немногим
превышало 5 тысяч.

Очевидно, дороговизна ипотеки
и высокая стоимость недвижимос�
ти в крупных городах — далеко не
единственная причина таких изме�
нений. Безусловно, сказывается
триумфальное шествие ЕГЭ, кото�
рое, с одной стороны, значительно
повышает конкурс в ведущих сто�
личных вузах, а с другой — в нема�
лой степени профанирует школь�
ное преподавание, сводя его ис�
ключительно к «натаскиванию»
учеников на сдачу экзамена. Фак�
тически и то и другое снижает шан�
сы ребенка попасть на бюджетное
место и вынуждает родителей за�
действовать маткапитал.

Правда, здесь есть и положи�
тельный момент, связанный как раз
с заработками женщин. Образова�
ние — исторически, пожалуй, самая
женская отрасль. Чем больше денег
на нее тратится, тем выше вероят�
ность, что хотя бы здесь представи�
тельницы прекрасного пола не бу�
дут чувствовать себя обделенными.
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Доходы членов правления РЖД
выросли на 43 % в 2016 году
Общий объем доходов членов правления РЖД от
деятельности в компании в 2016 году вырос на 43,3 % по
сравнению с предыдущим годом и составил 2,296 миллиарда
рублей из"за долгосрочных премий и выплат при уходе из
компании, следует из ежеквартального отчета монополии.

 «Причины увеличения размера воз�
награждения членов правления ОАО
“РЖД” за 2016 год в сравнении с 2015
годом: выплата в 2016 году долгосроч�
ной премии за трехлетний период; еди�
новременная выплата члену правления в
связи с увольнением, выплата в 2016
году премиальных вознаграждений чле�
нам правления, уволенным до 2016
года», — говорится в отчете.

В частности, заработная плата за
2016 год составила 674,2 миллиона
рублей против 929,1 миллиона рублей
годом ранее, премии — 1,621 миллиар�
да рублей против 672,6 миллиона руб�
лей, соответственно.

Отмечается, что в сопоставимых ус�
ловиях без учета выплат при увольнении/
долгосрочной премии и премиальных
выплат уволенным работникам сумма
всех выплат членам правления в 2016
году составила 1,143 миллиарда рублей.
Это на 28,7 % меньше выплат за преды�
дущий год.

Правление РЖД состоит из 23 чело�
век.

А вот правлению «Газпрома» снизи�
ли зарплаты более чем на 15 %. Прав�
да, премии топ�менеджеров несколько
выросли, но общие доходы все равно
заметно сократились. Отраслевые экс�
перты предполагают, что это решение
мог принять лично президент России Вла�
димир Путин, который не хочет раздра�
жать избирателей накануне выборов.

В отчете компании за четвертый квар�
тал 2016 года говорится, что совокупные
выплаты правлению за прошлый год со�
ставили 2,448 млрд руб., что на 9,4 %
меньше, чем выплаты за 2015 год. При�
чем 1,213 млрд пришлось на заработ�
ную плату, 1,176 млрд � на премии и
только 59 млн руб. составили иные виды
вознаграждений.

По сравнению с 2015 годом суммар�
ная зарплата членов правления снизилась
с 1,429 млрд до 1,213 млрд руб., а объем
премий увеличился, хоть и незначительно,
с 1,155 млрд до 1,176 млрд руб.

Учитывая, что в правление «Газпро�
ма» входят 17 человек, включая главу

компании Алексея Миллера, в среднем
доход каждого из членов правления за
прошлый год составил около 144 млн
руб., или около 12 млн руб. в месяц.

При этом по итогам девяти месяцев
2016 года выплаты правлению превыша�
ли показатели аналогичного периода
2015 года на 22 %: 2,128 млрд против
1,74 млрд руб., то есть общее сокраще�
ние выплат целиком пришлось на октябрь
� декабрь прошлого года.

В отчете за четвертый квартал пока�
затели финансово�экономической дея�
тельности не указываются (общегодовые
результаты публикуются уже позже в кон�
солидированной годовой отчетности). Но
по итогам января – сентября 2016 года
чистая прибыль компании по РСБУ сни�
зилась в 2,25 раза и составила 75,417
млрд руб. Выручка за тот же период упа�
ла на 10,2 %, до 2,775 трлн руб. Произ�
водство газа сократилось на 1,5 % и со�
ставило 285,31 млрд кубометров.

Ранее отраслевые эксперты неоднок�
ратно предупреждали, что рост выплат
топ�менеджменту при снижении основных
финансовых показателей компании может
негативно сказаться на ее имидже.

«Доходы руководства «Газпрома»
довольно широко освещаются в россий�
ской прессе, – комментирует глава East
European Gas Analysis Михаил Корчем�
кин. – Увеличение выплат на фоне заяв�
лений правительства об отсутствии денег
для других граждан было бы неуместным.
Президент не хочет раздражать избира�
телей накануне выборов».

Партнер компании RusEnergy Миха�
ил Крутихин также отмечает, что рост
выплат правлению «Газпрома» выглядел
скандальным, особенно на фоне сниже�
ния эффективности компании и финансо�
вых потерь.

«Свою роль сыграла многочисленная
критика, – полагает эксперт. – И реше�
ние о снижении выплат, вероятнее все�
го, было принято не советом директоров
«Газпрома» и не собранием акционеров.
Оно явно было спущено из Кремля, не
исключаю, что это решение лично Вла�
димира Путина».

Выплаты членам правления Сбербан�
ка по итогам 2016 года были увеличены
в 1,5 раза, сообщает РИА Новости со
ссылкой на квартальный отчет крупней�
шего госбанка страны. 12 человек, вхо�
дящих в правление, в общей сложности
получили 3,59 миллиарда рублей. Это на
1 миллиард 260 миллионов рублей боль�
ше, чем в прошлом году. Размер фикси�
рованного вознаграждения составил 705
млн рублей. Основная часть выплат при�
шлась на премии. Их размер был увели�
чен до 2,88 миллиарда рублей.

«Политика вознаграждения членов
правления, действующая в Сбербанке, пре�
дусматривает зависимость от результатов
работы и личного вклада каждого члена
правления в достижение этого результата»,
� говорится в отчете Сбербанка.

Результат банка по итогам года ока�
зался в 2,2 раза лучше, чем годом ра�
нее: прибыль по РСБУ составила 517
млрд рублей.

Главный источник такого успеха � рез�
кое снижение ставок по депозитам, сле�
дует из отчета Сбербанка. Расходы на
выплаты процентов по привлеченным
средствам упали на 21,8 %. При этом
сопоставимого снижения ставок по кре�
дитам Сбербанк не осуществил � его про�
центный доход упал всего на 3,9 %.

В результате только на разнице про�
центов крупнейший госбанк страны за�
работал 1,1 трлн рублей.

В 2017 году Сбербанк ждет прибыль
на уровне прошлого года, говорил ранее
его глава Герман Греф.

РИА Новости/Прайм
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Росстат обнародовал
рейтинг среднемесячных
зарплат в госорганах
Лидером по итогам года был аппарат правительства, его
сотрудники получали в среднем 228,5 тыс. руб. в месяц.

Минэк отранжировал
регионы по качеству госуслуг.
Результаты
неожиданны
Минэк представил анонсированный ранее
рейтинг качества электронных госуслуг в
регионах, методика составления которого
накануне вызвала критику субъектов.
Результаты действительно оказались не
самыми предсказуемыми.

Минэкономразвития подвело итоги регулярного монито�
ринга качества предоставления электронных услуг субъекта�
ми России. Этот мониторинг был проведен по заказу ведом�
ства центром ИТ�исследований и экспертизы Российской ака�
демии народного хозяйства и госслужбы при Президенте
России (РАНХиГС) в сентябре � октябре 2016 г.

Наилучшие показатели продемонстрировала Тульская об�
ласть, возглавившая список, за ней в пятерке лидеров следу�
ют Липецкая область, Архангельская область, Санкт�Петер�
бург и Хабаровский край. Москва заняла шестое место. Что
касается аутсайдеров, то на последней строчке оказалась
Чечня. Чуть менее плохие результаты у Камчатки, Башкорто�
стана, Крыма и Ингушетии.

Севастополь как отдельный субъект оказался в середине таб�
лицы — на 46�м месте.

В представленных на момент подготовки публикации ма�
териалах на сайте Минэка не обошлось без накладок. На 43�
м месте в нем оказалась «Тамбовская область», а на 45�м —
«Томбовская область». При этом общее число субъектов Фе�
дерации в таблице было верным — 85.

Среднемесячная заработная плата
гражданских служащих в федеральных
государственных органах в 2016 году
составила 115,7 тыс. рублей, что на 4,0
% больше, чем в 2015 году, говорится в
материалах Росстата.

Лидером по итогам года, несмотря на
снижение на 1,4 %, был аппарат прави�
тельства: его сотрудники получали в сред�
нем 228,5 тыс. рублей в месяц. На вто�
ром месте администрация президента,
там средний показатель по зарплате не�
много вырос — на 0,7 %, до 218,6 тыс.
рублей. Тройку лидеров замкнула Счет�

ная палата РФ со средним уровнем в
180,7 тыс. рублей (падение на 3,7 %).

В Совете Федерации средняя зарп�
лата госслужащих равнялась 176,1 тыс.
рублей (рост на 1,3 %), в Госдуме —
154,8 тыс. рублей (рост на 13 %), в Кон�
ституционном суде — 136,2 тыс. рублей
(рост на 10,4 %).

Среди органов исполнительной вла�
сти лидером по зарплате является МИД
РФ — 147,2 тыс. рублей (снижение на
0,7 %). Далее следует Минфин — 140,1
тыс. рублей (рост на 7,0 %), МЧС —
137,9 тыс. рублей (рост на 33,9 %), Фе�

деральное казначейство — 120,3 тыс.
рублей (снижение на 27,5 %), Управле�
ние делами президента РФ — 117,9 тыс.
рублей (рост на 5,9 %), ФНС — 117,8
тыс. рублей (рост на 6,3 %).

Самыми низкооплачиваемыми оказа�
лись чиновники Федерального агентства
по делам национальностей, средняя зар�
плата которых составляла 53,9 тыс. руб�
лей (снижение на 23,6 %). Источник:
Reuters

На сокращении чиновников в
Оренбуржье сэкономили 200
миллионов рублей

Оптимизация госаппарата Оренбургской
области позволила сократить расходы
с 2,2 миллиардов до 2 миллиардов рублей.

В правительстве рассказали, что в бюджет Оренбургской
области за 2016 год поступило налоговых и неналоговых
доходов более 58 миллиардов рублей. Лидирующие пози�
ции занимают налоги на прибыль организаций (40 %), на до�
ходы физических лиц  (27,8 %), на имущество организаций
(15,4 %), акцизы по подакцизным товарам (10,6 %). Налога
на прибыль организаций в бюджет поступило в сумме более
23 миллиардов рублей. Акцизов по подакцизным товарам в
целом поступило в бюджет более 6 миллиардов рублей. При
этом общая сумма расходов областного бюджета – 75,4 мил�
лиарда рублей, что составляет более 96 % от плана. Ассиг�
нования областного бюджета на 2016 год оптимизированы,
плановый дефицит уменьшен на 2,2 миллиарда рублей и по
итогам исполнения бюджета сложился в размере 481,1 мил�

лиона рублей. В Минфине сооб�
щили о сокращении численности
работников органов государ�
ственной власти. На 100 000 жи�
телей области в регионе приходит�
ся 68 чиновников. Проведенная
оптимизация позволила сократить
расходы на 200 миллионов руб�
лей (с 2,2 млрд до 2 млрд рублей).

Новостной портал Оренбурга
http://www.orenday.ru
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Общая методика

В Министерстве сообщают, что экспер�
тами было проанализировано 1310 при�
оритетных госуслуг на соответствующих
федеральном и региональных порталах.

Услуги исследовались на предмет со�
ответствия положениям тематического
законодательства, в первую очередь —
Постановления Правительства РФ от 26
марта 2016 г. № 236. В отношении каж�
дой группы требований экспертами был
сформулирован набор индикаторов.

Итоговое ранжирование регионов
было сформировано на основании сред�
ней оценки приоритетных услуг, пронор�
мированной к 100 %. При этом оценка
каждой приоритетной услуги формиро�
валась как доля выполненных и приме�
нимых для нее требований.

Некоторые результаты
Как показали результаты монито�

ринга, подать электронное заявление
экспертам удалось по 84 % от числа ис�
следованных услуг. При этом уведом�
ление о результатах было получено
лишь в 47 % случаев, что, как заклю�
чили в Минэке, «свидетельствует об ак�
туальности проблемы информирования
заявителя».

В ходе мониторинга также оценива�
лось качество реализации субъектами
каждого из девяти действий, выполнение
которых обеспечивается заявителю при
предоставлении услуг в электронной
форме. Наименее выполняемыми из них
на порталах госуслуг оказались «Опла�
та государственной пошлины», «Форми�
рование запроса», «Получение сведений
о ходе выполнения запроса».

Критика методики
составления рейтинга

Отметим, что еще накануне выхода
рейтинга CNews стало известно о том,
что далеко не все ИТ�руководители реги�
онов согласны с методикой его проведе�

ния. Одной из главных претензий стало
указание на то, что в вышеупомянутом
постановлении № 236 сроком выполне�
ния рекомендаций по переводу услуг в
электронный вид прописано 31 декабря
2018 г., в то время как составители рей�
тинга, по сути, дают оценки готовности
регионов прямо сейчас.

Также ряд собеседников CNews вы�
разил мнение о том, что рейтинг в прин�
ципе сделан «в лоб» — без учета специ�
фики отдельных субъектов. В качестве
примеров были подробно описаны спор�
ные с точки зрения тех или иных регио�
нов требования к оказанию госуслуг.

Возражения авторов
Заказчик и организаторы рейтинга

все обвинения в свой адрес отвергли. В
частности, один из соавторов методики
— директор Центра ИТ�исследований и
экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде�
Золотарев сообщил CNews, что не счи�
тает претензии адекватными. По его сло�
вам, в каждом регионе оценивается 20
услуг по 43 индикаторам, и невысокие
оценки по каким�либо «спорным» инди�

каторам существенным образом не вли�
яют на общие итоговые баллы и на место
субъекта в рейтинге.

По словам Брауде�Золотарева, у
регионов была возможность выступить с
критикой методики до начала сбора дан�
ных для рейтинга. Кроме того, и любые
результаты регион сможет оспорить. Так�
же он отметил, что существует механизм
получить «амнистию» по любому спор�
ному критерию: описать его неадекват�
ность и убедить составителей в том, что
конкретный индикатор к нему в данном
случае не применим.

Из общения CNews с представитель�
ницей Минэка Еленой Лашкиной можно
было сделать вывод, что ведомство по�
зицию Брауде�Золотарева полностью
разделяет. При этом в министерстве до�
бавили, что результаты мониторинга, а
также проведенных социологических оп�
росов показывают, что «существующие
темпы перевода услуг в электронный вид
недостаточны».
Подробнее: http://www.cnews.ru/news/

top/2017	02	17_minek_otranzhiroval_
regiony_po_kachestvu_gosuslug

Люксовый рынок
ищет мира
Финансовые отчеты крупнейших производителей
предметов роскоши показывают, что покупатели
воспрянули духом и снова готовы тратить деньги. Впрочем,
главы компаний смотрят на рост с недоверием: политика в
очередной раз может испортить настроение потребителям.
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Итальянская Prada Group подве�

ла предварительные финансовые
итоги 2016 года: выручка компании
снизилась на 9 % и составила �3,18
млрд. Продажи в Азии сократились
на 12 %, в Европе — на 5 %, в част�
ности из�за снижения турпотока, в
США — на 12 %, на Ближнем Вос�
токе — на 10 %.

Между тем крупные конгломе�
раты чувствуют себя в той же ситуа�
ции несколько лучше.

LVMH подсчитали прибыль за
2016 год, которая оказалась боль�
ше, чем ожидалось, благодаря хоро�
шим продажам предметов роско�
ши, производимых конгломератом,
в США и Европе, а также стабиль�
ному спросу в Китае.

Председатель и исполнитель�
ный директор конгломерата Бер�
нар Арно заявил, что первая поло�
вина 2017�го должна быть «относи�
тельно легкой» для группы, однако
предупредил, что неуверенность
прошлого года в этом усилится из�
за прихода к власти новой админи�
страции Дональда Трампа и неми�
нуемого «брекзита» — вторая поло�
вина года может оказаться непрос�
той: «По моим ощущениям, в 2017
году придется быть настороже. Ког�
да все идет хорошо, приходится
быть особенно внимательным»,—
заявил он на пресс�конференции в
Париже по поводу выхода годового
отчета группы.

За минувший год прибыль груп�
пы, владеющей Louis Vuitton, Fendi,
Givenchy и Dior, достигла �7,03 млрд.
Особенно успешным выдался пос�
ледний квартал: принес конгломе�
рату выручку �11,27 млрд. В целом
продажи группы составили в 2016�
м �37,6 млрд (в 2015�м выручка была
�35,6 млрд, при этом сегмент одежды
и аксессуаров принес конгломерату
�12,7 млрд — в 2015 году цифра со�
ставила �12,3 млрд).

Аналитики смотрят в ближай�
шее будущее люксового рынка с
оптимизмом: в Китае улучшается
настроение потребителей, цены на
нефть начинают расти, что пробуж�
дает желание покупать у жителей
Ближнего Востока, бодрит потен�
циальных потребителей и обеща�
ние Дональда Трампа снизить нало�
ги для среднего класса. По сравне�
нию с концом 2015 года, когда тер�
рористические атаки в Париже
спровоцировали спад в туристичес�
кой отрасли и продажи люксовых

французских брендов упали вслед
за снижением интереса к парижс�
ким достопримечательностям, в
конце 2016�го дела «люкса» обстоят
очень даже неплохо.

В декабре минувшего года —
впервые с февраля — продажи
люксовых товаров во Франции
выросли именно благодаря на�
плыву туристов.

Резкий скачок интереса к пред�
метам роскоши обнаружился в
Японии, при этом рост в Великоб�
ритании также продолжился.

Если в группе LVMH отмечают
сдержанный рост продаж, то кон�
курент конгломерата — корпора�
ция Kering показала в конце 2016
года резкий, самый быстрый с 2012
года, рост продаж. Большую часть
выручки французской группе при�
нес самый успешный бренд группы
Gucci: благодаря гению креативно�
го директора Алессандро Микеле
одежда, обувь и аксессуары Gucci
продолжают вызывать восторг мод�
ных критиков и путешествовать по
красным дорожкам и светским ме�
роприятиям. Сегодня вещь Gucci
обязан иметь каждый модник, а
одежда у Алессандро Микеле полу�
чается узнаваемая.

Если в целом продажи поднялись
за минувший года на 10 %, то рост
продаж Gucci составил 21 %. Также
увеличение продаж продолжает по�
казывать и другой фаворит рынка —
Saint Laurent, креативным директо�
ром которого стал уже успевший оп�
равдать надежды Энтони Вакарелло.
Французская марка за прошедшие
шесть лет показала 20�процентный
рост. И, как заявил глава Kering
Франсуа Пино, представляя дости�
жения группы за прошедший год,
корпорация собирается «продол�
жить развитие, несмотря на неопре�
деленность макроэкономической и
геополитической ситуации».

Впрочем, среди брендов, входя�
щих в Kering, по�прежнему остают�
ся неудачники, которые пока не су�
мели выправиться. Продолжает
снижаться бренд Bottega Veneta — в
2016�м финансовые показатели упа�
ли на 9 %. По словам Пино, в четвер�
том квартале 2016�го снижение за�
медлилось: причина все та же — рост
интереса туристов к Европе. В це�
лом продажи Kering в 2016�м вырос�
ли на 8 % и составили �12,4 млрд.

Отчеты ведущих компаний –
производителей предметов роско�

ши показывают: желание потреби�
телей покупать напрямую зависит
от политической ситуации в мире.

Террористические атаки, неста�
бильность, грядущие перемены в
Европе, которые принесут не толь�
ко неминуемый уже выход Вели�
кобритании из состава Евросоюза,
но и выборы во Франции, — все это
заставляет глав ведущих групп
смотреть в будущее с очень осто�
рожным оптимизмом. Да, конец
прошлого года показал: как только
ситуация хоть чуть�чуть улучшает�
ся, люди хотят тратить деньги. Соб�
ственно, ради этого и проводятся
Недели моды в Нью�Йорке, Лондо�
не, Милане и Париже — для того
чтобы захотеть потратиться, нужно
посмотреть, на что.

В грядущем сезоне самыми дол�
гожданными показами снова станут
Gucci, Saint Laurent, Dior, Louis
Vuitton — то есть те, кто приносит
своим владельцам самую большую
прибыль. Конкуренцию им по�пре�
жнему составляют лишь Versace и
Chanel, находящиеся в частных ру�
ках, а потому не нуждающиеся в
том, чтобы их финансовые показа�
тели кого�то волновали. На рынке
предметов роскоши все будет хоро�
шо, если все будет в порядке в мире.
И вот это — самая главная проблема.
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Moody’s призывает
встать с колен
Российская экономика встала на путь
стабилизации. Международное рейтинговое
агентство Moody’s улучшило прогноз по
суверенному рейтингу, поверив, что
правительство снижает зависимость
бюджета от нефтегазовых доходов. Сам
рейтинг, впрочем, остается на
спекулятивном уровне: его улучшению
мешает геополитическая ситуация.

Международное рейтинговое агентство Moody’s из�
менило прогноз по суверенному рейтингу России с
«негативного» на «стабильный». Об этом сообщается
на сайте агентства. Рейтинг эмитента и рейтинг госу�
дарственных облигаций России подтверждены на
уровне Ba1, то есть на уровне ниже инвестиционного,
или на «мусорном» уровне. Краткосрочный рейтинг
остался на уровне Not Prime.

Рейтинговый прогноз от Moody’s представляет со�
бой мнение о вероятной динамике рейтинга в средне�
срочной перспективе. Рейтинговые прогнозы агент�
ства делятся на четыре категории: Positive (POS) («по�
зитивный»), Negative (NEG) («негативный»), Stable
(STA) («стабильный») и Developing (DEV — обуслов�
ленный каким�то Not sign событием) («развивающий�
ся»).

Поводом для изменения прогноза стало принятие
правительством среднесрочной стратегии по фискаль�
ной консолидации. Как ожидает агентство, эта страте�
гия может «снизить зависимость правительства от до�
ходов от продажи нефти и газа и будет способствовать
постепенному пополнению его резервных фондов».

«Кроме того, экономика России сейчас восстанав�
ливается после почти двухгодичного спада. Moody ‘s
считает, что в сочетании эти два фактора снизили рис�
ки ухудшения рейтинга, которому в прошлом году был
присвоен негативный прогноз», — отмечается на офи�
циальном сайте Moody’s.

Худшее не подтвердилось
Предыдущие рейтинговые действия агентство пред�

принимало в отношении России дважды в течение про�
шлого года — в апреле и в октябре. В апреле был под�
твержден негативный прогноз.

Теперь аналитики Moody’s считают, что худшие опа�
сения не подтвердились, хотя и наблюдалось некото�
рое увеличение дефицита бюджета.

«Стабилизация прогноза рейтинга частично отра�
жает внешние события и, в частности, рост цен на
нефть до уровня, соответствующего предположениям
правительства», — говорится в пресс�релизе агентства.

На этой неделе министр экономического развития
России Максим Орешкин, комментируя укрепление
рубля, дал понять, что российская экономика все мень�
ше и меньше зависит от нефтяной конъюнктуры и на�
метившийся выход из рецессии не связан напрямую с

дорожающей нефтью. Он сообщил, что «де�факто рос�
сийская экономика сейчас живет не при цене нефти
Urals $52, как мы видим на рынке, а при цене $44 за
баррель». И правительство может позволить себе по�
полнять резервы, покупая по $100 млн каждый день.

«Что касается нефтяной зависимости, то если в
2013–2014 годах мы стартовали с балансирующей бюд�
жет ценой нефти на уровне $105–110 за баррель Urals,
то в 2016 году — уже около $71 за баррель. В текущем
году это $60 за баррель — плюс�минус $5 за баррель в
зависимости от курса рубля. А к завершению трехлет�
него бюджета выйдем в диапазон $40–45 за баррель»,
— отмечал в интервью «Газете.Ru» министр финансов
Антон Силуанов.

В октябре 2016 года Moody’s изменило на «стабиль�
ный» с «негативного» прогноз для банковского сектора
России, ожидая улучшения прибыльности банков и
сохранения их капитала. Такое решение было принято
в связи с появлением сигналов подъема экономики,
который, вероятно, окажет благоприятное влияние на
банки, отмечало Moody’s.

Агентство сообщило тогда, что государство продол�
жит оказывать стабилизирующую поддержку крупней�
шим системообразующим банкам в течение прогноз�
ного периода (12–16 месяцев). Поддержка эта была
увязана с международными санкциями против России.

Чиновники давно ждали улучшения
Улучшение прогноза по рейтингу России стало воз�

можным благодаря успешным действиям правитель�
ства, считает министр финансов Антон Силуанов.

«Мы приветствуем решение агентства Moody’s об
улучшении прогноза по суверенному кредитному рей�
тингу России с «негативного» на «стабильный». Это ре�
шение означает, что эксперты агентства присоедини�
лись к оценкам своих коллег из «большой тройки»,
принявших аналогичное решение еще в прошлом
году», — сообщил в субботу министр.

Силуанов отметил, что теперь все три агентства
«подтверждают факт стабилизации российской эконо�
мики, ее выхода из рецессии».

Ранее международные рейтинговые агентства S&P
и Fitch действительно улучшили прогнозы по кредит�
ному рейтингу РФ, повысив их с «негативного» до
«стабильного».

Но по поводу самих рейтингов, а не прогнозов у
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агентств «большой тройки» наблюдается несовпадение
позиций. В настоящее время только Fitch оценивает
рейтинг РФ как инвестиционный — BBB–, что соот�
ветствует низшей ступени этой категории рейтинга.
S&P оценивает его на уровне ВВ+, а Moody’s — Ba1,
что соответствует спекулятивной категории.

Чиновники и банкиры в последние месяцы нео�
днократно выражали надежду на скорое повышение
рейтингов РФ в связи с ростом цен на нефть и улучше�
нием ситуации с бюджетом. Первый вице�премьер
Игорь Шувалов отмечал, что рейтинги РФ могут вер�
нуться на инвестиционный уровень в 2017 году.

Со времен «холодной войны»
О существовании макроэкономических предпосы�

лок для повышения суверенного рейтинга говорил и
глава Сбербанка Герман Греф на инвестфоруме в Даво�
се в январе. По его словам, «найти обоснование наше�
му «мусорному» рейтингу очень сложно».

Греф считает, что пересмотру рейтинга в сторону
улучшения мешает геополитический момент.

«К сожалению, мы видим иногда, что тут начинает�
ся некое влияние политики, и этот фактор трудно оце�
нить. Но если будут проведены исключительно про�
фессиональные оценки, думаю, в этом году мы должны
получить повышение суверенного рейтинга», — гово�
рил Греф.

Макроэкономические показатели дают основание
ожидать улучшения суверенного рейтинга, отмечал в
Давосе и глава ВТБ Андрей Костин. «С точки зрения
макроэкономических показателей и других Россия,
конечно, может ожидать улучшения рейтинга (суве�
ренного), у меня нет в этом сомнений абсолютно», —
сказал Костин, отметив также зависимость рейтинга от
геополитической ситуации.

«Считаем, что если бы рейтинговые решения были
бы менее политизированными, то мы могли бы ожи�
дать не просто пересмотр прогноза по рейтингу, а по�
вышение рейтинга России», — считает глава РФПИ
Кирилл Дмитриев.

Урегулирование конфликта вокруг Украины и Кры�
ма пока не достигнуто. 7 февраля президент Владимир
Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе те�
лефонного разговора договорились об интенсифика�
ции встреч в «нормандском формате». «Условлено на�
ращивать дипломатические усилия в целях содействия
мирному урегулированию украинского кризиса», —
сообщала пресс�служба Кремля.

В субботу Меркель заявила об отсутствии развития
отношений с Россией. Международному сообществу
после окончания «холодной войны» так и не удалось
окончательно наладить отношения с Россией. Об этом
она заявила в ходе Мюнхенской конференции по воп�
росам безопасности.

«У нас нет четкого международного порядка, по�
прежнему нет стабильных отношений с Россией», —
заявила немецкий канцлер.

О Moody’s
Компания Moody’s основана в 1909 году (штаб�кварти�

ра — в Нью�Йорке). Специализируется на присвоении кре�
дитных рейтингов, исследованиях и анализе рисков. Выруч�
ка компании в 2016 году выросла на 3 % — до $3,6 млрд.
Чистая прибыль владельца Moody’s Corporation при этом
обвалилась в 3,5 раза — до $266,6 млн, сообщала на этой
неделе компания. Moody’s связала чистый убыток в IV квар�
тале с судебными издержками. В январе Moody’s урегули�
ровало с Минюстом США дело об ошибочных рейтингах.
По этому делу Moody’s должно было выплатить $864 млн.

Россия: нищая, но счастливая
Несмотря на все экономические трудности, более половины россиян ощущают себя
счастливыми. При этом индекс счастья россиян остается ниже среднемирового. Самыми
довольными являются жители Азии и Латинской Америки, тогда как богатые граждане
стран «большой семерки» традиционно видят стакан «наполовину пустым».

Не в деньгах счастье
Несмотря на глобальные потря�

сения последних лет, почти 70 %
людей во всем мире чувствуют себя
счастливыми.

Несчастным себя считает каж�
дый десятый (9 %), а каждый пя�
тый (22 %) находится где�то в сере�
дине между двумя крайностями и
не смог ответить однозначно. Та�
кие заключения сделала ассоциа�
ция независимых исследовательс�
ких агентств Gallup International/
WIN, опросив 69 тыс. респонден�
тов в 69 странах мира.

Глобальный индекс счастья, ко�
торый вычисляется путем вычита�
ния доли несчастных из числа сча�

стливых, составил 59 процентных
пунктов, что на три единицы выше
прошлогоднего показателя, следу�
ет из результатов опроса, опубли�
кованных исследовательским хол�
дингом «Ромир».

Таким образом, мировой ин�
декс счастья был немного скоррек�
тирован по сравнению с 2015 го�
дом, когда кривая индекса резко
пошла вниз после пика 2014 года. В
любом случае нынешнее значение
лучше, чем шесть лет назад: в
2011–2012 годах число «счастлив�
цев» было куда ниже, а индекс со�
ставлял 40 процентных пунктов.

Самыми счастливыми странами
традиционно оказались азиатские
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(Фиджи, Филиппины, Индонезия,
Китай, Вьетнам, Бангладеш, Па�
пуа – Новая Гвинея, Таиланд и др.)
и латиноамериканские (Колум�
бия, Аргентина, Мексика, Эква�
дор, Перу и т. д.), там индекс счас�
тья достигает 80 п. п.

Затесалась в стан наиболее сча�
стливых стран и одна европейская
— в Исландии индекс счастья ока�
зался равен 70 п. п.

Индекс счастья в большинстве
развитых европейских стран, а так�
же участниц G7 варьируется от 40
до 60 процентных «меридиан».
При этом годовой доход на душу
населения в этих странах составля�
ет $30–60 тыс. Средний же показа�
тель счастья в G7 составил 48 п. п.,
а в Западной Европе — 45 п. п.
Ниже этого уровня ожидаемо рас�
положились Греция (21 п. п.) с
Италией (38 п. п.), а также Фин�
ляндия (38 п. п.).

В БРИК дела обстоят значи�
тельно лучше: средний уровень
счастья в этих странах составляет
63 п. п., что выше общемирового
(59 п. п.). Разношерстная по соста�
ву G20 смогла зафиксировать сред�
нее значение счастья в своих стра�
нах на уровне 60 п. п., в основном
благодаря высоким показателям в
Азии и Латинской Америке.

Таким образом, эксперты в оче�
редной раз подтвердили отсут�
ствие прямой зависимости ощуще�
ния личного счастья от дохода и
общего благосостояния.

Наиболее счастливые люди жи�
вут в странах, где годовой доход на
душу населения не превышает $10
тыс., а самые депрессивные — с до�
ходом в пять раз больше.

Где живет счастье
Счастливых россиян за 2016 год

тоже прибавилось. Показатель
личного счастья в нашей стране
вырос к концу 2016 года на едини�
цу, до 51 процентного пункта.

Более половины (56 %) россиян
ощущают себя счастливыми, не�
счастными же — всего 5 %. Равно�
душными остались 33 % опрошен�
ных.

Стоит отметить, что за три года
уровень счастья у россиян вырос в
два раза. В 2013 году значение ин�
декса личного счастья для России
составляло всего 24 п. п. «Кризис�
ные настроения начали уже тогда
проявляться и в стиле потребле�

ния, и даже в личных мироощуще�
ниях наших соотечественников»,
— отмечают в «Ромире».

Теперь же в вопросе личного
счастья своих граждан Россия даст
фору многим соседям, как даль�
ним, так и ближним. По итогам
года Россия в общем рейтинге рас�
положилась на 29�м месте в компа�
нии Швеции, Словении, Канады и
Португалии.

Если вспомнить о материаль�
ных благах, то тут жители России,
где годовой доход на душу населе�
ния чуть выше $10 тыс., в основ�
ном не ждут улучшений в эконо�
мике. Как следует из другого ис�
следования Gallup, по итогам 2016
года индекс экономической на�
дежды в России упал сразу на 20
пунктов, с 6 до –14 п. п. Причем в
основном это произошло за счет
существенного сокращения числа
оптимистов — 17 % по сравнению с
33 % на конец 2015 года. В том, что
будущий год принесет немало эко�
номических проблем, уверены 31%
опрошенных россиян.

По данным Банка России, доля
«экономических оптимистов» не�
много выше. «23 % респондентов
считают, что в течение следующих
12 месяцев их материальное поло�
жение улучшится», — говорится в
январском опросе «инФОМ», про�
веденном по заказу ЦБ.

Отмечается, что на волне сниже�
ния курса доллара, а вслед за ним —
цен на мебель, электронику, одежду
и недвижимость, россияне стали
чаще называть нынешнее время
подходящим для крупных покупок.
Кроме того, 23 % опрошенных вы�
разили желание вкладывать и сбе�
регать свои средства, что «является
максимальным значением за всю
историю наблюдений».

Состояние личного счастья за�
висит скорее не от материального
достатка, а от культуры, ментали�
тета, традиций и истории, считает
президент холдинга «Ромир» Анд�
рей Милехин.

«Россия — это такое переплете�
ние культур, языков, народов, тра�
диций и историй, что усредненные
данные из этого смешения и дают
среднестатистический показатель
по многим вопросам. Но вообще,
безусловно, счастье живет там, где
есть развитие и надежда, гармо�
ничное сочетание традиций и ин�
новаций», — считает он.

Греф пообещал
Путину снижение
ставок по ипотеке
до исторического
минимума

Глава Сбербанка Герман
Греф в ходе встречи с
президентом России
Владимиром Путиным
предсказал снижение ставок
по ипотечному
кредитованию до
исторических минимумов в
2017 году.

 «По ипотеке сегодня у нас истори�
чески самые низкие ставки. В этом
году, с учетом того, что есть достаточ�
но амбициозные планы по снижению
инфляции, ставки будут падать, конеч�
но. Поэтому я думаю, что в этом году
мы выйдем на исторические, самые
низкие уровни ставок по ипотеке», —
отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее Греф сообщил, что с 20 фев�
раля текущего года Сбербанк снижа�
ет ставку по ипотеке на 1 п. п. В слу�
чае приобретения жилья напрямую у
застройщика минимальная ставка по
ипотеке составит 10,9 % годовых, при
покупке жилья на вторичном рынке —
от 10,75 % до 12,25 %. Кроме того,
клиенты получают возможность сни�
зить ставку (0,5 п. п.), воспользовав�
шись сервисом электронной регистра�
ции сделки при покупке новостройки
у застройщика.

Сбербанк также сообщал, что од�
новременно со снижением ставок бу�
дет существенно упрощена линейка
ставок по жилищным кредитам. В ре�
зультате уровень ставки будет зави�
сеть только от вида кредита и катего�
рии клиента при любом уровне пер�
воначального взноса и сроке креди�
тования.

В феврале Агентство ипотечного жи�
лищного кредитования (АИЖК) спрогно�
зировало, что в 2017 году ставки по ипо�
теке в российских банках опустятся ниже
11 % годовых. При этом объем выдачи
ипотечных кредитов вырастет до рекорд�
ных 1,8 трлн руб.
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Конец свободы
Власти и экономисты в разных странах мира активно
продвигают отказ от использования наличных денег. Пока
речь идет о прекращении выпуска купюр большого
достоинства и запрете на совершение крупных покупок за
наличные. Отмена наличных даст возможность властям
контролировать все транзакции и собирать больше налогов,
а банки смогут беспрепятственно вводить отрицательные
ставки по вкладам. Но для граждан это будет означать
конец свободы, ведь они не смогут больше снять свои
сбережения и положить их в сейф.

Пятьдесят лет назад в лондонс�
ком районе Энфилд появился
странный металлический ящик,
похожий на помесь сейфа с кассо�
вым аппаратом. Иногда к нему под�
ходили люди с бумажными чеками,
и аппарат выдавал им деньги. Это
был первый в мире банкомат, кото�
рый изобрел шотландец Джон Ше�
пард�Баррон.

Выдать наличные и принять их у
него на хранение — это была одна
из ключевых задач банков на протя�
жении столетий. Банкомат здорово
облегчил жизнь и банкирам, и кли�
ентам. Но вряд ли он проживет еще
полвека. Скорее всего, уже в бли�
жайшие годы начнется повсемест�
ный отказ от наличности.

Крестовый поход против кэша
объявили многие видные экономи�
сты. На недавнем форуме в Давосе
нобелевский лауреат Джозеф Стиг�
лиц призвал к постепенному пере�
ходу на цифровые валюты. Бывший
министр финансов США Лоуренс
Саммерс пишет статьи, в которых
выступает за выведение из оборота
купюр номиналом $100 и $50. Кен�
нет Рогофф пишет целую книгу
«Проклятие наличных».

Скандинавские страны и Южная
Корея планируют совсем отказаться
от наличных денег в ближайшие 5–
10 лет. По данным Bloomberg, в
Швеции уже сейчас доля наличных
составляет лишь 1,8 % ВВП, а во
многих магазинах можно распла�
титься только банковской картой.

Европейский ЦБ обсуждает
идею отказа от купюр достоин�
ством в <500, в Индии крупные ку�
пюры недавно уже вывели из обра�
щения.

Россия тоже в тренде. В январе
этого года Минфин вновь загово�
рил об ограничении расчетов на�
личными.

«Нам, наверное, нужно все�таки
подумать о сокращении расчетов
наличными деньгами. Многие
страны идут по этому (пути) — осо�
бенно посмотрите сейчас, в Индии
широкомасштабная атака пошла на
расчеты наличными деньгами. Это
очень правильно, поскольку это
элемент обеления экономики», —
сказал глава ведомства Антон Си�
луанов на съезде партии «Единая
Россия» (цитата по РИА Новости).

По мнению чиновников и эко�
номистов (тут они проявляют уди�
вительное единодушие), отказ от

наличных несет в себе сплошные
плюсы. Как выразился Силуанов,
это «обеление» экономики. То есть
государство сможет взять под конт�
роль все транзакции и соберет в ре�
зультате больше налогов. Никаких
серых схем и налоговых гаваней.
Меньше коррупции и финансовых
махинаций.

«Один из главных вопросов, об�
суждаемых в Давосе в этом году, —
это обратная реакция на глобализа�
цию, темная сторона глобализации.
Отсутствие прозрачности на миро�
вых финансовых рынках, секрет�
ные «налоговые убежища», о кото�
рых рассказали «Панамские доку�
менты», только доказывают тот
факт, который мы все давно знаем:
существует мировая основа для
коррупции, для уклонения от упла�
ты налогов», — говорил в Давосе
Джозеф Стиглиц.

Лоуренс Саммерс в одной из
своих заметок для Washington Post
ссылался на исследование Гарвард�
ской школы Кеннеди, в котором

говорится, что наличие в обраще�
нии крупных банкнот облегчает со�
вершение преступлений: для пущей
убедительности он написал, что «в
некоторых кругах» купюра в <500 из�
вестна под названием «бен Ладен».

Помимо «обеления», увеличе�
ния сбора налогов и борьбы с пре�
ступностью у отказа от наличных
есть и положительные эффекты для
экономики в виде снижения расхо�
дов на финансовые операции и ус�
корения оборота.

Компания Visa, комментируя
заявления Антона Силуанова, при�
водила такие данные: «Согласно
результатам исследования, прове�
денного для Visa агентством
Moody’s Analytics, рост использова�
ния электронных средств оплаты,
таких как кредитные, дебетовые и
предоплаченные карты, способ�
ствовал увеличению ВВП России
на 25,93 миллиарда долларов США
в период с 2011 по 2015 годы».

К более активному отказу от на�
личных подталкивает и наступле�
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ние цифровой эпохи. Новая эконо�
мика требует новой финансовой
системы, более гибкой и на поря�
док более оперативной, чем сейчас.

Криптовалюты вроде биткоина
отвоевывают себе все больше про�
странства в финансовых расчетах.
Если пару лет назад биткоин рас�
сматривался как угроза, то сейчас
власти думают совершенно иначе.

Зампред Банка России Ольга
Скоробогатова на днях заявила, что
электронная валюта должна быть
национальной, чтобы граждане
имели все гарантии государства по
такому виду операциям.

«Все регуляторы пришли к вы�
воду, что, если говорить об элект�
ронной валюте, надо о ней говорить
как о национальной валюте. Когда
эмиссия контролируема, когда иг�
роки понимают, кто за этим стоит,
когда риски взвешены и когда кли�
енты и граждане абсолютно четко
понимают, что это гарантировано
государством», — приводит слова
Скоробогатовой агентство ТАСС.

Она также подчеркнула, что ЦБ
и Минфин в середине года выйдут с
предложением по регулированию
криптовалюты в России. Выходит,
что отказ от наличности — это бе�
зусловное благо? Было бы так, если
бы не одно но. Полный переход на
электронные расчеты, а впослед�
ствии и криптовалюты означает ко�
нец личной свободы каждого от�

дельно взятого человека.
Вы больше не сможете пойти в

банк и снять свои сбережения, чтобы
положить их в свой домашний сейф
или под матрас. Вся ваша жизнь, все
благосостояние будет находиться в
руках государства и банков.

Уже сегодня в некоторых запад�
ных странах банки начали вводить
отрицательные процентные ставки
по вкладам. То есть теперь вы пла�
тите банку за то, что он держит у вас
свои деньги, а не наоборот.

На этом фоне в Германии резко
вырос спрос на сейфы. Люди предпо�
читают держать дома наличные, а не
платить банкирам. Продажи Burg�
Waechter, крупнейшего производите�
ля сейфов в стране, выросли за пер�
вое полугодие 2016 года на 25 % по
сравнению с предыдущим годом, го�
ворит директор компании по сбыту
Дитмар Шаке. Управляющий дирек�
тор семейной компании Hamburger
Stahltresor Тис Хартманн считает, что
производители сейфов сейчас рабо�
тают практически на пределе воз�
можностей: на некоторых предприя�
тиях работа идет в три смены, и все
равно многим клиентам приходится
ждать своей очереди.

Отказ от наличных сделает не�
возможным такое поведение вклад�
чиков. Кроме того, банки смогут в
любое время и в любом объеме спи�
сывать деньги клиентов со счетов —
так, как это было сделано несколь�

ко лет назад на Кипре.
В общем, государство и банки

безусловно выиграют от отказа от
кэша, а у людей исчезнет право вы�
бора и свобода распоряжения свои�
ми средствами.

Что касается преступности, то
победить ее таким образом вряд ли
удастся. Многочисленные мафиоз�
ные кланы и террористические
группировки давно освоили совре�
менные технологии и используют
достижения цифровой эпохи для
собственного обогащения.

Чемоданы с долларами сегодня
удел либо не очень умных и иску�
шенных, либо слишком жадных
коррупционеров.

Конечно, часть преступного
мира живет за счет наличности. Но
отмена хождения кэша приведет к
появлению суррогатов, заменяю�
щих деньги. Золото (если его ис�
пользование в монетарных и инвес�
тиционных целях не запретят) вер�
нет свое значение. Если покупать и
продавать золото будет нельзя, то в
ход пойдут другие заменители — те
же криптовалюты.

В России отказ от наличных бу�
дет идти чуть дольше, чем в запад�
ных странах, в силу неразвитости
финансовой инфраструктуры. Но
не стоит рассчитывать, что мы оста�
немся «островом свободы». Рос�
сийским властям тоже надо попол�
нять бюджет.

Каждый сам за себя:
не отложил на пенсию 
плати налог!
Разбираемся в новой идее Минэкономразвития.

Чтобы стимулировать россиян
самих копить себе на пенсию, Ми�
нэкономразвития обсуждает воз�
можность повышать или снижать
ставку НДФЛ в зависимости от
взносов в систему индивидуального
пенсионного капитала (ИПК; см.
врез на стр. 05) – ее разработали ЦБ
и Минфин. Чем большую часть зар�
платы человек откладывает на пен�
сию, тем ниже у него будет ставка
НДФЛ и наоборот, рассказали «Ве�
домостям» пять федеральных чи�
новников. Те, кто откладывать день�
ги на пенсию не захочет, будут пла�
тить 15 % НДФЛ, рассказывают трое

из них, а те, кто будет направлять на
накопления 10 % зарплаты, и НДФЛ
будут платить по ставке 10 %. 13%�
ная ставка сохранится у тех, кто от�
кладывает на пенсию 4 % зарплаты.

Расчеты не окончательные, зна�
ет один из чиновников, а сама идея
обсуждается только внутри Минэ�
кономразвития. К 15 марта предсе�
датель правительства Дмитрий
Медведев поручил доработать
предложения о плане действий пра�
вительства до 2025 г., войдет ли в
него налогово�пенсионная идея, не
ясно. Но она нравится первому
зампреду правительства Игорю
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Шувалову, рассказывает один из
чиновников. В Минэкономразви�
тия такой информации нет, говорит
представитель министерства. Его
коллега из Минфина отказался от
комментариев. ЦБ не знаком с та�
кой инициативой, сообщил его
представитель, в случае поступле�
ния ЦБ будет готов ее рассмотреть.

Идет дискуссия
Официально предложения Ми�

нэкономразвития в аппарат Шува�
лова не поступали, говорит его
представитель. Вопрос «нравится –
не нравится» преждевременен, еще
идет дискуссия, продолжает он, в
правительстве идет обсуждение на�
логовой конструкции вместе со
страховыми взносами и результат
может быть разным в зависимости
от того, как оно завершится.

Система ИПК должна заменить
государственную накопительную
систему: вместо обязательных
взносов работодателя – добро�
вольные взносы работника. Но
стимулировать копить на пенсию
можно с помощью налоговых
льгот, говорят чиновники. ЦБ со�
гласен, что стимулировать участие
в ИПК нужно через налоги, отме�
чает его представитель.

У Минфина было собственное
предложение – вычет по НДФЛ на
суммы взносов в ИПК, но не более
6 %: например, при взносе в 6 %
НДФЛ не будет взиматься с каждых
6 руб. из 100 руб.

Что такое ИПК
Весь уплаченный взнос в ПФР

(сейчас 22 %) будет направляться в
распределительную систему. Людей
к системе ИПК подключат автома�
тически, выйти можно по личному
заявлению. По умолчанию устанав�
ливается взнос в 0 %. Его размер не

ограничен, у тех, кто не определит�
ся, взнос начнет расти на 1 п. п. в
год, пока не достигнет 6 %. Увели�
чивать или уменьшать его периоди�
чески можно.

Пострадают самые бедные
От идеи больше всего пострада�

ют беднейшие, предупреждает
Александра Суслина из Экономи�
ческой экспертной группы: система
накоплений у таких людей наиме�
нее востребована, а нагрузка на них
вырастет сильнее всего. В одном из
предложений Минэкономразвития
уже предлагало повысить НДФЛ до
15 %, но вместе с введением вычета
для беднейших.

Налоговая ставка должна моти�
вировать, а не штрафовать, считает
президент Альянса пенсионных
фондов Сергей Беляков. Несправед�
ливо, согласен президент НАПФ
Константин Угрюмов: человек дол�
жен сознательно формировать на�
копления. Предполагалась, что сис�
тема ИПК будет именно доброволь�
ной, напоминает чиновник.

НДФЛ взимается не только с
зарплат, но и с других доходов, го�
ворит другой чиновник, например с
продажи имущества, для этих лю�
дей нагрузка вырастет просто так.

Откладывать могут люди с зара�
ботком свыше 50 000 руб. в месяц,
сказал Беляков, нельзя заставить не�
сти деньги, которых нет. В январе
2017 г., по данным Росстата, средняя
номинальная зарплата – чуть боль�
ше 35 000 руб. Люди сокращают сбе�
режения: доля доходов, направлен�
ных на сбережения, за январь – но�
ябрь 2016 г. составила 10 %, почти на
четверть ниже, чем за тот же период
2015 г. Людям с низкими доходами
не с чего копить, а люди со средни�
ми или высокими начали либо
меньше сберегать, либо тратить сбе�

режения, фиксировала Высшая
школа экономики. Увеличили сбе�
режения лишь 11 %, 12 % тратят их,
еще четверть перестала сберегать
либо сберегает меньше, а более чем у
половины россиян сбережений как
не было, так и нет.

Проблемы могут возникнуть и с
администрированием, предупреж�
дает чиновник: если человек рабо�
тает сразу в нескольких местах и
везде выплачивает разную долю
зарплаты на ИПК, ставка НДФЛ
будет разной, это может вызвать к
жизни схемы ухода от налога.

Пока предложение выглядит как
регрессивное налогообложение:
чем выше доход, тем ниже ставка,
удивлен чиновник. Или способ по�
высить НДФЛ для большинства на�
селения, подхватывает другой чи�
новник: не будет ли честнее просто
объявить о повышении НДФЛ?

Идея интересная?
Предложение интересное, за�

щищает Минэкономразвития ис�
полнительный директор НПФ
«Сафмар» Евгений Якушев, сейчас
главный вопрос – как сделать учас�
тие в ИПК привлекательным без
существенного выпадения доходов
региональных бюджетов.

Мера все равно ударит по реги�
ональным бюджетам, предупреж�
дает Суслина: за последние 11 лет
доля НДФЛ в собственных доходах
регионов выросла с 29 % почти до
38 % в 2016 г. Понижение НДФЛ на
1 п. п. приводит к 210 млрд руб. вы�
падающих доходов, подсчитывал
Минфин.

Строить модели пенсионной си�
стемы без понимания, какой будет
налоговая система и ситуация с
бюджетом через несколько лет, не�
правильно, заключает Угрюмов.

Источник «Ведомости»

Кредит по�чёрному
Около 1600 нелегальных кредиторов выявил Центробанк в
прошлом году. Эти компании выдают займы, не имея на то
лицензии, под высочайшие проценты. Их клиенты рискуют
попасть в долговую кабалу и лапы бандитов.

Тем временем легальные фи�
нансовые организации ужесто�
чают требования к заёмщикам.
Только каждый 10�й из тех, кто
обращался за банковским креди�

том в 2016 г., получил деньги, —
таковы данные Объединённого
кредитного бюро. Этим и
пользуются «чёрные» ростовщи�
ки.

Кто даст в долг?
С 1 января вступил в силу закон,

который ограничивает долговую
нагрузку клиентов микрофинансо�
вых организаций (МФО) — выпла�
ты с учётом процентов не могут
превышать трёх размеров кредита.
Кроме того, ЦБ разрабатывает до�
кумент, по которому банки и МФО
будут обязаны сами изучать платё�
жеспособность заёмщиков перед
выдачей кредита. Если просчита�
ются, должник получит право не



№ 2 (199)

Экспортеры
ослушались Медведева
Россия третий год подряд сокращает объемы внешней
торговли. По данным таможенной статистики,
внешнеторговый оборот в 2016 году упал до самого низкого
показателя с 2009 года. Почти все это падение пришлось на
экспорт, в том числе и высокотехнологичный. Пока
российским производителям не удается воспользоваться
бонусами от девальвации рубля. Тем не менее премьер
Дмитрий Медведев продолжает говорить об «экспортной
экспансии».
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возвращать долг. Всё это правиль�
но, но уменьшает число тех, кто мо�
жет рассчитывать на легальный
кредит. А их и так немного. «Третий
год сокращаются доходы населе�
ния, — говорит Василий Солодков,
директор Банковского института
ВШЭ. — Это снижает банковское
кредитование, у банков серьёзные
проблемы, и кредиты уходят в тене�
вой сектор. Самый большой рост
показывают «займы до зарплаты»
под 800 % — совершеннейшая ди�
кость. Если бы у людей была работа
и нормально работала банковская
система, они были бы не нужны».

Откуда берутся ростовщики�не�
легалы — не секрет. «За прошлый
год не смогли трудоустроиться 140
тыс. банковских работников, — на�
поминает В. Солодков. — Эти люди
обладают знаниями, связями и по�
нимают, как заработать».

Опасно для жизни
Сергей Г. — как раз бывший со�

трудник банка, лишившегося ли�

цензии. «Устроился в другой банк
— через месяц и у него лицензию
отобрали, — смеётся он. — Поду�
мал: не создать ли свой «банк»? До�
говорился через приятеля о банков�
ском кредите на хороших условиях.
Клиентов искал через знакомых. В
нашем деле главное — найти лю�
дей, которые вернут деньги, состо�
ятельных и законопослушных. Даю
обычно на полгода � год от 60 % го�
довых. Закон разрешает давать в
долг под проценты, если это не яв�
ляется бизнесом. Но рисков всё
равно много».

Полиции Сергей не боится, но
фамилию публиковать не хочет:
«Бережёного бог бережёт, хотя до�
казать незаконное предпринима�
тельство сверхсложно. ЦБ недавно
сообщил МВД о 1600 «чёрных»
МФО, но их не трогают». «Даже
поймав ростовщика с поличным,
придётся доказывать и факт полу�
чения дохода, и то, что его размер
не менее 2 млн 250 тыс. руб., и то,
что эта деятельность систематичес�

кая», — подтверждает Владимир
Ботнев, доктор юридических наук.

Годовая прибыль Сергея — 400 %.
«У бывших коллег, которые открыли
нелегальную контору в большом
офисном центре, намного больше —
1000 %, — вздыхает он. — Проценты
там жуткие: от 800 % годовых. И ведь
берут! Но и просрочка огромная.
Для выбивания долгов они нанима�
ют полных отморозков, и те сразу
начинают заёмщиков пытать».

Не нужно думать, что ростовщи�
ку заём можно не возвращать. Свя�
зываться с «чёрными кредиторами»
опасно не только для кошелька, но
и для жизни. К должникам они по�
сылают даже не коллекторское
агентство, а бандитов. «Человека,
обратившегося к нелегалам, никто
не защитит, — напоминает Анна
Нестерова, член Генсовета «Дело�
вой России», — ведь ЦБ нелегалами
не занимается. Чтобы случайно не
попасть к ростовщикам, проверяй�
те статус кредитора на сайте Банка
России».

Федеральная таможенная служ�
ба подвела итоги внешней торговли
России в прошлом году. Внешне�
торговый оборот по сравнению с
январем — декабрем 2015 года сни�
зился на 11,2 % и составил $471,2
млрд. Это самый низкий уровень с
2009 года, когда Россия наторговала
с другими странами на $469 млрд, и
это почти в два раза ниже пикового
значения 2013 года ($844,2 млрд).

Сокращение внешнеторгового
оборота в 2016 году вызвано паде�
нием экспорта на 17 %, до $287,6
млрд. Импорт сократился на сим�
волические 0,4 %, до 183,6 млрд.

Такая разница в движении экс�
порта и импорта привела к тому, что
положительное сальдо внешней
торговли упало примерно в полтора
раза по сравнению с 2015 годом и
составило $103,9 млрд.

Основной вклад в падение сто�
имостного объема российского эк�
спорта внесло снижение цен на уг�
леводороды (минус 22,5 %). Из�за
этого доля в экспорте в страны
дальнего зарубежья топливно�
энергетических товаров составила
62 % против 66,5 % в 2015 году. В то
же время физический объем экс�
порта вырос на 3,2 % (поставки

природного газа увеличились на
13,8 %, каменного угля — на 9,1 %,
сырой нефти — на 6,6 %). При этом
на 9,4 % снизились объемы поста�
вок нефтепродуктов, в том числе
топлив жидких — на 17,3 %, дизель�
ного топлива — на 5,9 %.

В минувшем году России не уда�
лось нарастить экспорт машин и
оборудования и автомобилей. Сто�
имость поставленных на экспорт
машин и оборудования сократи�
лась на 4,3 %, до $24,3 млрд (в 2013
году было $28,3 млрд). Физические
объемы, за исключением отдель�
ных позиций, упали.
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Легковых автомобилей было эк�
спортировано всего 68 тыс., тогда
как в 2015 году этот показатель со�
ставлял 97,4 тыс., в 2014�м — 127,5
тыс., а в 2013�м — 137,9 тыс. При�
мерно такая же картина и с экспор�
том грузового автотранспорта.

Очевидно, что российским про�
изводителям машин и оборудова�
ния пока так и не удалось в полной
мере воспользоваться преимуще�
ствами, полученными от двукрат�
ной девальвации рубля.

Некоторыми позитивными под�
вижками можно считать увеличе�
ние поставок машин и оборудова�
ния в страны дальнего зарубежья —
в денежном выражении они вырос�
ли примерно с $16 млрд в 2014 году
до $18 млрд в 2015–2016 годах. В не�
сколько раз (с 4,5 тыс. в 2013 году до
23,4 тыс. в 2016 году) подскочил эк�
спорт легковых автомобилей за
пределы СНГ. Но из�за резкого со�
кращения продаж в бывшие советс�
кие республики в целом экспорт по
этим позициям падает уже три года.

В 2016 году показатели внешней
торговли были бы еще хуже, если
бы не рекордные продажи в страны
дальнего зарубежья продоволь�
ственных товаров и сырья для их
производства. По сравнению с ян�
варем — декабрем 2015 года сто�
имостные объемы поставок этих
товаров возросли на 7,7 %, физи�
ческие объемы — на 12,8 %. Одной
только пшеницы было продано на
$4,2 млрд.

Несмотря на неоднозначную та�
моженную статистику, российские
власти уверяют, что все идет по пла�
ну, а экспорт растет.

Об этом, в частности, говорится
в последнем выпуске информаци�
онно�аналитического коммента�
рия «Экономика: факты, оценки,
комментарии» Банка России. В ма�
териале отмечается, что промыш�
ленность оживает, настроения сре�
ди производителей улучшаются, а
рост выпуска в промышленности
«способствовал увеличению грузо�
оборота транспорта, в том числе за
счет расширения экспортных по�
ставок».

Весьма оптимистичным было и
выступление премьер�министра
Дмитрия Медведева 7 февраля на
расширенном заседании фракции
«Единой России». Он подчеркнул
важность оборонно�промышлен�
ного комплекса, сказав, что экс�

портные поставки продукции воен�
ного назначения «принесли при�
близительно $15 млрд, что позволя�
ет нам сохранять наши позиции на
мировом рынке вооружений».

Потом он заговорил о том, что
надо создать условия для «экспорт�
ной экспансии» российских компа�
ний.

«Наша промышленность долж�
на быть конкурентоспособной, то�
вары, производимые нашей про�
мышленностью, должны пользо�
ваться спросом как на внутреннем,
так и на внешнем рынке.

Мы обязаны создать все условия
для так называемой экспортной эк�
спансии. Для этого продукция дол�
жна быть качественной и доступ�
ной по цене — как по внутренним
ценам, так и на экспортных рын�
ках», — сказал Медведев.

Как именно осуществить эту
«экспортную экспансию», пре�
мьер�министр не пояснил. Воз�
можно, что конкретика будет со�
держаться в программах, которые
сейчас пишутся в Минэкономраз�
вития и Центре стратегических раз�
работок на 2018–2024 годы.

Глава ЦСР Алексей Кудрин, ве�
роятнее всего, и является тем чело�
веком, который заронил в головы
чиновников мысль об экспортной
экспансии. Он строит свои прогно�
зы, исходя из идеи, что надо довес�
ти долю несырьевого экспорта не
менее чем до 50 % от общего объема
зарубежных поставок.

«Чтобы достичь роста ВВП на 4
% в год, нам нужно, чтобы несырье�
вой, неэнергетический экспорт рос
примерно на 6,8 % в год на протя�
жении длительного периода. В ре�
зультате нам нужно примерно за 10
лет удвоить объем неэнергетичес�
кого, несырьевого экспорта при�
мерно со $116 млрд до примерно
$230 млрд», — говорил он на одном
из последних заседаний совета по
стратегическому развитию и при�
оритетным проектам.

По его планам, за 20 лет России
нужно будет довести несырьевой
экспорт примерно до $400–450
млрд. «Только тогда в совокупности
всех факторов мы будем иметь дос�
таточно устойчивый экономичес�
кий рост», — считает Кудрин.

Но ключевой проблемой для
России остаются не столько меры
поддержки экспорта, сколько от�
сутствие широкого спектра совре�

менных конкурентоспособных то�
варов, которые производятся внут�
ри страны.

Алексей Кудрин, как и многие
другие экономисты, считает, что
России надо активнее встраиваться
в глобальные производственные
цепочки, чтобы диверсифициро�
вать промышленность и экспорт.
Вопрос в том, что нашей стране де�
факто нечего предложить междуна�
родным корпорациям в качестве
исключительного конкурентного
преимущества.

Рабочая сила в России относи�
тельно дорогая (средняя зарплата
даже после девальвации превышает
$500 в месяц), сырье, энергоноси�
тели и электроэнергия уже не деше�
вы, налоговая нагрузка на уровне
стран Запада, внутренние кредит�
ные ресурсы дорогие, администра�
тивные барьеры высокие, транс�
портное плечо огромное.

Единственное, что есть уже сей�
час, — это достаточно емкий внут�
ренний рынок, поскольку в стране
живет 146 млн человек. Практичес�
ки все иностранные инвестиции,
которые делались в предыдущие
годы, были ориентированы на про�
изводство продукции именно для
внутреннего рынка, а не для экс�
порта. Но сегодня власти и Цент�
ральный банк де�факто играют
против этих инвестиций, дестиму�
лируя потребительский спрос.

Чтобы начать экспортную экс�
пансию, необходимо интенсивное
развитие высокотехнологичных от�
раслей, инновационного сектора,
науки и образования, а для этого
нужны длинные и дешевые деньги
или резкое снижение налогов. Пока
ни того ни другого правительство
предложить не может. Посмотрим,
что в конце концов разработает
Алексей Кудрин.
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