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ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКОНОМИКА
ПРИРОСЛА ЗА СЧЕТ НЕФТИ И ГАЗА
Оренбургская область в январе – сентябре 2019 года увеличила объем промышленного
производства на 1,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает
Оренбургстат. При этом драйвером роста снова стала нефтегазовая промышленность.

Наибольший рост отмечен в добыва-
ющей промышленности – 4,8 %. В част-
ности, добыча сырой нефти и природно-
го газа выросла на 5,4 %, добыча про-
чих полезных ископаемых – на 7,3 %.

Обрабатывающие отрасли за девять
месяцев, напротив, снизили выпуск про-
дукции на 3,3 %.

Снижение промышленного производ-
ства зафиксировано, в частности, в ме-
таллургии (на 19,6 %), занимающей наи-
большую долю в общем объеме отгру-
женной продукции в обрабатывающих
отраслях. В январе – сентябре доля ме-
таллургических производств в структуре
отгрузки составила 31,2 %, тогда как
годом ранее она составляла 35,5 %.

МИНФИН ПОСЧИТАЛ,
КОГДА ОРЕНБУРЖЦЫ БУДУТ
ПОЛУЧАТЬ ПО 46 ТЫС. РУБЛЕЙ
И. о. министра финансов Оренбургской области прогнозирует рост средней заработной
платы в регионе в течение ближайших четырех лет.

В Оренбурге прошло обсуждение
проектов постановлений правительства
Оренбургской области. Особое место
при этом уделено состоянию доходов
населения. По прогнозу и. о. министра
финансов Оренбургской области Тать-
яны Мошковой, зарплаты в регионе в
ближайшие несколько лет будут только
расти.

– Политика по формированию бюд-
жетных ассигнований исходит из следу-
ющих задач. Первая – заработная пла-
та. Безусловным остается поддержание
уровня оплаты труда отдельной катего-
рии работников бюджетной сферы, она
составит 31 200 рублей. Специалистам
госучреждений, не сформированных
указом президента, фонд оплаты труда
будет увеличен с 1 января 2020 года
исходя из необходимости доведения
средней заработной платы в размере не
менее чем 70 % среднемесячного дохо-
да от трудовой деятельности. В Оренбур-

гской области это 21 680 рублей. Это
инициатива губернатора области, и здесь
затрагиваются интересы квалифициро-
ванных специалистов всех отраслей, –
заявила Татьяна Мошкова.

В 2020 году средняя зарплата выра-
стет и у других категорий граждан. Так, в
рамках исполнения поручений Президен-
та РФ специалистам подразделений Го-
сударственной противопожарной служ-
бы Оренбургской области оплата труда
будет увеличена до 32 000 рублей.

Прочие категории работников с 1
октября 2020 года ожидает увеличение
оплаты труда в рамках ожидаемого раз-
мера инфляции. То есть не ниже 15 950
рублей.

Согласно представленному на сове-
щании графику размер оплаты труда в
Оренбуржье за 2019 год вырастет на
7,6 %. Средний размер зарплаты соста-
вит 32 667 рублей. В 2020 году рост
доходов населения будет чуть ниже и со-

ставит 6,5 %. В 2021 – 2024 годах еже-
годный прирост составит 7,5 %. В 2024
году, опять же по прогнозу, среднеста-
тистический оренбуржец будет ежеме-
сячно получать 46 461 рубль.
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ПАСЛЕР РАСКРИТИКОВАЛ
МЭРОВ И ГЛАВ ЗА ПЛОХИЕ ДОРОГИ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел заседание правительства, на котором
раскритиковал глав муниципалитетов за плохое освоение выделенных на дороги денег.

– В этом году территории области
получили 1,55 млрд рублей дотаций на
муниципальные дороги. Практически все
города и районы освоили эти деньги и
даже успели отторговать сэкономленные
на ранее проведенных торгах средства.
Но два муниципалитета провалили эту
работу. Это город Бугуруслан и Понома-
ревский район. В Бугуруслане такие до-
роги, что хуже них я в области не видел,
а денег на дороги мы городу дали в пять
раз больше, чем в прошлом году. Поно-
маревский район вообще не отторговал

ни одного объекта. Такая ситуация демон-
стрирует полное неуважение к людям и
равнодушие к их запросам и потребнос-
тям. Люди везде заслуживают хороших
дорог, – заявил Денис Паслер, обраща-
ясь к главам названных территорий.

Бугуруслану наряду с Оренбургом и
Орском был значительно увеличен объем
дорожных дотаций – на 66 млн руб. (об-
щий объем – 84 млн руб.). Из дополни-
тельных денег город на сегодня освоил
лишь 22 млн руб. Торги на оставшиеся
44 млн руб. были намечены на 2 и 5 ок-
тября, значит, высок риск того, что объек-
ты «уйдут в зиму», отчего пострадает ка-
чество работ. Пономаревский район не
смог провести торги на 20 млн рублей,
на которые должны были отремонтиро-
вать улицы районного центра.

– Говорят: денег нет, а деньги дают –
освоить не можем. Если не хотите – мог-
ли бы Оренбургу отдать, они бы освои-
ли, – заключил Паслер.

Губернатор поручил минстрою обла-
сти заняться перераспределением нео-
своенных средств, направив их в те му-
ниципалитеты, где дорожные работы вы-
полняются в соответствие с графиками и
где есть потребность в дополнительном
финансировании.

Стало известно, что в рамках нацио-

нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» Орен-
бург в 2020 году получит 1,7 млрд рублей.

– На дороги Оренбургской агломе-
рации, в первую очередь на дороги об-
ластного центра, в 2020 году в рамках
национального проекта будет направле-
но не менее 1,7 млрд рублей. Сегодня
наша задача – определить приоритетные
городские объекты, ремонт и реконструк-
цию которых предстоит провести в сле-
дующий сезон, – отметил Паслер.

В 2020 году по нацпроекту в Оренбур-
ге планируется обновить более 22 км до-
рог. В рамках БКАД будут реконструиро-
ваны два объекта – улицы Аксакова (от ул.
Маршала Г. К. Жукова до ул. Харьковской)
и Комсомольская (от ул. Пушкинской до ул.
Постникова). Еще 15 участков планирует-
ся отремонтировать. В их числе улицы Тур-
кестанская, Терешковой, Восточная, Алтай-
ская, проспекты Победы и Гагарина.

Помимо того, губернатор поручил
предусмотреть дополнительные работы
на улицах Володарского, Правды, Пост-
никова и переулке Дмитриевском, где
необходимо провести благоустройство,
замену коммуникаций и освещения, что-
бы они органично вписались в формиру-
емое в центральной части Оренбурга
пешеходное пространство.

ОРЕНБУРЖЬЕ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛО
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
В Оренбургской области 14 октября прошло официальное отключение аналогового
телевизионного вещания.

Всю неделю на каналах: Первый, Пятый, «Россия 1», «СТС», «НТВ»,
«Россия К», «Россия 24», «Звезда», «ТВ Центр» будет висеть информаци-
онная заставка, сообщающая о необходимости перейти на цифровое
вещание.

Региональные телеканалы и каналы, которые не вошли в цифровые
мультиплексы, продолжат показ в аналоге. Также аналоговое вещание
продолжит ряд федеральных каналов и телекомпаний городов и райо-
нов области.

Отметим, что в сеть цифрового эфирного телевидения Оренбуржья
входят 103 объекта. Бесплатно смотреть телевизор может более 98 %
населения.

По всем вопросам подключения цифрового ТВ можно обращаться на
телефон горячей линии – 8 (800) 505-10-56 или по круглосуточному
номеру – 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.
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В начале октября новый управляющий Оренбургским
отделением ПАО «Сбербанк» Дмитрий Гордеев провел
первую пресс-конференцию в этом качестве. Дмитрий
Николаевич ответил на вопросы журналистов и рассказал о
фокусных продуктах и главных принципах работы банка.

Сбербанк в Оренбуржье сегодня яв-
ляется крупнейшим кредитно-финансо-
вым учреждением региона. Филиальная
сеть насчитывает 303 офиса, в которых
трудятся более 2 000 сотрудников. Эми-
тировано более 2 млн банковских карт.

Всего с начала года в Оренбургской
области Сбербанком выдано потреби-
тельских кредитов на общую сумму 13,8
млрд руб., что на 18 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В
основном люди берут кредиты для по-
купки автомобиля и крупной бытовой
техники, электроники. На втором месте

по популярности трат – ремонт и благо-
устройство своей квартиры или дома.
Наконец, растет и число тех, кто офор-
мляет краткосрочные кредиты на отпуск
и путешествия.

Особо стоит отметить рост популяр-
ности ипотечного кредитования. С на-
чала года почти 4 тыс. семей уже спра-
вили новоселье благодаря ипотеке
Сбербанка.

Также Дмитрий Гордеев рассказал и
о создании цифровой экосистемы для
малого и среднего бизнеса. Это целый
спектр услуг, которые сегодня оказыва-

ет Сбербанк предпринимателям. Напри-
мер, открыть свое предприятие в офисе
банка можно буквально за час. А если у
вас есть авторизированная цифровая
подпись, то на это и вовсе уйдет 15 ми-
нут, и даже без визита в офис.

НОВЫЙ ГЛАВА СБЕРБАНКА В ОРЕНБУРГЕ
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ

ДЕНИС ПАСЛЕР ИЗМЕНИЛ СТРУКТУРУ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер представил новую структуру
правительства региона. Некоторые министерства упразднены, некоторые, наоборот,
впервые созданы.

16 октября на заседании Законода-
тельного собрания Оренбургской обла-
сти депутаты утвердили кандидатуру
первого вице-губернатора Сергея Балы-
кина, которую ранее внес Денис Пас-
лер. На том же заседании принята и
новая структура правительства региона.

В частности, в новой структуре ка-
бинета министров области нет мини-
стерства лесного и охотничьего хозяй-
ства. Ведомство, ранее созданное
Юрием Бергом и потрясенное сканда-
лом с публикацией новогодних роли-
ков, будет ликвидировано. Помимо
того, не станет в области и министер-
ства финансового контроля.

Министерства сейчас в статусе и. о.
возглавляют Юрий Гончаров и Николай
Баганин. Свои потенциальные отстав-
ки они пока не прокомментировали.

В регионе также появятся три новых
министерства. Первое – министерство
цифровой экономики, второе – мини-
стерство промышленности и энергети-
ки, третье – министерство региональ-

ной и информационной политики. Кто
возглавит ведомства, пока неизвестно.

Министерство промышленности и
энергетики, по сути, вышло из мини-
стерства экономического развития,
промышленной политики и торговли.
Ведомство, которое временно возглав-
ляет Наталья Струнцова, осталось без
промышленности, зато получило ту-
ризм от спорта и внешние связи от ми-
нистерства культуры. Также туда доба-
вились инвестиции.

В свою очередь, ведомства Генна-
дия Лискуна и Евгении Шевченко со-
хранили только основной профиль –
спорт и культуру. Остальные министер-
ства и ведомства остались практичес-
ки без изменений.

Небольшие изменения коснулись
департаментов. В частности, будет лик-
видирован департамент информацион-
ных технологий. Его ранее возглавлял
Денис Толпейкин, и, вполне вероятно,
именно он станет руководителем ново-
го министерства цифровой экономики.
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АЛЕКСАНДР КУНИЛОВСКИЙ:
«ДУМАЮ, ВОПРОС С «НАЛИ-
ВАЙКАМИ» БУДЕТ РЕШЕН»
Депутат Законодательного собрания прокомментировал
поправки к проекту федерального закона, регулирующего
производство и потребление алкогольной продукции,
который 24 октября прошел первое чтение в Госдуме.

Александр Куниловский рассказал о
предложениях к законопроекту и выска-
зал позицию депутатского корпуса по си-
туации с «наливайками»:

– Согласно федеральному проекту
закона предлагается наделить регионы
правом регулировать работу заведений
общепита, если они расположены в жи-
лых домах и площадь торгового зала со-

ставляет менее 20 квадратных метров.
Мы, депутаты Законодательного собра-

ния, предлагаем уйти от критерия «метраж-
ности» и предоставить органам местного
самоуправления определять соответствую-
щие границы. Кроме того, для ИП и органи-
заций необходимо установить срок для при-
ведения в соответствие нормам площади
торгового зала – не более 3 месяцев.

Если наши поправки будут учтены при
принятии федерального закона во втором
чтении, то думаю, что вопрос с «наливайка-
ми» в Оренбургской области будет решен.

ОРЕНБУРГСКИЙ АЭРОПОРТ ДОЛЖЕН
ПОЧТИ ДВА МИЛЛИАРДА
Законодательное собрание Оренбургской области 16 октября приняло поправки в бюджет
региона, а также уточнило параметры закона о приватизации. В списке приватизируемых
объектов – оренбургский аэропорт.

«Оренбург Медиа» писал о планах
приватизации главной воздушной гавани
области. Объект был в изначальном пла-
не, после чего его на время исключили из
перечня, вернув туда в сентябре текущего
года. Как заявил председатель комитета
по собственности, природопользованию
и строительству Аркадий Швецов, прива-
тизация аэропорта – единственный путь к
спасению предприятия и возможность вы-
вести его на другой уровень. Одна из глав-
ных проблем – долги аэропорта.И. о. ми-
нистра природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской
области Александр Самбурский отметил,
что долги аэропорта составляют 1,8 млрд
рублей. Более половины этой суммы – ли-
зинговые платежи.

– Суть приватизации не в продаже аэро-
порта частнику, а в преобразовании его из
ГУП в ОАО. Форма государственного уни-
тарного предприятия сегодня не позволяет
государству и частным инвесторам вклады-
вать средства в аэропорт. Новая форма соб-
ственности позволит оптимизировать сред-
ства управления и повысить эффективность
компании, – сказал Самбурский.

Оппозиция осталась недовольна фи-
нансовой частью сделки. Чистые активы
аэропорта оценены чуть более чем в пол-

миллиарда рублей, в то время как реаль-
ная стоимость объекта – втрое больше.
Несмотря на то что все оппозиционные
депутаты проголосовали против, все по-
правки в бюджет, включая вопрос аэро-
порта, приняли большинством голосов.

Стало известно и о вероятной отстав-
ке и. о. генерального директора ГУП
«Аэропорт Оренбург» Александра Хри-
стиановского. Его может заменить менед-
жер с Юга России. 42-летний Алексей
Крицкий ранее возглавлял Ростовский
завод гражданской авиации, до этого
работал в «Аэрофлоте».

Ростовские СМИ представляют Криц-
кого как молодого и перспективного уп-

равленца в авиационной отрасли. В то
же время в годы его руководства на рос-
товском предприятии прошли массовые
сокращения, а вокруг работы завода
возбудили несколько уголовных дел.

Напомним, в правительстве области
летом этого года заявили о масштабной
реконструкции аэропорта и взлетно-поса-
дочной полосы, а также строительстве пол-
ноценного отделения для выдачи багажа.
На капитальный ремонт планируют потра-
тить около 2,6 млрд рублей. Взлетно-поса-
дочная полоса будет удлинена на 500 мет-
ров. Сама реконструкция будет проходить
в семь этапов в 2021 – 2023 годы. Проект
готов и проходит госэкспертизу.
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НОВЫЙ СОБСТВЕННИК ОРСКОГО
ВАГОННОГО ЗАВОДА РЕШИЛ УДВОИТЬ
МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с новыми собственниками
Орского вагонного завода.

Ранее крупнейшая сеть частных ваго-
норемонтных депо в России «Новая ва-
гоноремонтная компания» стала новым
собственником Орского вагонного заво-
да. Предприятие, оцененное более чем
в один миллиард, продали за 580 млн
215 037 рублей 25 копеек. Незадолго
до сделки представители Внешэконом-
банка, владевшего активами и долгами
предприятия, заявили о готовности про-
дать актив. Вагонный завод на тот момент
работал в штатном режиме, его портфель
заказов был укомплектован на 100 %,
зарплату сотрудникам выплачивали вов-
ремя, все отчисления, платежи, налоги
всех уровней уплачивались своевремен-

но. До этого завод за 10 лет сменил не-
сколько собственников.

– Работа, которую мы вели последние
полгода, принесла результаты: у завода
новый собственник, который намерен ин-
вестировать в развитие производства и
вывести предприятие из кризиса. Коллек-
тив предприятия сохранен, завод рабо-
тает. Перспективы понятны. Занятость,
новые рабочие места, наращивание про-
изводства – в решении этих вопросов я
гарантирую содействие региона, – зая-
вил Денис Паслер.

Основной темой встречи с новым соб-
ственником Орского вагонного завода

стало развитие предприятия.
– Главные направления – это увеличе-

ние объемов планового ремонта с сегод-
няшних 300 до 600 железнодорожных ва-
гонов в месяц, а также запуск линии чис-
товой обработки колесных осей и вывод
ее на проектную мощность. Колесные
пары – востребованный продукт, мы уже
работаем с потенциальными партнерами,
на предстоящий год проблем с заказами
не будет, – сказал генеральный директор
ООО «Новая вагоноремонтная компа-
ния» Вадим Михальчук.

Завод специализируется на ремонте
железнодорожных вагонов и колесных

пар, способен выпускать 6 000 осей и
до 1 500 колесных пар в месяц. Сегодня
продуктивность значительно ниже. Линия
по обработке осей, смонтированная 8
лет назад, фактически не работала из-
за недостатка средств на окончание пус-
коналадочных работ.

Новый собственник попросил содействия
в получении в аренду дополнительного уча-
стка земли и решении вопроса с железно-
дорожными путями неработающего никель-
комбината. Губернатор поручил муниципа-
литету и минэкономразвития помочь в реше-
нии этих вопросов, отмечает пресс-служба
правительства Оренбургской области.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИИ
ОБОЙДЕТСЯ В 700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В Оренбургской области заказали масштабное исследование по коррупции. Областной
бюджет потратит на это более 700 тысяч рулей.

Тендер разыгран на сайте госзакупок.
Заказчиком исследования стал комитет
по профилактике коррупционных право-
нарушений. Исполнитель контракта пока
не определен. Исследование будет про-
водиться в течение 40 дней (до 20 декаб-
ря текущего года) в рамках националь-
ного плана противодействия коррупции
на 2018 – 2020 годы.

Аналитики должны будут опросить 600

жителей Оренбургской области старше
18 лет посредством онлайн-анкетирова-
ния. То есть интервьюер зачитывает воп-
росы анкеты и самостоятельно фиксирует
ответы респондента. Кроме того, будут ис-
следованы мнения 200 юридических лиц,
ведущих бизнес на территории Оренбур-
гской области, уточняет «Урал56».

Результаты представят в виде анали-
тического отчета с презентацией.
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«УРАЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» ВЫСТАВЯТ
НА АУКЦИОН 22 НОЯБРЯ
100 % акций птицефабрики, находящейся в залоге у Внешэкономбанка, попытаются
продать новым инвесторам. Заявленная стартовая цена пакета – 1,5 миллиарда рублей.

О многострадальной птицефабрике и
ее плачевном финансовом положении мы
уже рассказывали ранее: сегодня это
предприятие глубоко убыточное, только
за 2018-й год чистый «минус» от ее дея-
тельности составил более 400 милли-
онов рублей. Каждый выращенный и про-
данный бройлер обходится в 20 рублей
потерь – птицу при таких показателях
дешевле не выращивать вовсе.

В нулевых годах птицефабрика – тог-
да еще она называлась «Оренбургский
бройлер» – была фактически ограблена
бывшим собственником – печально изве-
стным холдингом «Разгуляй-УКРРОС».
Бенефициар «Разгуляя», Игорь Потапен-
ко, был арестован в 2014 году. А «Орен-
бургский бройлер» оказался банкротом.

В 2015 году фабрику попытался ре-
анимировать Внешэкономбанк, вкачав
туда более 3 миллиардов рублей кре-
дитов. Однако и это не помогло: теперь
уже «Уральский бройлер» ненадолго
ожил на кредитных деньгах, но уже в
конце 2017 года показал резкое ухуд-
шение финансовых и производственных
индексов. На предприятии арбитраж-
ным управляющим опять были обнару-
жены странные схемы по крайне неэф-
фективному расходованию средств, со-
мнительные договоры на аренду обору-
дования по завышенным ценам и ряд

других «комбинаций».
Как итог – ВЭБ все-таки решил изба-

вится от проблемного актива, причем,
судя по заявленной сумме лота, готов
сделать это с большими для себя убытка-
ми. Фактически за четыре года курочки
безвозвратно «склевали» на фабрике
более 1,7 млрд рублей банковских зай-
мов с учетом процентов – вот уж воисти-
ну «золотой цыпленок» получается.

Но и это еще не все. По собственной
информации, птицефабрика должна око-
ло трети миллиарда рублей за энергию
и газ, корма и витамины контрагентам.

Арбитражные иски пока не предъявляют-
ся по личной просьбе представителей
ВЭБа, дабы окончательно не сорвать
будущие торги.

Так что еще большой вопрос, заявит-
ся ли кто-нибудь из инвесторов на но-
ябрьский аукцион. Не исключено, что
целиком лот из 100 % акций продать не
удастся и в следующем году банк вынуж-
ден будет раздробить пакеты и выстав-
лять их по частям. Проще говоря, фаб-
рику растащат по частям и она переста-
нет существовать как единый производ-
ственный комплекс.

«МАГНИТ» ОТКРОЕТ В ОРЕНБУРГЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
 «Магнит» решил изменить формат своих магазинов для оптовых продаж «Магнит-опт».

Значительная часть «Магнит-оптов» –
это бывшие гипер- или супермаркеты
«Магнит», их средняя площадь – около 2
500 кв. м. Ассортимент, оформление
торгового зала, выкладка товара были
сделаны специально из расчета на покуп-
ку мелким оптом, например, часть това-
ра выкладывается в заводской упаковке,
в коробах.

Пока для «Магнита» это скорее экс-
периментальный формат: всего 20 точек
из более чем 18 000 магазинов группы
в Архангельске, Выборге, Ирбите, Каза-
ни, Краснодаре, Новосибирске, Орен-

бурге, Саратове, Электростали и других
городах, пишут «Ведомости».

Издание уточняет, что ритейлер ре-
шил внедрить новое ценообразование.
Раньше он старался, чтобы цены «Маг-
нит-оптов» были самыми низкими среди
его собственных магазинов и ближайших
точек других сетей, а теперь его подход
напоминает ценообразование главного
конкурента – центров Metro Cash & Carry
в России. «Магнит-опт» начал предостав-
лять покупателям скидку за сумму покуп-
ки – 5–25 % за покупку трех и более еди-
ниц одного наименования товара.
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ЗАТРОНЕТ ЛИ «ТРУБНОЕ ДЕЛО»
ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД И 2 000 ЕГО РАБОТНИКОВ?
Крупнейший производитель буровых и обсадных труб, буровых замков в Оренбуржье –
АО «Орский машиностроительный завод» показывает серьезное падение объемов
прибылей на фоне скандала вокруг головной компании – холдинга ТМК.

«КУВАНДЫК365» ХОТЯТ
ОБЪЯВИТЬ БАНКРОТОМ
У горнолыжной базы в Кувандыке заблокированы счета в
банке «Оренбург», а общий просроченный долг по
налоговым платежам превышает миллион рублей.

При этом, по данным из открытых ис-
точников, выручка предприятия стабиль-
но растет пять лет подряд и в целом за-
вод остается одним из самых устойчиво
работающих машиностроительных пред-
приятий восточного Оренбуржья. За три
минувших года даже несколько увеличи-
лась численность рабочих ОМЗ – с 1
900 до 2 100 человек.

Однако непростая ситуация склады-
вается вокруг управляющей компании
орского завода – ООО «ТМК Нефтегаз-
сервис», которая на 100 % принадлежит
АО «Торговый дом ТМК».

Именно с этого предприятия оренбур-
гские налоговики потребовали 805 млн

рублей в рамках арбитражного дела о
незаконно полученных вычетах по нало-
гу на добавленную стоимость.

Между тем убытки ТД ТМК за про-
шлый год составили 9,5 млн рублей. И
предъявленные иски, если суд их удовлет-
ворит, могут привести к большой дыре в
капитале компании и ее финансовой не-
состоятельности.

Попадает под налоговый удар и сама
«Трубная металлургическая компания».
На негативном информационном фоне
ее акции, обращающиеся на Мосбирже,
упали на 20 % и сегодня находятся на
минимумах с 2014 года.

Негативную динамику показывает и

прибыль Орского машзавода (повторим-
ся, это – на фоне растущей выручки).
Если в 2016 году, получив выручку от
продажи продукции в размере 4,5 млрд
рублей, завод показал прибыль в 668
млн рублей, то в 2018-м при выручке в
5,6 млрд рублей прибыль составила чуть
менее 81 млн рублей. Итого всего за три
года – падение прибыли в восемь раз.

Но нужно отметить, что орское предпри-
ятие практически не участвует в арбитраж-
ных процессах как ответчик, нет у него и нео-
плаченных исполнительных производств. Но
общее ухудшение ситуации вокруг головно-
го холдинга вполне может перекинуться и на
вполне благополучные его предприятия.

Инициатором иска о банкротстве
выступает управление Федеральной на-
логовой службы по Оренбургской обла-
сти. Непосредственно в фискальном тре-
бовании указана сумма чуть более мил-
лиона рублей, однако у предприятия име-
ются еще шесть неоплаченных исполни-
тельных производств от Кувандыкского
районного отдела судебных приставов
на сумму в 1,2 млн рублей.

ООО «Кувандык365» было создано
в 2016 году на базе госпредприятия –
спортивной школы, которая и занималась
эксплуатацией подъемника на горе под
Кувандыком. В задачи нового юридичес-
кого лица входила консолидация активов,
модернизация курорта и создание на его
базе полноформатного круглогодичного
центра спортивных развлечений и отды-
ха. Собственниками «Кувандык365» пер-

воначально стали Корпорация развития
Оренбургской области (53,15 %) и ГАУ
«Центр спортивной подготовки Оренбур-
гской области» (47,85 %)

В мае прошлого года в капитал управ-
ляющего курортом предприятия с долями
по 17,35 % вошли еще два участника: ГУП
«Областной имущественный фонд» и ак-
ционерное общество «Сельский дом»
(99,99 % акций принадлежит Оренбургс-
кой области). Тем не менее крупнейшим
держателем блокирующего пакета долей
остается Корпорация развития.

В 2017 и 2018 годах «Кувандык365»
показал чистые убытки в 15 и 16 милли-
онов рублей соответственно. При этом
выручка и доходы до налогообложения
оказались втрое меньше расходов.

Как прокомментировал 56orb.ru ге-
неральный директор Корпорации разви-
тия Оренбургской области Игнат Пету-
хов, ситуацию с банкротством курорта
«держат на контроле».

– Мы должны решить этот вопрос бук-
вально на следующей неделе. Курорт бу-

дет работать, идет подготовка к открытию
сезона в плановом режиме, – сказал он.

Он не уточнил механизм помощи, но
можно предположить, что речь идет о
докапитализации компании, которая и
позволит оперативно погасить налоговые
претензии.

Всего учредители ООО «Куван-
дык365» уже вложили в уставной капи-
тал предприятия 86,5 млн рублей.

В ответ на вопрос журналиста о при-
чинах убытков и налоговой задолженно-
сти Игнат Петухов пояснил, что в основ-
ном долги накапливаются из-за простоя
курорта в летний период.

– Сегодня, по сути, «Кувандык365»
работает вполсилы: полгода есть поток
туристов и выручка, полгода – чистые
затраты. Однозначно нужно выходить на
круглогодичный формат, тогда предпри-
ятие выйдет в прибыль.

Правда, когда именно удастся запу-
стить курорт в режиме, буквально отра-
жающем его название – «365» (дней), он
сказать затруднился.



№ 8 (228)

ИНФОРМБЮРО

8

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЫТАЕТСЯ ПРОДАТЬ
С АУКЦИОНА ОИЖК
На торги выставлена доля Оренбургской области в виде
46,98 % акций ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная
корпорация». За нее бюджет планирует получить не менее
7 073 тыс. рублей.

Это уже третья попытка реализовать
принадлежащую области долю в корпо-
рации. Первые две, проходившие 11 июля
и 17 октября, оказались неудачными.

ОАО «ОИЖК» до недавнего време-
ни входило в список самых успешных
компаний области, работающих в сфе-
ре строительства и инвестиций в недви-
жимость. Оно составляло часть финан-
сово-промышленной группы, аффилиро-
ванной с известным оренбургским фи-
нансистом, депутатом Законодательно-
го собрания двух предыдущих созывов
Владимиром Кидановым.

ОИЖК работала в тесной связке с
банком «Русь», агентством ОРИФА, ипо-
течной консалтинговой компанией и ри-
елторским блоком «финансовой империи
Киданова», как неофициально называли
группу его компаний. Корпорация в 2015-
м и 2016-м показывала выручку порядка
700 миллионов рублей ежегодно.

Но в феврале 2017-го Владимир Ки-
данов вышел из финансового бизнеса,
продав принадлежащую ему долю в бан-
ке «Русь» правительству области. Прак-
тически сразу же консолидированный
пакет долей в 51 % был передан другому
областному банку – «Оренбург».

В 2018 году ОИЖК показала паде-
ние выручки более чем в 100 раз к пре-
дыдущим годам, а чистая прибыль соста-
вила всего 88 тысяч рублей. По инфор-
мации министерства природных ресур-
сов и имущественных отношений Орен-
бургской области, в 1-м полугодии 2019
года корпорация принесла чистых убыт-
ков на 517 тысяч рублей. И, судя по фи-
нансовым показателям, фактически се-
годня хозяйственную деятельность не ве-
дет. Штат сотрудников, который некогда
занимал целое крыло трехэтажного
офисного здания в пер. Шевченко, сегод-
ня состоит из одного человека – генди-

ректора Андрея Фарафонтова.
ОИЖК принадлежит сегодня объект

незавершенного строительства – двух-
секционный девятиэтажный дом в городе
Бузулуке на улице Московской. По сло-
вам жителей Бузулука, стройка эта вста-
ла фактически на этапе фундамента,
даже первый этаж еще не закончен. Вот
уже несколько лет никаких работ там не
ведется.

Новым покупателям акций придется
что-то делать с этим долгостроем: дово-
дить до ума или демонтировать.

Правда, тут нужно учитывать и мне-
ние других владельцев акций. 39,51 %
ОИЖК принадлежит через финансовую
компанию «Русь» Александру Самарско-
му и 12,44 % – Владимиру Кузнецову.

НА ОРЕНБУРГСКОЙ ГРАНИЦЕ
ЗАДЕРЖАЛИ 20 ТОНН САНКЦИОННОГО
СЫРА ИЗ ПОЛЬШИ
Грузовую фуру с польским сыром задержали на на российско-казахстанском участке
границы, в районе пункта пропуска «Маштаково» Первомайского района. Как сообщили в
Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области, в автомобиле обнаружили 20
тонн санкционной продукции.

Установлено, что сыр следовал из киргизского города Каракол
в Москву по официальному ветеринарному сертификату, выдан-
ному уполномоченным органом Республики Кыргызстан, под мар-
кой одного из молокоперерабатывающих предприятий Киргизии.

 – При проведении полного досмотра продукции сотрудниками
Управления Россельхознадзора выявлено, что на коробках с сы-
ром нанесена маркировка производителя продукции – молокопе-
рерабатывающего предприятия Польши № PL 14151603 с указа-
нием сроков хранения и номера партии, – прокомментировали в
ведомстве.

Ввоз и оборот данной продукции на территории Российской Фе-
дерации запрещен. Сыр изъяли, по информации Россельхознадзо-
ра, он будет комиссионно уничтожен.
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«ИМИТАЦИЯ»
РАБОТЫ
Губернатор Оренбургской
области Денис Паслер
раскритиковал работу
новотроицкой ТОСЭР. Глава
региона 21 октября работает
на востоке области, перед
заездом в Новотроицк он
посетил орский онкоцентр, а
также местные заводы.

– Это не работа, а имитация, – зая-
вил Паслер в отношении развития ТОСЭР
Новотроицк.

По информации главы Новотроицка
Дмитрия Буфетова, из 16 участков только
4 готовы к предоставлению резидентам.
К концу года все 16 должны быть оформ-
лены. На совещании стало известно, что
готовый водовод к заводу «Н-Сплав» не
работает – проходит оформление. Основ-
ной резидент ТОСЭР, гендиректор «НЗХС»
Василий Измалкин высказал опасения о
том, что земля для нового производства
керамогранита не будет предоставлена в
срок. Цена проекта – 3 млрд руб. Муни-
ципалитет уверяет, что до конца ноября
участок будет оформлен.

ПАСЛЕР ПРИГРОЗИЛ
ООО «ПРИРОДА»
РАСТОРЖЕНИЕМ КОНТРАКТА
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что
региональный оператор ТКО ООО «Природа» работает
неудовлетворительно.

– Плохо работает мусорный оператор в регионе. Явно подписанные графики
вывоза мусора не соответствуют реальным, потому что везде я вижу переполненные
баки. Даже на центральных улицах Оренбурга. Поэтому либо он будет работать
по-другому, либо этот оператор не будет работать вообще на территории Орен-
бургской области, – отметил Денис Паслер.

Цитата была опубликована на сайте ГТРК «Оренбург». На момент публикации
статьи она удалена. Как стало известно «Оренбург Медиа», публичная критика в
адрес компании прозвучала на аппаратном совещании в Доме Советов. Коммента-
риев руководителя ООО «Природа» Виктора Доценко пока не поступало.

Ранее губернатор уже заявлял, что оператору необходимо повысить качество
работы. С 1 октября «мусорный тариф» в области снизили на 11 %. Предыдущий
тариф в Доме Советов назвали «нерыночным».

Директор ООО «Природа» Виктор Доценко не раз публично и непублично от-
мечал, что оператор работает в убыток, а деятельность компании при действующих
тарифах нерентабельна.

Выбор мальков именно этого вида
обусловлен способностью толстолобика
очищать водоем от излишней раститель-
ности, что уже в следующем году значи-
тельно улучшит состояние экосистемы
Ириклинского водохранилища.

Зарыбление крупнейшего водного

объекта восточного Оренбуржья – оче-
редной экологический проект в регионе,
где расположено новотроицкое предпри-
ятие «Металлоинвеста» – АО «Уральская
Сталь». Акция проводится по инициати-
ве и при финансовой поддержке компа-
нии «Металлоинвест».

В Ириклинское водохранилище выпустили
35 тысяч мальков толстолобика
Мальков толстолобика вырастили в одном из местных рыбных хозяйств. 16 октября их
выпустили в Ириклинское водохранилище. Сообщается, что рыба адаптирована к климату
восточного Оренбуржья.
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АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ:
«РЫНОК СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБЛАСТИ ОЧЕНЬ СЛАБ ДЛЯ
«ОРЕНБУРГ-РЕАЛСТРОЯ»
История с возможным сокращением 500 сотрудников
компании «Оренбург-РеалСтрой» получила свое
продолжение. «Оренбург Медиа» удалось связаться с
директором предприятия, депутатом Законодательного
собрания региона Александром Кузнецовым. Он сообщил:
увольнения действительно были, только связаны они вовсе
не с попыткой сэкономить.

– Про 20 уволенных сотрудников –
правда, вот только связаны такие меры с
нарушением трудовой дисциплины. На
прошлой неделе у нас прошли масштаб-
ные проверки, которые выявили игнори-
рование корпоративных правил, в том
числе злоупотребление алкоголем, – по-
яснил Кузнецов. – В результате в списке
на увольнение оказались 35 человек, 15
из которых по сей день даже не появи-
лись на рабочих местах.

При этом депутат отметил, что о мас-
совом сокращении речи не идет и не шло:

– Мы, наоборот, сейчас осуществля-
ем набор персонала. Нам нужны около
500 человек для работы на Томинском
ГОКе – под Челябинском. Набирать бу-
дем отовсюду, и если придут из Оренбур-
га, естественно, не откажем. Тем более что
наша компания всегда пыталась поддер-
живать своих земляков. Мы обучаем спе-

циалистов в профильном центре, возим их
на объекты, оплачиваем необходимые на
проживание расходы, – говорит Алек-
сандр Кузнецов. – Другой момент, что
Оренбургская область себя в этом плане
исчерпала. У нас же сельскохозяйствен-
ный регион, и найти хороших горняков не
так-то просто. Но могу сказать точно: если
мы находим ценные кадры, то делаем все,
чтобы их не упустить.

Сейчас на предприятии трудятся око-
ло 1 300 человек. Устраиваться в «Орен-
бург-РеалСтрой» приезжают горные ма-
стера и инженеры из Башкирии, Челябин-
ской, Свердловской областей, Пермско-
го края и даже Казахстана.

– Интересно заметить, что люди из дру-
гих областей работают более ответствен-
но. Приходя на работу, они отлично пони-
мают, что такое сдельная оплата труда. И
что нужно делать для того, чтобы получать

хорошо, – заметил депутат. – Рынок спе-
циалистов в Оренбургской области все же
очень слаб для нашего предприятия.

Напомним, что о возможном массовом
сокращении работников «Оренбург-Реал-
Строя» в социальных сетях сообщила суп-
руга одного из работников. По ее словам,
оренбургские вахтовики стали невыгодны
предприятию и компания взяла курс на на-
бор специалистов в других регионах – по
местонахождению объектов.

Позже информацию опровергли в
кадровой службе. А сам Кузнецов пред-
положил, что причиной для таких слухов
стала именно прошедшая дисциплинар-
ная проверка:

– Мне думается, что нарушители про-
сто не смогли признаться своим женам в
истинных причинах увольнений или взыс-
каний. Поэтому и родилась легенда о гря-
дущем массовом сокращении.

«Солтан Роял» оштрафовали
на полмиллиона рублей
Компанию «Солтан Роял» оштрафовали на 400 тысяч рублей
за 60 тысяч гектаров пустующих угодий в Оренбуржье
после проверки Управления Россельхознадзора по
Оренбургской области. Сельскохозяйственные земли
заросли сорняком по вине собственника.

Запущенные земельные участки рас-
полагаются в границах Адамовского, Ак-
булакского, Тоцкого, Светлинского рай-
онов и Ясненского городского округа
Оренбургской области.

Установлено, что предприятие, заре-
гистрированное в Екатеринбурге, владе-
ет в Оренбуржье более чем 80 земель-
ными участками сельхозназначения. Го-
сударственные инспектора обследовали

более 90 тысяч гектаров сельскохозяй-
ственных угодий. Бесхозяйственное отно-
шение собственника к земле привело к
зарастанию сорной растительностью зе-
мельных участков на площади 59,7 ты-
сячи гектаров.

Как выяснилось, основным видом де-
ятельности фирмы является вложение в
ценные бумаги, деятельность компании
способствовала выводу земель из сельс-

кохозяйственного оборота. Юридическо-
му лицу ООО «Солтан Роял» определе-
но наказание в виде административного
штрафа в размере 400 тысяч рублей.

В ноябре этого года Управление вновь
проведет внеплановую проверку в отно-
шении ООО «Солтан Роял», сообщили в
пресс-службе ведомства.
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ОРЕНБУРГ ЗАНЯЛ 38-Ю СТРОЧКУ В РЕЙТИНГЕ
УРОВНЯ ЗАРПЛАТ ГОРОДОВ РОССИИ
РИА Новости провело исследование уровня зарплат в российских городах, выяснив,
жители каких городов могут больше всего купить на свой заработок.

Как оказалось, самые большие зар-
платы в Москве, Южно-Сахалинске и
северных нефтяных городах. Меньше
всего получают работники южных горо-
дов. Оренбург вошел в топ-50 рейтинга,
заняв 38-ю строчку из 100 возможных.

Соотношение средних зарплат и сто-
имости стандартного потребительского
набора в крупнейших городах России рас-
считали эксперты агентства РИА Рейтинг.

Зарплаты (за вычетом НДФЛ) были
взяты из муниципальной статистики Рос-
стата за первые шесть месяцев 2019 года
по крупным и средним предприятиям.

Эксперты вывели стандартный потре-

бительский набор для одного человека,
проживающего в собственном жилье пло-
щадью 28 квадратных метров. В него
вошли 112 товаров и услуг: продукты
питания, одежда, промтовары, мебель,
электротехника, расходы на ЖКХ, транс-
порт и отдых, телекоммуникационные,
юридические и финансовые услуги.

В качестве ориентира использован
фиксированный набор потребительских
товаров и услуг Росстата.

По данным исследования, в городах
с высокими зарплатами цены часто
выше, чем в среднем по России, но даже
с учетом этого разница в доходах ощу-

тима. Соотношения зарплат и стоимость
стандартного потребительского набора
изменяются в диапазоне от 1,4 до 3,8.
Житель крупного города получает еже-
месячно сумму, примерно в два раза пе-
рекрывающую средние потребительс-
кие расходы.

Эксперты отмечают, что лидирующие
позиции занимают города из северных,
нефтегазовых регионов, поскольку при-
быльная добыча нефти и газа позволяет
компаниям больше платить своим работ-
никам, в том числе в качестве компенса-
ции за суровый климат и удаленность
этих городов.

Начальнику СМУ

предлагают до
120 тысяч рублей

Аналитики HeadHunter составили топ

самых «дорогих» предложений Оренбур-

гской области за последний месяц. Од-

ним из них стала вакансия начальника

СМУ. Подходящему кандидату работода-

тель предлагает до 120 тысяч рублей. В

числе основных требований – наличие

высшего дорожно-строительного обра-

зования, а также опыт работы руководи-

телем структурного подразделения в

строительстве.

До 136 500 рублей предлагают водите-

лю-экспедитору с личным грузовым ав-

томобилем. Среди основных требова-

ний: стаж вождения от трех лет, соб-

ственный грузовой автомобиль, отлич-

ное знание города и области. Еще одна

высокооплачиваемая вакансия после-

днего месяца в Оренбургской области на

hh.ru – предложение для регионального

представителя/специалиста по продажам

органам госвласти. Указанная зарплата –

до 120 тысяч рублей. В числе прочих тре-

бований: опыт продаж и работы в закуп-

ках, высшее образование, а также разви-

тые коммуникативные навыки, грамот-

ная речь и хорошая дикция.

В топе «дорогих» вакансий Оренбургс-

кой области оказалось и предложение для

директора по закупкам в региональную

сеть магазинов крепежа, инструмента и

хозяйственных товаров. Подходящему

кандидату работодатель предлагает от 100

тысяч рублей. В числе основных требова-

ний: опыт работы от 3 до 6 лет, высшее об-

разование, знание основ экономики и др.

Рейтинг 200 городов России по качеству дорог и
доступности парковок (по оценке местных жителей)

Рейтинг 200 городов России по

качеству дорог и доступности парковок
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оце-

нивают качество дорог и парковок по месту жительства. В ежегодном опросе приня-
ли участие более 90 тысяч человек. Три года подряд горожане дают состоянию до-
рожной инфраструктуры довольно низкую оценку – 4,5 балла из 10 возможных. В
большинстве городов за год оценки снизились. Сильнее всего – в Орске Оренбург-
ской области (-1,7 балла). Наибольший рост оценки качества дорог и парковок по-
казал подмосковный Ногинск – на 1,3 балла за год.

Респондентам было предложено оценить утверждение «Меня устраивает каче-
ство дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от
1 до 10, где 1 означает «Полностью не согласен», а 10 – «Полностью согласен».
Для каждого города был рассчитан средний балл, который показывает, насколько
жители страны довольны состоянием дорог и парковок.

Средняя по России оценка качества дорог и доступности парковок составила
4,5 балла. В точности столько же было в прошлом году. Лишь в 35 городах из 200
жители оценили качество дорог и парковок выше 5 баллов. При этом разрыв между
наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации горо-
дами за год вырос с 3,6 до 5,7 балла (+2,1).
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«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»
ЗАКУПИТ ЦЕЛЫЙ АВТОПАРК
ПРЕМИАЛЬНЫХ АВТО TOYOTA
Сразу девять автомобилей TOYOTA Camry планирует закупить ООО «Газпром добыча
Оренбург» в рамках обновления своего автопарка.

ОБЛАСТЬ КОМПЕНСИРУЕТ 700 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ»
Информацию о задолженности в 700 миллионов рублей озвучили на заседании комитета
Законодательного собрания Оренбургской области по бюджетной, налоговой и финансовой
политике. Денежные средства из бюджета области регион должен выплатить по решению
Арбитражного суда Москвы. Такая ситуация сложилась из-за неверных расчетов по
тарифам на газ. Компании в суде удалось отстоять свою точку зрения.

В Законодательном собрании обла-
сти утвержден законопроект об измене-
ниях в бюджет региона на 2019 – 2021
годы. Как стало известно «Оренбург
Медиа», заключено соглашение между
ООО «Газпром межрегионгаз Орен-
бург» и правительством Оренбургской
области о поэтапной компенсации убыт-
ков. В течение пяти лет областная казна
будет выплачивать компании определен-
ную сумму. Каждый платеж ориентиро-
вочно составляет около 155 миллионов
рублей.

По данным компании «Газпром меж-
регионгаз Оренбург», тариф на газ за
услугу «Отопление», установленный пра-
вительством Оренбургской области, ока-
зался на 7 % ниже экономически обосно-
ванного уровня. Данные утверждены ФАС
России и включают в себя оптовую цену
на газ, тариф на транспортировку и пла-
ту за снабженческо-сбытовые услуги.

 – При утверждении розничных цен на
газ ООО «Газпром межрегионгаз Орен-
бург» неоднократно обращалось в пра-
вительство области с предложением при-

вести цены на отопление к экономически
обоснованному уровню, согласно требо-
ваниям. Однако этот вопрос не был ре-
шен, – сообщила «Оренбург Медиа»
советник генерального директора по свя-
зям с общественностью OOO «Газпром
межрегионгаз Оренбург» Татьяна Титова.

В августе 2018 года компания была
вынуждена обратиться в ФАС России с
жалобой об отмене постановления пра-
в и т е л ь с т в а
Оренбургской
области от 25
июня 2018 года
за № 370-п. По
итогам рассмот-
рения жалобы
ФАС России
п р е д п и с а л а
правительству
региона устано-
вить новые роз-
ничные цены в
соответствии с
требованиями
действующего

Стоимость контракта составляет 27
млн 440 тысяч рублей. Машины покупа-
ются двумя партиями – 4 и 5 авто, со
средней ценой в 3 млн 088 тыс. рублей

за 1 машину.
Любопытно, что на сайте официаль-

ного автосалона TOYOTA за 2 млн 570
тыс. можно выбрать авто в максимальной
комплектации – бизнес-седан CAMRY
Executive Safety (в переводе – «высочай-
шая безопасность»), с мотором объемом
3,5 л и мощностью 249 л. с., с кожаным
салоном и комплектом резины на специ-
альных фирменных легкосплавных дис-
ках. Даже если включить все возможные
опции, добавить коврики и прочие гад-
жеты в салон, Hi-Fi аудиосистему и бро-

нировку фар, до 3 млн рублей цена
Camry не дотянет.

Закупаемые автомобили далеко не
единственные премиальные авто в парке
«Газпром добыча Оренбург». Чуть ранее
СМИ уже рассказывали о покупке газо-
вым гигантом Оренбуржья топового
Mercedes S560 4matik за 10 миллионов
рублей. Общероссийский народный
фронт из-за такого приобретения включил
ГДО даже в список самых расточительных
предприятий с госучастием в России, по-
ставив его на «почетное» 2-е место.

законодательства и компенсировать воз-
никшие убытки.

Правительство Оренбургской обла-
сти оспорило данное решение и напра-
вило в Арбитражный суд Москвы заяв-
ление о признании приказа ФАС России
недействительным. Арбитражный суд
Москвы отказал в исковых требованиях.
Апелляционные жалобы были также ос-
тавлены без удовлетворения.
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ФАС ПРОВЕРИТ РОСТ ЦЕН НА
 АВИАБИЛЕТЫ В ОРЕНБУРГЕ
Билеты на рейсы между Оренбургом и Москвой сильно
подорожали, рост цен превысил уровень инфляции. Об этом
сообщает ФАС.

Ведомство намерено провести про-
верку по факту роста цен. Материалы по
данным фактам направлены в террито-
риальные органы ФАС России для выяс-
нения обстоятельств и принятия мер реа-
гирования.

Рост цен, по данным ведомства, пре-
высил общероссийские 6 % – эта цифра
также превышает темпы инфляции, счи-
тают в ФАС.

– Незначительное опережение тем-
пов инфляции связано с ростом спроса:
на 8 % увеличилось количество переве-
зенных пассажиров и на 10 % вырос пас-
сажиропоток (количество пассажиро-
километров в полете). По ряду направ-
лений выявлены более высокие темпы
роста средних цен: из Москвы в Красно-

ярск, Архангельск, Оренбург, в направ-
лении Дальнего Востока, а также во внут-
рирегиональных перевозках авиакомпа-
нии «Аврора» на Дальнем Востоке, – го-
ворится в сообщении ведомства.

В сентябре, по данным Росстата,
средняя стоимость перелета в экономк-
лассе выросла сразу на четверть. В ФАС
заявили, что некорректно сравнивать
цены во время низкого и высокого сезо-
нов. Ведомство предупредило, что заяв-
ления об «ожидаемом» резком росте цен
на авиабилеты и попытки создания ажи-
отажного спроса будут рассмотрены
службой на предмет недобросовестной
конкуренции.

Согласно сервису продажи билетов
«Аэрофлота» до конца года цена одного

места на рейс из Оренбурга в Москву
составляет более 7 800 рублей. В «Пе-
гас Флай» аналогичный билет будет сто-
ить около 7 200 рублей, в «СмартАвиа»
(бывший «Нордавиа») – 6 900. Самые
дешевые билеты – у «ИрАэро» – 5 600
рублей.

Ранее стало известно, что авиаком-
пания «Россия» перестанет летать из
Оренбурга в Москву. Таким образом,
число авиаперевозчиков на этом направ-
лении сократилось до вышеуказанных
четырех.

В ОРЕНБУРГЕ ПРОКУРАТУРА
ЗАСТАВИЛА ГОРОДСКОЕ
УЖКХ ПОГАСИТЬ ДОЛГ
В 24 МИЛЛИОНА
После представления прокуратуры УЖКХ администрации
Оренбурга погасило крупный долг перед строителями,
возводившими в областном центре социальное жилье. По
исполненным контрактам управление жилищно-
коммунального хозяйства не выплатило около 24 миллионов
рублей.

Как установила прокурорская проверка, в течение 2019 года УЖКХ заключило
с тремя строительными организациями и одним индивидуальным предпринимателем
договоры о строительстве и предоставлении жилых помещений для малоимущих, а
также иных категорий, нуждающихся в переселении. Еще один предприниматель взял
на себя обязательство выполнить работы по благоустройству дворовых территорий
в областном центре.

– В намеченные сроки подрядчики исполнили условия заключенных контрактов.
Однако администрация не со всеми и не в срок рассчиталась за выполненные рабо-
ты, – уточняют в областной прокуратуре.

При этом сумма долга превысила 24 миллиона рублей. Прокурор города, выс-
тупив в защиту прав субъектов малого и среднего бизнеса, внес главе Оренбурга
представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства.

В прокуратуре добавляют, что в отношении начальника УЖКХ возбуждено дело
об административном правонарушении в части нарушения должностным лицом за-
казчика срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд. Материалы направлены на рассмотрение в УФАС по Орен-
бургской области. На данный момент долг перед предпринимателями погашен.

Мешал
управляющему
В Оренбургской области ге-
нерального директора ООО
«Светлинский ферроникеле-
вый завод» наказали за со-
здание препятствий работе
арбитражного управляюще-
го. Он затягивал сроки пере-
дачи сведений о предприя-
тии.

В частности, прокурорская проверка
установила, что руководитель предприя-
тия воспрепятствовал деятельности вре-
менного управляющего. Директор вся-
чески затягивал сроки предоставления
информации, необходимой для своевре-
менного осуществления указанной про-
цедуры.

Итоги проверки стали основанием
для судебного иска. По результатам его
рассмотрения генерального директора
признали виновным в незаконном вос-
препятствовании деятельности арбитраж-
ного управляющего и оштрафовали на
сумму 40 тысяч рублей.

Отметим, что ООО «Светлинский
ферроникелевый завод» в настоящее
время переживает процесс банкротства.
С января 2019 года на предприятии вве-
дена процедура наблюдения.
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БАНК «ОРЕНБУРГ» МОЖЕТ
ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОГЛОТИТЬ
ОИКБ «РУСЬ» В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА
Такое решение обсуждалось на объединенном совете директоров двух кредитно-
финансовых учреждений региона, сообщает телеграм-канал «Типичный Оренбург».

Из собственных источников 56orb.ru

известно, что сотрудники банка «Русь»

проинформированы о грядущих переме-

нах – уже с января 2020 года начнется их

перевод в штат банка «Оренбург». При

этом с большой долей вероятности сам

бренд ОИКБ «Русь» перестанет суще-

ствовать. Вся бренд-продукция, оформ-

ление офисов и «ливрея» банкоматов

будут заменены на соответствующую

бренд-буку банка «Оренбург» после не-

которого переходного периода.

В пресс-службе банка «Оренбург» под-

твердили факт проведения объединенно-

го совета директоров, но отказались пока

комментировать ситуацию в деталях,

ссылаясь на необходимость выполнения

сначала комплекса юридических проце-

дур. При этом представители банков

«Оренбург» и «Русь» подчеркнули: про-

ходящие процессы являются внутрен-

ним делом кредитно-финансовых орга-

низаций и никак не затронут клиентов.

– Все договоры останутся действую-

щими, все банковские карты, счета, де-

позиты сохраняются на прежних услови-

ях, как минимум, до окончания сроков

их действия.

После окончательного слияния банк

«Оренбург» должен стать крупнейшим

региональным банком в нашей области

с нетто-активами порядка 18 млрд руб-

лей. Так, по состоянию на сентябрь 2019

года его нетто-активы составляют чуть

более 12 млрд рублей, а активы банка

«Русь» – 5,8 млрд. Эти финансовые уч-

реждения занимают соответственно 3-е

и 4-е места в региональном списке.

Сейчас пока на первом месте с нетто-

активами в 15,99 млрд стоит банк «Фор-

штадт», контролируемый оренбургским

предпринимателем Сергеем Левиным,

на втором с показателем в 15,89 млрд –

НИКО-банк, бенефициаром которого

выступает Александр Зеленцов.

Любопытно и то, что за календарный

год (сентябрь 2018-го к сентябрю 2019-

го) активы этих двух банков прирастали

быстрее, чем у двух подконтрольных об-

ласти банков. (+777 млн рублей и +404

млн соответственно у «Форштадта» и

НИКО-банка против 403 млн у «Орен-

бурга»).

Банк «Русь» за тот же период показал

отток капитала (данные рассчитаны по

методике ресурса Banki.ru с использова-

нием отчетности кредитных организаций

РФ, публикуемой на сайте Банка Рос-

сии.)

Напомним, что решение о слиянии

банков с участием Оренбургской области

«Русь» и «Оренбург» было принято в 2017

году. Однако до сих пор банки работали

как два отдельных юридических лица с

разными брендами, хотя и управлялись

фактически одним и тем же персональ-

ным составом советов директоров.

В ОРЕНБУРЖЬЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ
ДВА КРУПНЫХ АГРОПРОЕКТА
Об этом глава регионального минсельхоза сообщил на заседании Совета при губернаторе
Оренбургской области по стратегическому развитию и региональным проектам.

Накануне, 23 октября на заседании в

правительстве Оренбургской области и.

о. министра сельского хозяйства, пище-

вой и перерабатывающей промышлен-

ности Оренбургской области Валерий

Новоженин рассказал о реализации ре-

гиональных проектов в сфере АПК.

Один из них – «Создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской

кооперации» – входит в состав нацио-

нального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской

инициативы».

Реализуемый региональный проект

имеет три направления:

– агростартап;

– субсидии сельскохозяйственным

потребительским кооперативам и их чле-

нам (вовлеченным в кооперацию; товар-

ные ЛПХ, КФХ, СХО);

– субсидии центрам компетенций в

сфере сельскохозяйственной коопера-

ции и поддержки фермеров.

В текущем году проведен конкурсный

отбор на предоставление грантов «Агро-

стартап», победителями объявлены 29

конкурсантов.

Принято к субсидированию три заяв-

ки на возмещение части затрат на разви-

тие сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов на общую сумму 5,2

млн рублей.

Второй крупный агропроект – «Экс-

порт продукции агропромышленного

комплекса» коснулся ввода мелиориру-

емых земель на площади 2 750 гектаров в

с. Кардаилово Илекского района и с.

Краснохолм Оренбурга.

Создать современную систему полива

планируется в два этапа. Первый из них

включает в себя реконструкцию Черно-

вской оросительной системы на площа-

ди 1 108,5 гектара. На втором этапе про-

водится реконструкция на площади 1 642

гектара. Проект планируется завершить

до декабря 2019 года.
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ПОПУЛЯРНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ
МОЖЕТ ПОКИНУТЬ ОРЕНБУРГ
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group сообщил о будущем сети «Карусель»: 91 входящий
в нее гипермаркет, в том числе и оренбургские, ждет трансформация, она займет два года.

ФЕРМЕРОВ, ВЫРАЩИВАЮЩИХ
ПОДСОЛНЕЧНИК В ОРЕНБУРЖЬЕ «СВЕРХ
НОРМЫ», ЛИШАТ ГОСПОДДЕРЖКИ
Соответствующий вопрос 25 октября обсуждали на заседании правительства Оренбургской
области.

Губернатор Денис Паслер с представи-

телями региональных министерств, гла-

вами районов и округов рассмотрел про-

екты постановлений правительства

Оренбургской области. В повестке встре-

чи было 59 вопросов, касающихся раз-

ных отраслей региона. Больше всего вре-

мени на рассмотрение у участников за-

нял проект об отмене несвязанной под-

держки тем фермерам, на землях на ко-

торых растет подсолнечник.

Как отметила и. о. вице-губернатора –

заместителя председателя правительства

Оренбургской области по финансово-

экономической политике Наталья Ле-

винсон, дискуссии по этой теме идут уже

два месяца. Лишая сельские хозяйства

субсидий, в правительстве надеются сни-

зить вред, который наносит культивиро-

вание подсолнечника земле. Поля с

«солнечным цветком» сильно истощают

почву, а чтобы ее вновь восстановить,

приходится оставлять участки под пара-

ми и обильно вносить удобрения. Дале-

ко не все растениеводы соблюдают тре-

буемые агротехнологии, стараясь засеять

как можно больше полей подсолнечни-

ком и получить хорошую прибыль. За

«семечку» платят в 2 – 3 раза больше, чем

за пшеницу, соблазн быстро заработать

очень велик.

– Сельскохозяйственным производи-

телям, площадь подсолнечника у кото-

рых составит больше 20 %, начиная с

2020 года несвязанная субсидия на под-

держку сельскохозяйственного произ-

водства предоставляться не будет, – оз-

вучил изменения, предлагаемые в про-

екте, и. о. заместителя председателя пра-

вительства – министра сельского хозяй-

ства, пищевой и перерабатывающей про-

мышленности Оренбургской области

Валерий Новоженин.

В рациональности таких мер усомни-

лись главы ряда районов. Муниципальные

начальники убеждены, что такое нововве-

дение ухудшит и без того сложную ситуа-

цию в животноводстве. Дело в том, что

многие фермеры за счет выращивания

подсолнечника покрывают издержки на

содержание крупного рогатого скота и

молочных ферм. В районах предложили не

применять «карательные меры» к тем хо-

зяйствам, где держат скот. Или хотя бы

разрешить до 30 % процентов земли отда-

вать под выращивание подсолнухов.

Но областные власти идею не поддер-

жали. Экономисты отметили, что сегод-

ня животноводы и так получают непло-

хую помощь от правительства области.

Причем чем больше стадо у фермера, тем

больше денег от бюджета он получает.

Кстати, Оренбургская область в пос-

ледние годы резко увеличила площади

засеваемого подсолнечника. При этом

сокращается производство продуктов

животноводства: мясом и молокопро-

дуктами мы себя де-факто уже не обес-

печиваем.Зато производство подсолнеч-

ного масла и комбижиров у нас в семь

раз перекрывает самые щедрые нужды

региона. Явный дисбаланс и пытаются

выправить теперь в правительстве.

34 гипермаркета «Карусель» превратят-

ся в супермаркеты «Перекресток» боль-

шого формата к началу 2021 г. Еще 20 зак-

роются к 2022 г. Остальные 37 продолжат

работать под брендом «Карусель» – ме-

неджмент будет тестировать различные

улучшения и анализировать перспективы

иного позиционирования, продажи или

закрытия, пишут «Ведомости». В Орен-

бурге будет закрыт как минимум один из

двух гипермаркетов.

Передача и закрытие гипермаркетов в

III квартале 2019 г. скажутся на чистой

прибыли X5 – компания оценивает это

влияние в 5 – 6 млрд руб. Аналитики «ВТБ

капитала» прогнозируют, что это будет

более 40 % чистой прибыли за квартал.

Зато такой шаг позволит ритейлеру сосре-

доточиться на двух ключевых форматах,

а в переформатированных магазинах,

скорее всего, вырастут продажи с квадрат-

ного метра и доход.

У X5 три розничные сети. Магазины у

дома «Пятерочка» приносят почти 80 %

выручки – 665 млрд руб. за первое полу-

годие 2019 г. Второй по доле продаж фор-

мат – супермаркеты «Перекресток»: око-

ло 15 %.

X5 связывает проблемы гипермаркетов

в том числе с рыночной конъюнктурой.

Гипермаркеты плохо себя чувствуют во

всем мире, говорил весной 2019 г. «Ведо-

мостям» главный исполнительный дирек-

тор X5 Игорь Шехтерман. Это подтверж-

дает консультант JosDeVries The Retail

Company Ирина Болотова: изменился

ритм жизни, во многих странах из-за ухуд-

шений в экономике люди не готовы к ра-

зовым крупным покупкам. В России те же

тенденции с 2014 г.: люди предпочитают

чаще ходить в магазины у дома, они тра-

тят, вероятно, больше, но меньшими че-

ками – так им кажется, что они экономят

время и бюджет.

Все крупнейшие сети гипермаркетов в

России столкнулись с трудностями. Выруч-

ка «Ашана» начала снижаться в прошлом

году, несмотря на переформатирование его

основных гипермаркетов и попытку уйти

от имиджа низкоценового магазина. «Лен-

та» замедлила рост и пересмотрела планы

открытия новых гипермаркетов, «О’кей»

уже несколько лет переживает затяжной

кризис с оттоком клиентов.
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ЧУБАЙС БУДЕТ ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ
ИЗ ОРЕНБУРГСКОГО ВЕТРА
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал соглашение о сотрудничестве с
Фондом развития ветроэнергетики. Документ предусматривает строительство на
территории региона в 2021 – 2023 гг. ветряных электростанций совокупной мощностью до
200 МВт.

Фонд развития ветроэнергетики со-
здан ПАО «Фортум» (гендиректор –
Александр Чуваев, он же представлял
фонд на переговорах) и АО «Роснано»
(председатель правления – Анатолий
Чубайс) на паритетной основе в 2017
году в целях инвестирования в строитель-
ство ветропарков. Управление фондом
осуществляет УК «Ветроэнергетика»,
принадлежащая ПАО «Фортум» и ООО
«УК «Роснано» в равных долях. Партне-
ры на паритетной основе собираются
инвестировать совокупно до 30 млрд
рублей в проекты ветрогенерации. Так-
же будет привлекаться заемное банков-
ское финансирование. Фонд получил
право на строительство почти 2 ГВт вет-
рогенерации. Ветропарки должны быть
введены в эксплуатацию в период 2019
– 2023 гг.

Технологическим партнером Фонда
по строительству ветропарков выбран
мировой лидер в производстве, монтаже
и обслуживании ветроустановок – датс-
кая компания Vestas. Одним из главных
условий выбора поставщика было нали-
чие программы локализации производ-
ства оборудования на территории Рос-
сии. Уровень локализации ежегодно уве-
личивался и в 2019 году составил 65 %.
Первым завершенным совместным про-
ектом партнерства стала Ульяновская
ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Станция на-
чала поставлять электроэнергию на оп-
товый рынок электроэнергии и мощнос-

ти (ОРЭМ) в январе 2019 года.
– Природный потенциал Оренбургс-

кой области позволяет нам развивать
ветроэнергетику. Я искренне рад, что на-
мерения, которые мы обсуждали с руко-
водством Фонда развития ветроэнерге-
тики, переходят в рабочую стадию. Со-
глашение, подписанное сегодня, придаст
новый импульс развитию в области аль-
тернативной энергетики, в частности по-
пулярной во всем мире ветрогенерации,
– сказал Денис Паслер.

Вместе с губернатором Оренбургс-
кой области соглашение подписал Алек-
сандр Чуваев, генеральный директор
ООО «УК «Ветроэнергетика». Документ
определяет принципы сотрудничества
сторон в целях проработки и реализации
инвестиционного проекта по строитель-
ству объектов ветрогенерации оптового
рынка электроэнергии.

– Оренбургская область давно доби-
лась лидерства в сфере развития солнеч-
ной энергетики. В то же время природ-
ный потенциал и имеющийся опыт эксп-
луатации небольших ВЭС делают реги-
он потенциально привлекательным для
реализации проектов промышленных
ветропарков. Развитие ветроэнергетики
в Оренбургской области поможет даль-
нейшему повышению энергоэффективно-
сти региона и развитию энергетической
инфраструктуры, – сказал Александр
Чуваев.

Представители Фонда развития вет-

роэнергетики отметили, что Оренбургс-
кая область последовательно увеличива-
ет долю возобновляемой энергетики в
своем энергобалансе.

– Мы рады, что география проектов
фонда расширяется на Предуралье за
счет такого заметного центра добываю-
щей промышленности. Рассчитываем, что
конструктивное взаимодействие с руко-
водством Оренбургской области станет
залогом успешной реализации проектов
фонда по строительству ветропарков, –
отметил председатель совета директоров
УК «Ветроэнергетика» Алишер Каланов.

Кроме Оренбуржья строительство
ветряных электростанций планируется в

Ростовской и Саратовской областях, Рес-
публике Калмыкии и Ставропольском
крае.

При чем здесь Чубайс?
«Роснано» и Анатолий Чубайс рабо-

тают в сфере ветроэнергетики уже три
года. В 2018 году в Таганроге открылось
совместное производство «Роснано»,
«Северстали» и испанского производи-
теля Windar башен для ветроэнергетики.
Объем инвестиций в проект составил 772
млн рублей. Это часть большого инвес-
тиционного проекта на общую сумму до
70 млрд рублей. Производство открывал
лично Чубайс. При этом Фонд развития
ветроэнергетики пока что использует
иностранные башни.

В начале 2019 года в Ульяновской
области «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус»
начала выпуск композитных лопастей для
турбин ВЭУ, не имеющих аналогов в РФ.
Установленная мощность энергообору-
дования составит 3,6 МВт с возможнос-
тью увеличения до 4,2 МВт. Партнерами
проекта выступают Vestas, «Роснано» и
Консорциум инвесторов Ульяновской
области, в состав которого входит Улья-
новский наноцентр ULNANOTECH.
Объем инвестиций составит свыше 1
млрд руб. и позволит создать более 200
новых высокотехнологичных рабочих
мест для жителей региона. Ежегодный
объем выпуска продукции составит око-
ло 300 лопастей ВЭУ. В той же Ульяновс-
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ОРЕНБУРГ ОБОГНАЛ МОСКВУ
В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Цена киловатт-часа электричества для юридических лиц и частных предпринимателей в
нашем городе в сентябре оказалась в среднем на 12 % дороже, чем для бизнесменов Москвы.

кой области установлена первая станция
фонда.

В 2018 году «Роснано» получила пре-
мию «Сделано в России – 2018» в номи-
нации «Бизнес». Победителем премии
стал проект УК «Роснано» по локализа-
ции оборудования ветроэнергетики. На
торжественной церемонии награждения
премию вручили председателю правле-
ния УК «Роснано» Анатолию Чубайсу.

Не ветром единым
В Оренбургской области в июле за-

работала Елшанская солнечная электро-
станция. Ее мощность составляет 25 МВт.
Новая станция уже с 1 июля начала от-
пускать электроэнергию в сеть. Всего в
Оренбургской области на сегодня вмес-
те с Елшанской работают 12 солнечных
электростанций общей мощностью 260

МВт. Основной игрок на этом рынке –
компания «Хевел».

В июне «Хевел» в Соль-Илецком го-
родском округе Оренбургской области
ввела в эксплуатацию Григорьевскую
СЭС мощностью 10 МВт. Новая станция
с 1 июня 2019 года начала отпуск элек-
троэнергии в сеть. Прогнозная годовая
выработка электроэнергии Григорьевс-
кой СЭС составляет 12,5 млн кВт-ч, что
позволит избежать 6,5 тысячи тонн выб-
росов углекислого газа и сэкономит 3,7
млн кубометров природного газа ежегод-
но.

Ранее группа компаний «Хевел» по-
строила и ввела в эксплуатацию Пере-
волоцкую СЭС мощностью 5 МВт, Соль-
Илецкую СЭС – 25 МВт, Чкаловскую
СЭС – 30 МВт, а также Плешановскую
и Грачевскую СЭС – по 10 МВт каждая,

которые в 2017 году были проданы ПАО
«Фортум». Таким образом, установлен-
ная мощность солнечных электростанций
под управлением «Хевел» в регионе дос-
тигла 70 МВт.

Летом стало известно, что «Хевел»
(совместное предприятие «Реновы» Вик-
тора Вексельберга и «Реам Менеджмен-
та» Михаила Сиволдаева) намерен по-
лучить контроль в трех казахстанских
компаниях, имеющих обязательства по
строительству солнечной генерации в
стране. Речь идет о доле выше конт-
рольной в компаниях KB Enterprises, ко-
торая приобрела право строить солнеч-
ную электростанцию (СЭС) «Нура» на
100 МВт в Акмолинской области, «Кап-
шагайсоларпарк» (СЭС «Сарыбулак» на
4,95 МВт в Алматинской области) и «Тех-
нобазальт» (СЭС «Капшагай» на 3 МВт).

Уточним, что речь идет именно о не-
регулируемом тарифе (то есть не для на-
селения) низкого напряжения максималь-
ной мощностью принимаемых устройств
до 670 киловатт. Под эти условия попа-
дают практически все предприятия мало-
го бизнеса: парикмахерские, кафе, ма-
газинчики, мастерские и небольшие про-
изводственные цеха – столярки, гаражи
и т. д.

С сентября этого года цена на энер-
гию по двухставочному тарифу с пода-
чей напряжения 220 вольт в Оренбурге
выросла до 10 руб. 57 коп. за киловатт-
час днем и 6 руб. 40 коп. ночью.

При этом в Москве АО «Мосэнергос-
быт», например, в сентябре отпускало
электричество по тарифам для юрлиц на
тех же условиях подачи по 9 руб. 50 коп.
за кВт-ч днем и 5 руб. 24 коп. ночью.

Парадокс же заключается в том, что
Москва и Московская область являются
самыми энергодефицитными регионами
страны. То есть собственной генерации
на территории мегаполиса и области
вокруг очень мало и более половины
энергии закупается извне.

Оренбургская же область традицион-
но энергоизбыточна, генерирующих
мощностей у нас много, и благодаря вве-

дению, к примеру, тех же солнечных стан-
ций профицит производства энергии ра-
стет.

Но почему же не падают цены?
Так, по итогам 2017 года, предприя-

тия нашего региона вынуждены были за-
купить на оптовом рынке энергии и мощ-
ности (ОРЭМ) более 4,2 млрд киловатт-
часов электричества.

При этом собственное производство
энергии за минувший год составило не-
многим менее 16 миллиардов кВт-ч.

Генерация внутри области оказывает-
ся невостребованной из-за высоких из-
держек. Например, крупнейшая электро-
станции Оренбуржья – Ириклинская
ГРЭС при мощности в 2 500 мегаватт
реально работает почти вполсилы, часть
турбогенераторов отключены. Из 2 000
человек персонала осталось менее 700.

Нетрудно догадаться, что чем менее
загружена электростанция, тем дороже
обходится выработка энергии. Кроме
того, Ирикла исторически завязана на
предприятия востока области, однако
сейчас там идет катастрофическое паде-
ние потребления. Нет заводов – некому
и покупать ток.

А вот в Оренбурге, наоборот, идет
бурное строительство (правда, не заво-

дов, а жилья и торговых комплексов). Но
перебросить энергию Ириклинской ГРЭС
сюда проблематично из-за большого
расстояния и отсутствия достаточного
количества энергомостов.

Получается замкнутый круг: дорогое
электричество вынуждает предпринима-
телей сворачивать бизнес. Нет потреб-
ления – растут издержки – свет дорожа-
ет еще больше. А в итоге получается, что
сияющая Москва с ее огромными день-
гами и возможностями для бизнеса еще
и ресурсы получает дешевле, чем энер-
гоизбыточное Оренбуржье.
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СТАНЕТ ЛИ ОРЕНБУРГ

«ЦИФРОВЫМ»?

В 2019 году в России началась реализация
национальной программы «Цифровая
экономика». В ряде регионов запущены
пилотные цифровые проекты в сферах ЖКХ
и городского хозяйства, но в целом
результаты можно назвать скорее
точечными. О том, каковы перспективы
цифровизации в Оренбуржье и какой вклад
готов сделать бизнес в реализацию
национальной программы, ФЭБ поговорил с
директором МТС в Оренбургской области
Алексеем Баштовым.

– Алексей, «цифровая эконо-

мика», на мой взгляд, достаточ-

но общее понятие и не всегда по-

нятно, что именно в нее входит.

Можете объяснить в нескольких

словах?

– Если говорить сухим офици-

альным языком, то цифровая эко-

номика – это экономика, основан-

ная на цифровых технологиях. Мне

ближе более конкретные примеры:

например, если на производстве

внедряется удаленный контроль за

процессами, в оборудование ста-

вятся датчики, без участия человека

собирающие и отправляющие по-

казания, а служебный транспорт

оснащается системой мониторин-

га, на основании которой програм-

ма просчитывает и оптимизирует

маршруты движения, – то такое

производство можно назвать отчас-

ти цифровым, и именно оно стано-

вится «кирпичиком» в построении

цифровой экономики. В сфере ус-

луг цифровизация происходит еще

быстрее. Все мы уже привыкли к

госуслугам и мобильным банкам в

своих смартфонах, сейчас посте-

пенно, но достаточно быстро при-

выкаем к консультациям с врачом и

занятиям с репетитором через при-

ложения. Говорю об этом не просто

для красного словца, а на основе

реальной статистики: у МТС есть

телемедицинское приложение

Smartmed, которое быстро набрало

популярность за несколько меся-

цев после запуска, особенно полю-

бившись мамам с детьми до трех

лет. Год-полтора назад альтернати-

вы «живой» консультации с докто-

ром не было (любителей ставить

себе диагнозы через поисковик мы

в расчет не берем, речь идет о лю-

дях, действительно заботящихся о

здоровье). Сейчас же достаточно

установить приложение, чтобы свя-

заться по видео с квалифицирован-

ным врачом московской клиники.

Это и есть работающий пример

цифровизации в реальной жизни.

– Вы упомянули внедрение

цифровых сервисов на предпри-

ятии как первую ступеньку циф-

ровизации. Но вряд ли можно го-

ворить про общедоступность та-

ких инноваций – наверняка их

внедрение стоит дорого и по кар-

ману лишь крупному бизнесу.

– Безусловно, если мы говорим

о полной цифровизации завода

под ключ, то это полноценный

инвестиционный проект, но зача-

стую нужды в таких масштабных

инновациях и нет. При внедрении

новых технологий нужно, на мой

взгляд, руководствоваться не мо-

дой на цифровизацию, а здравым

смыслом. Приведу более конкрет-

ные примеры. Для обслуживания

нефте- и газопроводов всегда

нужны выездные бригады, прове-

ряющие, нет ли где повреждений,

утечек и так далее. Сейчас с этой

работой вполне справляются дат-

чики, которые можно настроить

на сбор любых показаний. Причем

если бригада выезжает с опреде-

ленной периодичностью, то дат-

чики могут отправлять данные

хоть ежеминутно и мониторить

оборудование в реальном време-



№ 8 (228)ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 19

ИТ-ТЕХНОЛОГИИ
ни. Другой пример – повышение

эффективности персонала. К нам

не так давно обратился один из

крупных заводов, планирующий

установить на проходных так на-

зываемые «алкорамки». Сотруд-

ник, приходя на работу, дышит на

датчик – и его начальник сразу

получает информацию о возмож-

ном содержании алкоголя в кро-

ви. Если определенный процент

превышен, и так несколько раз

подряд, данные заносятся в лич-

ное дело и влияют на расчет опла-

ты труда. Такие нововведения

практически мгновенно повыша-

ют трудовую дисциплину на пред-

приятии. Резюме – цифровые сер-

висы нужно внедрять в первую

очередь там, где есть возможность

заметно оптимизировать затраты,

либо на основных «болевых точ-

ках» предприятия, и это по карма-

ну бизнесу практически любого

масштаба.

– Оренбургская область сей-

час находится на 62-м месте в

рейтинге инновационного разви-

тия регионов и в целом, по оцен-

кам экспертов, является доволь-

но консервативным в плане вне-

дрения инноваций регионом.

Как вы думаете, изменится ли

ситуация в ближайшее время?

– На мой взгляд, это зависит от

многих факторов. Больше года на-

зад МТС подписала соглашение о

сотрудничестве в области цифро-

визации с Правительством Орен-

бургской области, где, в частно-

сти, была прописана необходи-

мость развития телеком-инфра-

структуры на территории всего

региона. Мы очень активно стро-

им сейчас сеть в Оренбуржье, осо-

бенно сеть LTE, и это не просто

возможность для наших абонен-

тов пользоваться всеми преиму-

ществами высокоскоростного

Интернета практически в любой

точке области, даже там, где у дру-

гих конкурентов может вообще не

быть покрытия. Это еще и фунда-

мент для развития новых, более

глобальных технологий, влияю-

щих на уровень жизни людей, –

телемедицины, «умного» видео-

наблюдения, удаленного контро-

ля за производством и транспор-

том. Сейчас более 90 процентов

всех населенных пунктов Орен-

буржья обеспечены мобильной

связью МТС и технически готовы

к внедрению цифровых сервисов.

Сейчас к нам в МТС за цифро-

выми сервисами все чаще обраща-

ются компании из очень, казалось

бы, «традиционных» сфер деятель-

ности. Недавний пример – орен-

бургская компания, занимающая-

ся выращиванием зерна и произ-

водством кормов для животных,

подключила наше «облако» для об-

работки и анализа записей с видео-

камер в хранилищах, что позволяет

защититься от краж, повысить уро-

вень контроля качества, обеспе-

чить безопасность всех производ-

ственных процессов.

– Вы привели довольно много

примеров успешных цифровых

кейсов с бизнесом, но ведь циф-

ровая экономика, «умные горо-

да» – в первую очередь нацпрог-

раммы, нацеленные в том числе

на повышение уровня жизни на-

селения, благоустройство. Кто,

по-вашему, должен заниматься

реализацией конкретных проек-

тов в этих сферах?

– На мой взгляд, внедрение

«цифры» в нашу повседневную

жизнь возможно только в резуль-

тате синергии государства и биз-

неса. У ИТ-компаний уже сейчас

есть решения, позволяющие циф-

ровизировать отдельные элемен-

ты городского хозяйства, безопас-

ности, ЖКХ, и таких примеров

достаточно много. В конце про-

шлого года МТС запустила пилот-

ный «умный квартал» в городе Ар-

ске (Татарстан), реализовав, в час-

тности, систему интеллектуально-

го видеонаблюдения: если к дому

подойдет человек, числящийся в

базах как преступник, домофон

опознает его, заблокирует дверь

подъезда, предупредит консьержа

и отправит сигнал на пульт группы

быстрого реагирования. В этом

году в Самарской области МТС

вместе с региональным операто-

ром запустила первый в России

комплексный проект управления

бытовыми отходами. Система по-

зволяет определять уровень мусо-

ра в контейнерах, планировать

маршрут мусоровозов и отслежи-

вать их движение, в том числе

проверяя, доехал ли мусор до нуж-

ного полигона. В Ставропольском

крае больше года назад были запу-

щены «умные светофоры», кото-

рые сами анализируют дорожную

ситуацию и в зависимости от заг-

руженности дорог меняют про-

должительность зеленого сигнала.

Умные парковки, светофоры, му-

сор и многое другое – именно из

таких элементов и складывается в

итоге «умный город».

Еще одна интересная техноло-

гия, которой все чаще интересует-

ся бизнес и которая может оказать-

ся полезной и для развития регио-

нов в целом, – геоаналитика. Сей-

час это работает так: выбирая мес-

то для открытия нового магазина

или ресторана, владелец бизнеса

может проанализировать пешеход-

ный и автомобильный трафик в

будни и выходные, количество лю-

дей в заданном районе. Этот же ме-

тод может использоваться, напри-

мер, при планировании строитель-

ства дорожных развязок, парко-

вок, изучения транспортных и ту-

ристических потоков в регионе и

многого другого. При анализе ис-

пользуется big data – массив обез-

личенных данных абонентов сото-

вого оператора.

– Алексей, и последний воп-

рос: появится ли в ближайшее

время 5G в Оренбуржье?

– Технически 5G базируется

на сетях LTE, которые, как я го-

ворил, МТС в Оренбуржье строит

очень активно. Кроме того, мы

уже тестируем технологию 5G в

ряде регионов: так, например, те-

стовые зоны запустили в Москве

и в Кронштадте, провели первые

в России пользовательские тесты

предкоммерческих смартфонов

Samsung Galaxy S10 5G, в резуль-

тате которых в пилотной сети 5G

достигнута скорость передачи

данных до 2,1 Гбит/сек. Такие

скорости открывают доступ к

принципиально новым техноло-

гиям – беспилотному транспорту,

тактильному Интернету, удален-

ной медицине.

Но вопрос массового запуска

5G находится скорее в правовом

поле. На мой взгляд, на время, тре-

бующееся для «расчистки» частот,

эффективнее будет создать кон-

сорциум операторов и работать

вместе, а затем вернуться к обыч-

ной конкурентной модели рынка.

Это более эффективно, чем, на-

пример, создание единого государ-

ственного оператора 5G.
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2019 год стал для дорожной
отрасли Оренбуржья если не
переломным, то уж точно
знаковым. Впрочем, то же
самое можно сказать почти
обо всех 83 субъектах РФ,
участвующих в национальном
проекте «Безопасные и
качественные
автомобильные дороги».
Но нацпроект – это лишь
составная часть той большой
работы, что завершается
на оренбургских дорогах.
Насколько большой?
Давайте оценим.

НАМ
ЛЮБЫЕ
ДОРОГИ
ДОРОГИ

Одна пятьдесят восьмая
– Суммарная протяженность ав-

томобильных дорог общего пользо-

вания в нашей стране – свыше полу-

тора миллионов километров… И по-

нятно, что они все очень разные.

Тем не менее от их состояния прямо

или косвенно зависит не только раз-

витие экономики страны, экономи-

ки регионов, но и обычная, повсед-

невная жизнь наших людей, вклю-

чая вопросы их безопасности. До

конца года, напомню, в бюджете

предусмотрено на национальный

проект почти 130 млрд рублей, - зая-

вил премьер Дмитрий Медведев в

Екатеринбурге на совещании, где

обсуждался ход нацпроекта.

В дорожной сети России дороги

Оренбургской области, включая фе-

деральные трассы, составляют 1/58.

Тем не менее это более 25,5 тыс. км,

по которым мы ездим. Хорошие до-

роги хвалим, хотя все реже, потому

что к хорошему привыкаем быстро.

Плохие – ругаем, причем постоянно,

потому что их, увы, все еще много.

По оценкам специалистов, не более

26 % оренбургских дорог соответ-

ствуют нормативным требованиям.

Главная причина такого положе-

ния дел – хронический недоремонт.

Сопутствующее обстоятельство –

многократно возросшая за после-

дние 20 лет нагрузка: автомобильно-

го транспорта стало больше, увели-

чилась грузоподъемность коммер-

ческого транспорта, автоперевозки

стали наиболее востребованных ви-

дом доставки грузов. Это хорошо за-

метно на дорогах Оренбургской об-

ласти, через которую идет значи-

тельная часть транзитного грузооб-

мена со странами Центральной

Азии. В таких условиях решить про-

блему плохих дорог можно только

большими деньгами. Ну, или очень

большими деньгами.

Дорожные деньги
В общем и целом на федераль-

ные, региональные, межмуници-

пальные и местные дороги в этом

году направлено без малого 19 млрд

рублей. Основная часть этих денег

приходится на дорожный фонд

Оренбургской области, размеры ко-

торого в 2019 году составили 11,2

млрд рублей. Чуть более 6 млрд руб-

лей направлено на финансирование

работ на дорогах федерального зна-

чения, проходящих по территории

области. Дополнительно 1,55 млрд

рублей межбюджетных трансферов

получили от области на свои дороги

муниципальные образования.

Но прежде всего – дорожный

фонд. По сравнению с прошлым го-

дом он увеличился в 1,5 раза – с 7,4

млрд до 11,3 млрд рублей. Кстати,

если сравнивать с «дофондными» вре-

менами, когда дорожные деньги не

имели жесткой целевой привязки, а

дорожная отрасль финансировалась

скудно, например с 2009-м или 2010-

м, рост объемов будет пятикратным.

За счет средств регионального

дорожного фонда в этом году запла-

нирован ремонт 69 автомобильных

дорог регионального и межмуни-

ципального значения и 3 мостовых

сооружений. Это более 480 км до-

рог с объемом финансирования

3,19 млрд руб.

Кроме того, будет построено 3

дороги (общая протяженность 11,5

Согласно закону «О дорожном фонде Оренбургской области» (№ 252/42-
V-ОЗ от 28 июня 2011 г.) источниками его формирования являются:

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (автомобильный бензин, пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбю-
раторных (инжекторных) двигателей);

- доходы консолидированного бюджета Оренбургской области от транспор-
тного налога;

- доходы консолидированного бюджета Оренбургской области:
от государственной пошлины за выдачу органом исполнительной власти спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов;

от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в областной собственности;

от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения;

от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление
дорожной деятельности.
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км, стоимость 544,5 млн руб.), 4 мос-

товых сооружения и один надзем-

ный пешеходный переход (общая

стоимость 284,3 млн руб.). На содер-

жание дорог в этом году запланиро-

вано более 3,6 млрд рублей.

Безопасно и качественно
На региональный проект «Безо-

пасные и качественные автомобиль-

ные дороги», принятый и реализуе-

мый в рамках одноименного нацио-

нального проекта, направлена по-

чти треть дорожного фонда – более

3,1 млрд рублей, в том числе 2,38

млрд руб. из федерального бюджета

и 727 млн – из областного. Из этих

денег 1,3 млрд рублей пущено на

приведение в нормативное состоя-

ние дорог регионального и межму-

ниципального значения, а 1,83 млрд

– на дороги Оренбургской и Орской

агломераций.

В рамках нацпроекта были зак-

лючены контракты по 112 объектам.

На середину октября на 60 объектах

ремонта и капитального строитель-

ства дорожные работы были завер-

шены на 92 %. Отремонтировано

186,9 км автодорог регионального

значения, 39,5 км автодорог местно-

го значения в муниципальных обра-

зованиях г. Оренбург, г. Орск, г. Но-

вотроицк, Гайский городской округ.

Из 52 объектов безопасности ра-

боты были завершены на 36. Кроме

того, на дорожной сети Оренбургс-

кой области установлено 14 комп-

лексов фотовидеофиксации нару-

шений ПДД.

Федералы и муниципалы
За дороги общего пользования

федерального значения, проходя-

щие по территории региона, отвеча-

ет ФКУ «Федеральное управление

автомобильных дорог «Приуралье».

На 2019 год федеральные дорожни-

ки запланировали ремонт и капи-

тальный ремонт 226 км дорог (фи-

нансирование – более 5 млрд руб.) и

содержание 903 км дорог (более 862

млн руб.). 1,55 млрд рублей допол-

нительного финансирования, полу-

ченного муниципальным образова-

ниями из областного бюджета, го-

родские округа и сельские районы

направили на местные дороги и бла-

гоустройство уличных участков,

прилегающих к проезжей части.

И дорожники, и руководители

муниципалитетов убеждены, что

выполнят все запланированные на

этот год работы до

окончания ремонт-

ного сезона.

Что дальше
Вопрос, конечно,

больше риторичес-

кий. Национальный

проект «Безопасные и

качественные авто-

мобильные дороги»

действует до 2024

года. Но любой здра-

вомыслящий человек понимает, что

отрасль, которую хронически недо-

финансировали с конца 80-х годов

прошлого века, за нацпроектную

пятилетку не поднять. И даже если

финансирование будет увеличено,

деньги просто не будут успевать ос-

ваивать. Значит, и после 2024 года

дорожный нацпроект (или его «пра-

вопреемник») продолжится.

Что касается Оренбуржья, то

стартовый год нацпроекта показал

не только готовность региона к рос-

В рамках нацпроекта на регио-
нальных и межмуниципальных дорогах
запланирован:

- ремонт 201,4 км дорог;
- устройство дорожного освеще-

ния;
- реконструкция 0,9 км дорог (коль-

цевая развязка);
- строительство и содержание до

2025 года надземного пешеходного
перехода;

- установка 5 автоматических пун-
ктов весогабаритного контроля.

На местных дорогах Оренбургс-
кой и Орской агломераций (г. Орск, г.
Новотроицк, Гайский городской округ)
запланирован:

- ремонт 41,3 км дорог (стоимость
753 млн руб.);

- строительство 4,7 км дороги (сто-
имость 211 млн руб.).

Протяженность автомобильных
дорог Оренбургской области –
25 525,2 км, в том числе:

- дороги федерального значения –
955,6 км;

- дороги регионального и межму-
ниципального значения – 12 201 км;

- дороги местного значения –
12 368,6 км.

ту объемов дорожных работ, но и се-

рьезный социальный запрос на ре-

новацию дорожной сети области. И,

судя по всему, этот запрос понятен

власти.

– Планы, сформированные нами

совместно с Министерством транс-

порта Российской Федерации, пре-

дусматривали прежде всего увеличе-

ние объемов дорожных работ. И эти

темпы мы намерены сохранить.

«Дорожная карта», которую мы под-

писали с Правительством Российс-

кой Федерации, предполагает дове-

дение доли дорог, соответствующих

нормативам, до 32 %. Это минимум.

Задача, поставленная в указе Прези-

дента России, – это 50 %. Поэтому

на одной из встреч с Владимиром

Владимировичем Путиным я по-

просил скорректировать нашу «до-

рожную карту», подняв показатель

до 50 %. Проблема дорог есть, и ре-

шать ее надо в максимально корот-

кие сроки. Национальный проект

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» нам такую воз-

можность дает, – заявил губернатор

Оренбургской области Денис Пас-

лер после екатеринбургского сове-

щания по нацпроекту под председа-

тельством Премьер-министра РФ.

Фото: Сергей Медведев
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Дмитрий Гордеев:
ОРЕНБУРГ ДЛЯ МЕНЯ –

ДВОЙНАЯ УДАЧА

Из окна его рабочего кабинета открывается вид на
историческую часть Оренбурга – города, знакомство
с которым состоялось совсем недавно. 3 сентября
управляющим Оренбургским отделением Сбербанка
был назначен Дмитрий Гордеев, банкир с более чем
20-летним стажем, сибиряк. За два месяца Дмитрий
Николаевич освоился на новом месте. В плотном
рабочем графике, расписанном буквально по минутам,
среди встреч, командировок и переговоров он нашел
время, чтобы встретиться с ФЭБ и дать свое первое
интервью. Без галстука.

– Дмитрий Николаевич, как

восприняли новость о назначе-

нии в Оренбург?

– Достаточно ли будет сказать,

что реализовалась мечта? Стать уп-

равляющим было моей целью. Это

потребовало немало сил и много

работы. Работы над собой прежде

всего. А то, что местом назначения

стал Оренбург, – двойная удача, по-

тому что Оренбуржье, с моей точки

зрения, регион с большим потен-

циалом и возможностями. Здесь

можно реализовать свои замыслы,

модели работы банка будущего. К

тому же Оренбург, как оказалось,

довольно близок сибирскому ха-

рактеру, духу, и для меня смена ре-

гиона прошла весьма комфортно.

– Долгим был путь к мечте?

– Банкиром я стал еще учась в

институте. Поступал в строитель-

ный на экономиста, а вышел со-

трудником банка. Просто посте-

пенно загорелся дисциплинами по

финансам, методам моделирова-

ния, бухучету. Плюс прекрасными

оказались преподаватели. Начал

следить за финансовыми рынками,

работой банков. Сотрудником од-

ного из них и стал на пятом курсе:

был принят на должность кассира-

операциониста.

– То есть Вы первый банкир в

семье?

– Да.

– И прошли карьерную лестни-

цу от и до?

– Да. Кассир-операционист, ме-

неджер по продажам, менеджер по

обслуживанию корпоративных

клиентов, заместитель председате-

ля Западно-Сибирского банка ПАО

«Сбербанк». Всю работу пропустил

через себя.

– Как Вас встретил коллектив

оренбургского Сбербанка? Теп-

ло? Настороженно? Говорят, но-

вая метла по-новому метет…

– Встретили хорошо. В кадровом

вопросе делать резких движений не

собираюсь. Прежде всего потому,

что люди, которые работают здесь,

на слуху во всем Поволжском банке.

Это квалифицированные специали-

сты, профессионалы своей сферы.

Такими сотрудниками, наоборот,

необходимо дорожить, мотивиро-

вать их на новые свершения. Поэто-

му ставлю себе задачу влиться в кол-

лектив и сохранить его.

– Ну, профессионалы – это

столпы любого успешного пред-

приятия. А молодыми кадрами

тоже дорожите?

– Не просто дорожу – делаю

ставку. Я всегда поддерживал ини-

циативу. А больше всего инициа-

тивных, горящих идеями, новатор-

ством как раз среди молодежи.

– Идеи тоже надо направлять в

правильное русло. Как Вы отно-

ситесь к институту наставниче-

ства?

– Для меня это личный пример

и обязательно диалог. Ни в коем

случае не приемлю директивное

наставничество. Для успеха необхо-

СПРАВКА ФЭБ:
Дмитрий Николаевич Гордеев – уп-

равляющий Оренбургским отделени-

ем ПАО «Сбербанк».

Окончил Тюменскую государствен-

ную архитектурно-строительную ака-

демию по специальности «Экономи-

ка и управление на предприятии».

Имеет дипломы программ MBA 500,

London Business School.

В системе Сбербанка с 2006 года.

До назначения в Оренбург занимал

пост заместителя председателя Запад-

но-Сибирского банка ПАО «Сбер-

банк», г. Тюмень.
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димо совместное решение постав-

ленных задач. Важно не только,

чтобы сотрудник исполнял поруче-

ния руководства – и на этом все.

Нужно, чтобы он видел возможнос-

ти, которые есть у него, у банка. Та-

кой сотрудник мне интересен, та-

кого я готов поддержать.

– А личным примером соблюде-

ния трудового распорядка може-

те похвалиться? Рабочий день за-

вершаете по законодательству

или когда всю работу сделаете?

– Пока не могу (улыбается).

Своих сотрудников стараюсь отпус-

кать в шесть часов. У меня так не

получается. На самом деле это при-

вычка. Когда начинал работать, не-

обходимо было обслужить после-

днего клиента, даже если время

операционного дня закончилось. А

после этого проводить внутренние

операции. С тех пор мой рабочий

день традиционно завершается на

полтора-два часа позже.

– Но выходные – это

святое? На что их трати-

те?

– Сейчас да. Раньше

работал и в субботу, сейчас

стараюсь этого не делать.

Поскольку в Оренбурге я

недавно, посвящаю вы-

ходные изучению города.

Очень нравится центр

Оренбурга, уютный, с ис-

торической изюминкой.

– Спортом увлекае-

тесь?

– Люблю баскетбол и

шахматы.

– Довольно разносто-

ронние виды! Один – командная

игра, второй – одиночная. Вы к

каким себя больше относите?

– Я командный игрок. И мне

нравится, когда люди, и сотрудни-

ки в том числе, во главу угла ставят

не личные интересы, а командные.

А почему шахматы? Потому что это

универсальный тренажер для моз-

га, развивающий логику и крити-

ческое мышление, что, без сомне-

ний, очень помогает в работе.

– Спорт, как и банковская дея-

тельность, – это четкие правила.

Вы от них отступать готовы?

– Да, если это не противоречит

моим ценностям… и закону. Если

что-то необходимо клиенту, я лично

гибок в этом вопросе и постараюсь

найти решение, устраивающее его.

– А что сегодня необходимо

клиенту Сбербанка?

– Сбербанк сегодня – это целая

экосистема, так как мы понимаем,

что потребность бизнеса давно ле-

жит за границей классических бан-

ковских продуктов. Мы готовы

оказать поддержку в самых разных

вопросах, начиная от процедуры

регистрации предприятия, получе-

ния разрешительных документов и

заканчивая обучением предприни-

мателей и даже решением кадровых

вопросов.

– Как Вы оцениваете актив-

ность оренбургского бизнеса?

– У меня прошел уже целый ряд

встреч с корпоративными клиента-

ми. И очень радует, что более 80%

из них прошли в фор-

мате не просто «позна-

комились», а обсужде-

ния расширения со-

трудничества. То есть

практически с каждым

намечены будущие

шаги по развитию биз-

неса. Это мощный кон-

структив.

– Слышала, что Вы уже встре-

чались с новым губернатором

Оренбургской области. Какие со-

вместные задачи планирует ре-

шать регион и крупнейший банк

страны?

– Главная задача, которую реша-

ет губернатор, – это развитие реги-

она. И это не просто развитие, а

опережающее развитие. Решать

этот вопрос можно только комп-

лексно, по многим направлениям.

Всесторонне эффективное содей-

ствие этому развитию и есть глав-

ная задача Сбербанка в Оренбур-

жье, поставленная губернатором.

Банк – это сервисная организация,

клиентская организация, и поэтому

здесь наши цели абсолютно совпа-

дают. Они заключаются в том, что-

бы обеспечить эффективное разви-

тие бизнеса, с одной стороны, за

счет предложения быстрых и каче-

ственных финансовых решений. С

другой стороны, необходимо обес-

печить комфорт для жителей регио-

на. В обеспечении высокого каче-

ства жизни и заключается смысл су-

ществования и бизнеса, и банков.

– А каким Вы видите банк бу-

дущего? В начале беседы

Вы сказали, что в нашем

регионе эту модель можно

построить. Что это за мо-

дель? Она уже где-то су-

ществует?

– Да. Во время стажи-

ровки в Великобритании я

изучал передовой опыт ра-

боты банков. Ведущие бан-

ки мира очень тщательно

следят за соблюдением вре-

мени по внедрению изме-

нений. У нас это понятие

«time to market», и оно

очень актуально для тех, кто зани-

мает лидерские позиции. Суть зак-

лючается в сокращении времени

вывода продукта на рынок при со-

хранении и даже улучшении его ка-

чества. Вот над этим будем трудить-

ся с командой.
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«ДЕТСКИЙ»
БИЗНЕС –
ПЛЮСЫ И
ВОПРОСЫ
На сегодняшний день рынок
дошкольных и
дополнительных
образовательных услуг
переживает настоящий бум.
Частные детские садики,
развивающие
интеллектуальные центры,
группы присмотра и ухода,
студии иностранных языков,
танцы, спорт…
Вырастающие за несколько
месяцев новые микрорайоны
Оренбурга буквально в
каждом доме имеют по
одному-два воспитательно-
образовательных заведения.

Разбираемся в причинах такого

роста, проблемах и том, как в целом

обстоят дела на рынке. И почему его

считают самым перспективным на

ближайшие десятки лет.

Сад для самых маленьких
Одна из основных причин про-

сто невероятного спроса на услуги

дошкольного и дополнительного

образования – это демографичес-

кий рост. По сравнению с 2000 годом

рождаемость возросла на 50 процен-

тов. Если тогда появлялось на свет

10 человек на 1 000 населения, то с

2010 года эта цифра уверенно дер-

жится в районе 15 человек. За про-

шлый год в области на свет появи-

лось больше 20 тысяч малышей.

Неудивительно, что тут же выст-

раивается очередь в детские сады.

На сегодняшний день в областном

центра она варьируется год от года в

районе 8 тысяч человек. Это дети от

нуля лет, ведь, чтобы гарантирован-

но получить свое место к трем го-

дам, документы желательно подать с

момента рождения. К сожалению, и

это вовсе не гарантирует попадание

именно в желаемый детский сад.

Особенно остро проблема стоит в 16

– 20-м микрорайонах Оренбурга,

где проживает на сегодняшний день

около 60 тысяч детей. Если вы не от-

носитесь к льготной категории – во-

енные, судьи, прокуроры, многодет-

ные, то, скорее всего, будете возить

ребенка за несколько остановок. А

если говорить об устройстве в сад

полуторагодовалого малыша (а мно-

гие мамы вынуждены выходить на

работу, потому что только до этого

возраста они получают пособие по

уходу), то тут шансов попасть в му-

ниципальный сад еще меньше.

На помощь приходят частные

детские сады и группы раннего раз-

вития. Вторые направлены прежде

всего на обучение, социализацию де-

тей от 9 месяцев. Здесь они учатся хо-

дить, разговаривать, общаться в кол-

лективе, развивают мелкую мотори-

ку и другие важные навыки. Как пра-

вило, такие «развивайки» предлагают

и услуги по присмотру – ребенка

можно оставить одного на несколько

часов без питания и сна. Стоимость

составит от 100 до 300 рублей в час.

Если оценивать такой центр с

точки зрения бизнеса, то, пожалуй,

организовать его будет проще всего.

Во-первых, можно работать без ли-

цензии, нет необходимости вклады-

ваться в помещения для сна и приго-

товления пищи. Легко разместиться

в нежилых площадях многоквартир-

ного дома. Из оборудования доста-

точно арсенала игрушек, минималь-

ного набора детской мебели, канцто-

варов для занятий. Аренда помеще-

ния составит в зависимости от пло-

щади от 30 до 100 тысяч рублей в ме-

сяц. Стоимость абонемента для посе-

тителей – от 2 000 до 4 000 рублей.

С нелегалами не борются
Что касается частного детского

садика, то тут все сложнее. Работать

без лицензии не получится. А это

значит, помещение для сада должно

быть специализированное – на од-

ного ребенка необходимо не менее 6

квадратных метров, нельзя разме-

щаться выше 3-го этажа, выходов

должно быть по два там, где одно-

временно находится более 10 детей,

ширина лестниц – не менее 1,35

метра. Отдельные требования – по

организации питания, пищеблока,

комнат для сна. Разрешения нужно

будет получить в МЧС, Роспотреб-

надзоре, управление образования

должно утвердить программу, по ко-

торой буду обучаться дети.

Неудивительно, что стоимость

услуг такого садика в десять раз
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выше, чем муниципального – пре-

бывание в течение полного дня

обойдется минимум в 10 тысяч руб-

лей в месяц. Но есть в городе учреж-

дения, где родители платят и по 20, и

по 25 тысяч рублей. Примерно

столько же, кстати, стоит месяц ра-

боты няни. И родители делают вы-

бор в пользу именно этого, безус-

ловно, более комфортного для ма-

лыша вида присмотра.

Официально на сегодняшний

день в городе 8 частных детских са-

диков. Однако есть те, кто умудряет-

ся оказывать услуги «всерую», и на

дому. Но обращение к ним – уже на

совести самих родителей.

– Первое, с чего мы вообще на-

чали подготовку к открытию, – с по-

лучения лицензии на образователь-

ную деятельность, хоть мы и не сад,

– говорит Наталья Ермакова, руко-

водитель детского центра «Сема». –

Это несложно и получилось у нас с

первого раза. Однако тех, кто рабо-

тает нелегально, в разы больше.

Меня это волнует в первую очередь с

точки зрения нарушения законов

конкуренции: как правило, провер-

ки никто не проводит, штрафы ми-

нимальные и порядок наводить

никто не собирается.

Есть объективные причины, по

которым образовательные центры

не стремятся регистрироваться –

дополнительные траты, например

на программиста, который должен

будет вести сайт в соответствии с

требования минобра, необходи-

мость официально оформлять со-

трудников, а значит, и платить боль-

ше налогов (ни для кого не секрет,

что бизнес сегодня старается эконо-

мить на этом). Плюс тогда учрежде-

ние будет ограничено в выборе про-

грамм, а некоторые хотят работать

по современным или даже авторс-

ким методикам.

– Но ведь в приоритете должно

быть качество образования и безо-

пасность детей, и это подтверждается

в первую очередь документами, – го-

ворит Наталья Ермакова. – Приведу

показательный пример. Звонит нам

недавно парень и предлагает сделать

на нашей базе занятия по «выжива-

нию» в диких условиях – ОБЖ, про-

ще говоря. Я отвечаю: отлично, при-

носите ваш диплом об образовании,

трудовую книжку, санитарную

книжку, справку об отсутствии суди-

мости… В ответ я услышала, что у

меня «неадекватные требования»,

что он уже преподает в нескольких

центрах города – и ни разу у него

никто не запрашивал эти документы.

А если он болеет туберкулезом или

вообще педофил? Вот и получается,

что образовательные центры растут

как грибы: сдается новый дом, в нем

непременно есть салон красоты,

пивная и «развивайка». Но оказать

образовательные услуги на должном

уровне могут лишь единицы.

Где взять кадры для дворцов
Кадры – действительно самая

острая проблема в организации это-

го бизнеса. Можно построить хоть

дворец для детей, оснастить его по

первому слову техники, но тех, кто

будет работать с малышами, любить

их, заботиться, уметь воспитывать,

найти очень сложно.

– Понимаете, бум услуг допол-

нительного образования продикто-

ван еще и тем, что школа сегодня не

может дать соответствующие запро-

сам времени и молодежи знания, –

рассуждает Екатерина Тучкова, ру-

ководитель лингвистического цент-

ра «Лингва линк» в Оренбурге. – В

школе одна методика преподавания

– авторитарная: рассадить всех по

стульчикам, криком заставить за-

молчать и задать на дом параграф

наизусть. И не дай бог поспорить с

учителем. В то время как во всем

мире давно практикуют коммуника-

тивный подход – научить ребенка

выбирать источники информации,

искать, обрабатывать, ставить под

сомнение, сопоставлять, делать вы-

воды. Очень мало учителей, которые

действительно могут так работать.

Мы пытались брать в свои центры

бывших сотрудников муниципаль-

ных учреждений – переучить очень

сложно. Потому проблема кадров и

вообще подходов к образованию

еще долго будет приоритетной. Анг-

лийский у нас преподают носители

языка – граждане других стран, ко-

торые приезжают на контакт, обуча-

ем молодежь, можно сказать, с нуля.

Когда нет опыта, люди проще вос-

принимают информацию.

В крупных частных школах и са-

дах есть институты наставничества,

курсы повышения квалификации. К

хорошим педагогам люди едут со

всего города. Потому если вы – биз-

несмен и заинтересованы в долго-

срочном развитии, начните с подбо-

ра кадров. А если родитель, то,

прежде чем отдавать ребенка, узнай-

те, кто с ним будет заниматься. По-

следствия неумелого воспитания,

пожалуй, описывать не стоит.

Есть куда расти
Впрочем, даже несмотря на то,

что сегодня рынок дошкольных и

дополнительных услуг на первый

взгляд переполнен, можно найти за-

нятия и по устному счету, и по кал-

лиграфии, и по ментальной арифме-

тике, скорочтению, балету, десятку

единоборств, есть совершенно от-

крытые неосвоенные ниши, кото-

рые только-только стали появляться

в России.

Это в первую очередь обучение

программированию. Пока у нас

только открылись три центра «Ян-

декс.Лицей» – и почти нет достой-

ных частных предложений.

В Москве становятся популярны

школы с авторскими методиками

преподавания математики и физи-

ки, художественно-культурного на-

правления, школы с комбинирован-

ным финансированием – обяза-

тельная программа бесплатная, до-

полнительные занятия за деньги,

образовательные центры от 9 меся-

цев до выпускного. Кроме того, экс-

перты считают, что выгодно вло-

житься в центр подготовки к ЕГЭ,

образовательные программы для ро-

дителей, центры, в которых форми-

руются прежде всего не интеллекту-

альные, а социальные навыки.

Еще в 2016 году на Всемирном

экономическом форуме в Давосе на-

звали десять самых востребованных

на современном рынке труда навы-

ков: комплексное решение про-

блем, критическое мышление, креа-

тивность, умение управлять людь-

ми, взаимодействие с людьми, эмо-

циональный интеллект, принятие

решений, клиентоориентирован-

ность, умение вести переговоры и

гибкость ума.

Причем этот спрос, по словам эк-

спертов, подогревается с трех сторон:

государством, которому нужны спе-

циалисты, ориентирующиеся в мире,

крупным бизнесом, постоянно нуж-

дающимся в высококвалифициро-

ванных кадрах, и самими взрослыми,

сотрудниками корпораций, которые

первыми увидели эти изменения и

хотят дать своим детям конкурентное

преимущество. Так что умение на до-

стойном уровне ответить на этот зап-

рос и есть основная ниша для роста и

создания бизнеса.
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ЧАСТНЫМ ДЕТСКИМ САДАМ
В БАШКИРИИ ПОМОГУТ
ВЫЙТИ ИЗ «ТЕНИ»
Проблемы лицензирования образовательных услуг обсудили представители частного
бизнеса Башкирии вместе с руководителями заинтересованных министерств и ведомств.
Организатором «круглого стола» выступил медиахолдинг РБК Уфа при поддержке Центра
инноваций социальной сферы (ЦИСС) Башкортостана.

Директор частного образовательного
учреждения «Педагогика сердца» Татьяна
Винкельман считает, что вопрос лицензи-
рования образовательных услуг в Башки-
рии стоит сейчас достаточно остро и тре-
бует не только пристального внимания, но
и решения. В республике действуют 33
дошкольных учреждения и 7 частных школ,
которые имеют лицензии. При этом более
50 образовательных организаций в Уфе
работают без этого документа и количе-
ство их с каждым годом растет, заявила
она. По мнению предпринимателя, лицен-
зия не только гарантирует качественные
образовательные услуги, но и обеспечи-
вает соблюдение закона об образовании
и мер безопасности пребывания детей.

«Те, кто нарушает закон, работая без
лицензии, как правило, не платят налоги,
получая плату за свои услуги наличными.
Сложно ожидать от них финансовых вло-
жений в обеспечение требований пожар-
ной безопасности, Роспотребнадзора и
Рособрнадзора», – поделилась она.

Винкельман беспокоит, что недобро-
совестные участники рынка вводят в заб-
луждение родителей детей, например ког-
да частная школа прикрывается термином
«семейное образование». Не неся необ-
ходимых расходов, такие предпринимате-
ли создают нездоровую конкуренцию и
могут устанавливать низкие цены на свои
услуги. По ее наблюдениям, у всех «неле-
гальных» частных дошкольных учреждений
есть сайты и аккаунты в соцсетях.

Другую точку зрения высказала руко-
водитель АНОО «Начальная школа – дет-
ский сад «Я гений» и общественник Лилия
Исламова. «Сектор такой, что любое про-
явление инициативы для его субъектов бу-
дет наказуемо, и это очень сдерживает. Есть
часть, которая очень не хочет проявляться».

По ее опыту, лицензирование, бес-
спорно, помогает, в том числе дает воз-
можность получать субсидии.

«Это достаточно большая финансо-
вая поддержка», – считает предпринима-
тель. Вместе с тем, по ее мнению, такой
подход упорядочивает деятельность са-

мой организации, что необходимо доно-
сить до родителей.

«Должно стать больше тех из них, ко-
торые относятся осознанно к вопросу и
понимают, что собственники детского
сада, которые предпочли выйти из «тени»
и получили лицензию, сами воспринима-
ют свои цели и задачи по работе с их
детьми на более высоком уровне».

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкорто-
стан» Анна Казак, признав, что пробле-
ма теневого бизнеса в этом секторе рын-
ка существует, апеллировала Винкель-
ман, что есть закон об обращении граж-
дан, который требует официальных зап-
росов в контролирующие органы.

«Если кому-то стала известна подоб-
ная информация, ее следует направить
и в прокуратуру, и в надзорные органы,
а там уже включатся другие механизмы.
К сожалению, у тех ведомств, которые
здесь находятся, нет функции оператив-
но-розыскной деятельности, как у МВД»,
– пояснила она.

«Того объема лицензированных дет-
ских садов, который есть, явно не хвата-
ет», – подчеркнул первый заместитель
министра образования Ильдар Мавлет-
бердин.

Замминистра сообщил, что програм-
ма поддержки ясельных групп, которая

предполагает субсидирование до 300 тыс.
рублей в расчете на одно дополнительное
место для ребенка до трех лет, будет дей-
ствовать минимум три года.

«Наша задача – собрать соответству-
ющие заявки с частных детских садов по
открытию дополнительных групп. Деньги в
бюджет республики будут направлены»,–
подтвердил Мавлетбердин.

Кроме того, он напомнил о необходи-
мости для любого детского сада регистра-
ции в системе единой электронной очере-
ди на детские сады.

Руководитель ЦИСС Башкортостана
Ирина Абрамова высказала предположе-
ние, что 33 лицензированных частных дет-
ских сада существуют давно, и при выхо-
де на рынок их собственники могли выби-
рать помещения, соответствующие стан-
дартам и СанПиНам.

«Такой недвижимости сейчас практи-
чески нет, поэтому необходимо создавать
банк данных муниципальной недвижимо-
сти под эти цели», – считает Абрамова.

Она полагает, что стимулировать дет-
ские сады выходить из «тени» можно, со-
здавая условия в виде доступной муници-
пальной аренды недвижимости, удовлет-
воряющей всем критериям. Если сама ус-
луга не станет наконец востребована –
малый бизнес «перетечет» в какую-то
иную сферу деятельности.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОЕКТ ДЕТСКОГО
ТЕХНОПАРКА
Вопросы поддержки бизнесом проекта детского «Кванториума» в Оренбурге обсудили
президент ТПП Оренбургской области Олег Авдеев и директор детского технопарка
«Кванториум» Николай Чернев.

Для детей 12 – 18 лет с 10 сентября открыл свои двери
«Кванториум». Направления обучения: биоквантум, энерджик-
вантум, аэроквантум, промробоквантум, хайтек, IT-квантум,
промдизайнквантум – все новое, необычное, интересное.

Руководители организаций рассмотрели возможности для под-
д е р ж к и
бизнесом
нового об-
р а з о в а -
тельного
проекта,
намечены
совмест -
ные ме-
роприятия.
Проект детского технопарка «Кванториум» будет представлен предприни-
мателям в рамках бизнес-завтрака с участием министра образования Орен-
бургской области Алексея Пахомова. Мероприятие запланировано на 12
ноября этого года. По вопросам участия обращаться по тел. 89058196286,
Ушаков А. В.
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ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ
ПЛОЩАДЬ
В этом году в Оренбуржье впервые
появились сразу и должность главного
архитектора области, и Архитектурно-
градостроительный совет при губернаторе.
Эти нововведения, конечно, не решат разом
всех масштабных проблем с
благоустройством, инфраструктурой,
парковками, не решат в одночасье и судьбу
старинных зданий, наделенных охранными
статусами. Но первые и, что важно, вполне
конкретные цели уже заявлены. Определен
фронт «работы над ошибками» и меры
профилактики от муниципальной
самодеятельности в формировании облика
главных улиц городов, в первую очередь
областного центра.

К обязанностям главного архитектора области Наталья Иб-
рагимова приступила в мае, и на новый период ее профессио-
нальной деятельности выпало, пожалуй, самое долгожданное
за последнюю четверть века событие в градостроительной жиз-
ни Оренбурга – начало демонтажа недостроенной высотки на
площади Ленина.

Этот исторический факт как раз и поставил перед Натальей
Николаевной большую творческую задачу: преобразить освобож-
денный участок, вернув его в оборот как часть единого целого про-
странства, которое было сформировано изначально еще вокруг
бывшего Казанского собора.

– Главная площадь будет логическим завершением пешеход-
ной части улицы Советской, многофункциональной, всесезонно и
ежедневно открытой для пешеходов. Исторически на этом месте
размещались торговые ряды, проходили ярмарки.

Схема дорожного движения, в том числе для маршрутов обще-
ственного транспорта, рассматривается городскими службами. Мы
сможем объединить площадь со сквером у Дома Советов, оставив
сам сквер в прежних пропорциях и масштабах. Мне бы хотелось,
чтобы в будущем проекте были отмечены габариты и границы Ка-
занского собора, например, их можно обозначить другим моще-
нием, встроенным в плитку освещением, так называемой сигнаци-
ей. Важно, чтобы люди, особенно подрастающее поколение, не
просто знали, что когда-то давно на этом месте находился собор,
но и могли представить, какое по габаритным границам это было
сооружение.

Да, демонтаж недостроя ведется медленнее, чем предполага-
лось, но работы не останавливались ни на один день. Это не новое
строительство, есть некоторые нюансы, которые возникают в про-
цессе, в том числе это касается правил безопасности. При сильном

ветре или дожде невозможно использовать некоторое оборудова-
ние для демонтажа. Каждое действие, каждая часть конструкции
пронумерованы, промаркированы. Так как здание не было закон-
сервировано и долгое время подвергалось атмосферному воздей-
ствию, невозможно полностью предугадать, как поведет себя тот
или иной элемент, поэтому ход работ может меняться. Кроме само-
го здания на территории расположены гаражи, мелкие строения,
их тоже надо разбирать. Горожане просто не видят весь цикл ра-
бот, который происходит за забором.

Чтобы не было ни у кого сомнений, повторю, что площадь бу-
дет освобождена от недостроя. Благоустройство планируем начать
с мая следующего года.

Остается другой недострой – Атриум, при положительном ре-
шении юридических вопросов и вопросов собственности этот объект
смог бы решить проблему с парковочными местами. Если мы со-
единим пешеходное пространство от Советской до площади, все
равно потребуется решать вопрос с машинами.

- Центр Оренбурга весь требует решений, что пред-

стоит сделать?

– 15 лет назад историческую часть собирались сохранить пу-
тем музеефикации, но из-за недостатка средств этого не произош-
ло, а центр тем временем еще больше разрушился. Точечные реше-
ния здесь не подойдут, поэтому в следующем году начнется разра-
ботка стратегии в виде мастер-плана. К 2021 году он будет готов.

На первом этапе проведем аналитику существующего положе-
ния, просчитаем, чего и в каком квартале не хватает, к примеру,
сколько в процентном соотношении необходимо в каждом из квар-
талов жилья, сколько административных площадей, сколько обще-
пита или досуговых учреждений.

Будет разработан объемно-пространственный регламент, он
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даст понимание по высоте застройки и создаст пространственный
конверт. Как раз на основании мастер-плана будут разработаны
охранные зоны на объекты культурного наследия (ОКН). Чтобы со-
хранить ОКН, обеспечить целостность исторического ядра и при
этом создать условия для развития центральной части, необходимо
привлекать частные инвестиции, сегодня фактически центр закрыт
от инвестиционной деятельности.

И по программе «аренда за рубль» требования тоже достаточ-
но жесткие и финансово емкие. Не то что малый бизнес не готов к
ним, но даже средний бизнес. Мы вряд ли сможем пересмотреть
статусы зданий. Но, на мой взгляд, можно рассматривать предмет
охраны в части фасадов, которые и имеют ценность. Инвестор не
придет в здание с деревянными перекрытиями, потому что это на-
рушение правил противопожарной безопасности и приводит ко
многим другим сложностям при эксплуатации.

– Как выстроится работа Архитектурно-градостро-

ительного совета?

– Заседания планируются раз в квартал, на рассмотрение бу-
дут вноситься концепции развития территорий, мастер-планы, жи-
лые комплексы и иные крупные объекты, то есть проекты большого
значения для областного центра и муниципальных образований.

Очень много поступало вопросов, почему в состав совета
не вошли депутаты и общественники. Нам нужны профессио-
нальные решения и резолюции от экспертов-практиков, архи-
текторов, дизайнеров, художников. Мы привлекаем и пять вне-
шних экспертов из Москвы, Красноярска, это люди с опытом
участия в различных проектах и разработках генеральных пла-
нов. Включать в состав главных архитекторов Орска, Бузулука
или других городов области ради политеса не стали. По согла-
сованию будем приглашать на заседания заинтересованных
участников, в том числе представителей сетевых организаций,
но они не будут голосовать за решения совета.

Вообще, у нас в области 60 практикующих архитекторов. Мы
будем рассказывать о них, об их проектах, чтобы инвесторы знали,
к кому обратиться. И жители должны знать авторов окружающей
застройки и среды.

– Как будет регулироваться инициатива местных

органов управления, например, административных

округов по созданию малых архитектурных форм с це-

лью сохранения единства стиля оформления города?

– Наиболее работоспособным инструментом показал себя
дизайн-код, который включает в себя все рекомендации по наруж-
ной рекламе и вывескам, по городской мебели и мощению, по на-
вигации и т. д. А обсуждение на совете идей по размещению арт-
объектов и скульптур на особо значимых территориях городов по-
может снять все вопросы. Я не против арт-объектов, но против того,
чтобы они появлялись без обсуждения. Скульптуры дамы и худож-
ника, которые появились летом на улице Советской и вызвали мно-
го возмущения горожан и тем более профессионального сообще-
ства, могут вполне подойти для других скверов и прогулочных зон в
городе, но не для главной улицы.

Для меня самой они стали «сюрпризом» от Южного админис-
тративного округа, мы обсуждали потом с главой округа вопрос,
что можно, а что нельзя делать. На мой взгляд, необходимо пере-
сматривать полномочия у округов на выбор подобных элемен-
тов, проводить архитектурный конкурс по их проектированию при
необходимости.

– Какая повестка первого заседания совета?

– Оно намечено на конец ноября, на рассмотрении среди
вопросов – проект благоустройства «проспект Гагарина – ули-

ца Чкалова». Здесь речь идет об обеих сторонах магистрали на
всей протяженности от загородного шоссе до кольца Чкалова –
Жукова. Проект предусматривает монтаж новых остановочных
павильонов, реконструкцию подземных переходов, озеленение
бульварной полосы, велопешеходные коммуникации, упорядо-
чивание нестационарных торговых объектов. Сейчас мы видим
картину из 90-х годов, когда киоск на киоске – и у всех разный
вид. На все нужны средства, воплотить идеи можно, участвуя в
федеральных программах и через концессии государственно-
частного партнерства.

– Наталья Николаевна, придется ли жертвовать

шириной прогулочной линии на проспекте Гагари-

на, где снесли аварийные двухэтажки? Если там

возведут высотные дома, им потребуются парко-

вочные места.

– Однозначно сужать бульварную полосу там не будем. Мы
говорим не о 17-этажных домах, а о 7 – 9 этажах. Высота опреде-
ляется профилем улицы, плотностью застройки, инсоляцией и инф-
раструктурой. Парковки в новых домах надо делать подземными.
Да, это повлияет на рост цены за квадратный метр жилья, но по-
другому в таких местах просто не получится, нужно находить ба-
ланс между стоимостью и качеством среды.

– Оренбург ждет преобразований общественных

пространств, напомните, что планируется в 2020 году?

– Завершить четыре проекта. Это так называемый городской
променад на западной стороне набережной до автомобильного
моста, восточная сторона набережной, включая сквер Степана
Разина. Всего более 40 гектаров. Другие два проекта – создание
городского ландшафтного парка по улице Березка и Парк желез-
нодорожников на 6,7 га. У парка большой потенциал, рядом об-
щеобразовательная школа, у которой нет уличной площадки для
занятий физкультурой. Парковая спортивная инфраструктура бу-
дет доступна и школьникам, и жителям. В качестве точки притяже-
ния паркового пространства планируется обустроить фонтан со
скульптурной композицией, это идея Союза художников.

Городской парк Березка – это 156 гектаров, и хочется вернуть
жителям эту зеленую зону с велодорожками, пешеходными тропа-
ми, освещением. Главное, что участки с деревьями будут проницае-
мыми, оттуда уберут все сухие деревья, поросль. Кстати, там очень
хороший породный состав.

– Какие пространства в городах и районных цент-

рах будут меняться в первую очередь в будущем году?

– В Соль-Илецке намечена корректировка существующей ча-
сти парка «Горняк» и проектирование второй части. В условиях
решений дизайн-проекта будут выполнены строительно-монтаж-
ные работы. Еще предстоит готовить конкурсные заявки на учас-
тие по малым городам и историческим поселениям: Бузулук, Бу-
гуруслан, Новотроицк.

– Каким проектом Вы увлечены лично? Над чем

хотелось бы поработать для души?

– Лично для себя я поставила следующую задачу-минимум:
упорядочить, систематизировать и открыть жителям процессы,
как, зачем и почему планируется город и среда. И максимум:
сделать область примером комплексного подхода не только в
архитектуре и градостроительстве, но и в целом в среде обита-
ния, которую невозможно создать без горожан и без полити-
ческой воли руководителя региона. А так как все это имеется,
то будем работать до результата. И пока этот процесс уклады-
вается в определение «для души».
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26 сентября Торгово-промышленная палата организовала
«круглый стол» «Банковское обслуживание бизнеса. Новые
правила, новые возможности».

Сегодня бизнес и банки живут в новой
реальности, и между ними необходимо на-
ладить доверительный диалог. Многое для
этого делается, тем не менее предприни-
матели обращаются в палату с жалобами
на ужесточение контроля банков за опе-
рациями, блокирование счетов и трудно-
сти с их открытием. Рекомендации ЦБ РФ
«Методичка для предпринимателя» пред-
ставил и подробно изложил действия кли-
ента по выяснению причин отказа предста-
витель отделения по Оренбургской облас-
ти Уральского ГУ ЦБ РФ Андрей Головин.

С жалобами на официально не обо-
снованные действия банков выступил

предприниматель Василий Ширин. В об-
мене мнениями участвовали Лия Болото-
ва («Бюро бухгалтерских услуг»), Сергей
Коновалов (ООО «Тритон»), Александр
Малышев (ПАО «НИКО БАНК»), Оксана
Лихачева (Оренбургское отделение ПАО
АКБ «АВАНГАРД»), Алексей Хорьяков
(ООО «Автоснаб»), Людмила Зарщико-
ва (ООО «Палето»), Екатерина Парши-
на (ООО «Статус»), Оксана Гаврилова
(УФНС по Оренбургской области).

Андрей Головин посоветовал рас-
сматривать отдельно случаи блокировки
и отказа в открытии р/с, а для этого пред-
принимателю надо добиваться от банка

официального ответа с обоснованием
причины и, если не получается, направ-
лять документы в отделение ГУ ЦБ РФ.

Банки и предприниматели должны
действовать в правовом поле и развивать
взаимодействие. По предложению учас-
тников при Торгово-промышленной пала-
те создан консультационный орган для
помощи в разрешении ситуаций с нео-
боснованными отказами банков.

Школа лидерства: новые тренды в
экономике и предпринимательстве

3 октября на базе Института менеджмента ОГУ стартовал
третий поток общественной акции «Школа лидерства».
Участниками стали студенты и успешные предприниматели,
которые проведут занятия и мастер-классы.

В первом семестре Школы запланиро-

вано около 10 занятий и лекций, на ко-

торых молодые люди познакомятся с

особенностями предпринимательской

деятельности. По завершении, в конце

учебного года, они подготовят проекты,

их защита пройдет на базе Торгово-про-

мышленной палаты.

С приветствиями к студентам обрати-

лись начальник управления ОГУ Ната-

лья Зинюхина, президент Союза «ТПП

Оренбургской области» Олег Авдеев и

предприниматели – члены палаты: Аль-

бина Барашкина – управляющий допол-

нительным офисом «Оренбургский»

ООО «Компания Брокеркредитсервис»,

Александр Гончаров – учредитель ООО

«Оренбургский профметалл» и директор

ООО «Профи-Айти» Дмитрий Орлов. За

годы работы Школы лидерства ее выпус-

книками стали несколько десятков сту-

дентов. Результат их учебы – детально

проработанные проекты, от идеи до биз-

нес-плана.
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ЛИДЕРСТВО
С ИСТОРИЕЙ

Вспомните, что привозили раньше на

память о местах, в которых побывали. На-

бор открыток с видами города! Набор

«Оренбург» априори содержал карточки

спуска на набережной реки Урал и драма-

тического театра. Сегодня туда обязатель-

но попал был и вид СКК «Оренбуржье».

Эти, и не только эти, визитные карточки

города вышли в свое время из-под каран-

даша специалистов проектного института

«Оренбурггражданпроект».

Предприятию, созданному в 1935 году,

принадлежит более 15 тысяч проектов,

начиная от планировки центра города,

проекта застройки ул. Терешковой и за-

канчивая… впрочем заканчивать еще

слишком рано. Институт имеет солидный

портфель заказов, ежегодно в нем созда-

ется около двух сотен проектов. Его про-

дукт – результат совместной работы мо-

лодых специалистов и ветеранов сферы,

а это опыт, традиции обстоятельного под-

хода к делу, наложенные на современные

идеи и технологии.

– Высокое качество проектирования,

комплексное решение поставленных за-

дач, соблюдение принципов деловой эти-

ки и постоянный профессиональный рост

– по таким правилам живет наш институт,

– рассказывает Игорь Скуратов, директор

«Оренбурггражданпроекта».

Коллектив предприятия гордится всеми

своими работами, но на особом счету –

проект СКК «Оренбуржье». Его институт

разрабатывал от начала до конца.

– Для меня это особое детище, – делит-

ся Игорь Александрович. – Проект не пе-

ределывался, не дорабатывался, а именно

рождался. Совместно с Алексеем Андре-

евичем Чернышевым, тогдашним губер-

натором области. Мы жили на площадке,

обсуждали все детали в его кабинете.

Можно сказать, пропустили через душу.

Спектр направлений работы институ-

та впечатляет. Это спортивные, админи-

Много ли вы сможете назвать
оренбургских предприятий,
которые ведут свою историю с
довоенных времен? А успеш-
ных тогда и сейчас? Тех, ко-
торые создали, по сути, брен-
ды Оренбуржья? Скорее все-
го, не более трех-четырех.
Одно из них стоит особого
внимания, тем более в тренде
темы архитектуры и облика
современного города.

стративные, жилые, промышленные

объекты, дороги и образовательные уч-

реждения. В портфолио современных

социальных объектов «Оренбургграж-

данпроекта» занесены школы, построен-

ные в Северном жилом массиве Орен-

бурга и селе Ивановка. Эти проекты от-

вечают всем современным требованиям

к образовательным учреждениям для де-

тей. Просторные, светлые и уютные

школы в 18, 19 и 20-м микрорайонах по-

сещают сотни маленьких оренбуржцев.

Славится институт и работами в сфере

жилищного строительства. Среди партне-

ров предприятия – крупнейшие оренбур-

гские застройщики: «Уральская строитель-

ная компания», «Лист», «Ликос». И хотя

эта отрасль в силу законодательных нов-

шеств немного сбавила темпы, работы по

проектированию новых домов и микро-

районов в институте ведутся.

Один из масштабных проектов, над ко-

торыми работают сегодня в «Оренбургг-

ражданпроекте», разработка объекта «Про-

спект маршала Рокоссовского». Это та са-

мая дорога, о строительстве которой гово-

рят уже несколько лет. Она соединит про-

спект Победы с улицей Терешковой и

пройдет мимо строящегося одноименно-

го жилого района.

– Работа разбита на три этапа, – раскры-

вает подробности Игорь Александрович.

– Первый – развязка на проспекте Побе-

ды в районе ТЦ «МЕТРО» – уже пройден,

проект прошел государственную экспер-

тизу, и к его реализации должны присту-

пить в будущем году. Сейчас завершаем

второй этап – развязка на Терешковой в

районе ТЦ «Лента». Напоследок оставлен

участок, который соединит обе развязки.

В скором времени приступят в Оренбур-

ге к реконструкции культурно-историчес-

кого объекта – выставочного комплекса

«Салют, Победа!». И здесь не обошлось без

участия «Оренбургграждан-

проекта». Созданный в

Москве дизайн-проект об-

новления комплекса прохо-

дит в институте этап рабо-

чего проектирования – со-

здания проекта, по которо-

му будут вестись строительные работы.

– Наши архитекторы – профессиона-

лы-практики, – говорит Игорь Скуратов.

– Они не только могут нарисовать краси-

вые дизайн-проекты – это люди, которые

разбираются в строительных конструкци-

ях, знают нюансы геодезии, создают реаль-

ные проекты. И охотно передают свой

опыт молодому поколению. Не побоюсь

выглядеть нескромно, но наш институт –

кузница кадров. Большинство оренбургс-

ких проектных бюро созданы теми, кто в

свое время был близок к «Оренбургграж-

данпроекту».

Р
ек

л
а
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а
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ДОЛГОЖДАННЫЕ ГОСТИ
С большими задержками на российский рынок пробираются будущие бестселлеры. Многие
из них пришлось ждать не один год. Какие же автомобили порадуют российских
покупателей в течение ближайшего полугодия?

Suzuki Jimny

Самый маленький внедорожник

России Suzuki Jimny наконец про-

шел все сложные процедуры с

оформлением сертификатов, уста-

новкой модуля ГЛОНАСС и после

ходовых испытаний был допущен к

продажам в России. Этот автомо-

биль почитается людьми, которые

часто проводят время за городом,

однако не готовы платить за огром-

ные рамные внедорожники и не хо-

тят мириться с частыми отказами

отечественной «Нивы». Новый

японский автомобиль подходит им

по функционалу, потому как спосо-

бен преодолевать вполне серьезное

бездорожье и не слишком дорог по

цене.

Дизайнеры настолько хорошо

поработали с экстерьером, что те-

перь Jimny походит на маленький

«Гелендваген», в особенности сза-

ди, при взгляде на дверь с большим

запасным колесом в пластиковом

кожухе.

Технически машина осталась

прежней. Кузов установлен на

крепкой стальной раме, рулевое уп-

равление располагает электроуси-

лителем, а подвеска сохранила пре-

жнюю длинноходную конструк-

цию.

Расстояние между передним и

задним рядами сидений выросло на

40 мм. Задние пассажирские кресла

могут складываться в багажник, об-

разуя свободное пространство для

поклажи объемом 830 куб. см и ров-

ную площадку для крупногабарит-

ного груза.

Автомобиль оснащается 1,5-

литровым бензиновым мотором,

развивающим 102 л. с. и 130 Нм

крутящего момента. Вместе с ним

идет 5-ступенчатая механическая

коробка или старый 4-диапазон-

ный автомат с раздаточной короб-

кой, которая переключается по ста-

ринке рукояткой на центральном

тоннеле.

Цена на машину начинается от 1

359 000 рублей за версию с механи-

кой и от 1 419 000 рублей за внедо-

рожник с АКПП.

Volkswagen Jetta

Этим летом представители

бренда Volkswagen заявили, что они

все-таки будут продавать седан Jetta

в России. Почти полтора года про-

шло с момента презентации маши-

ны в Детройте и минимум год, как в

Нижнем Новгороде закончилась

сборка старой Jetta, и вот приятная

новость наконец дошла до России.

Машина будет поставляться из

Мексики и Китая, а затем планиру-

ется наладить ее сборку на мощнос-

тях ГАЗа, где сейчас изготавливает-

ся Skoda Octavia.

Volkswagen Jetta построен на мо-

дульной платформе MQB. Длина

седана прибавила 43 мм и теперь

составляет 4 702 мм, ширина – 1 799
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мм, высота – 1 459 мм, что на 6 мм

выше, чем прежде. Колесная база

прибавила в длину 35 мм и теперь

равна 2 686 мм. Багажник не изме-

нился и вмещает 510 литров.

Американские версии Jetta ком-

плектуются знакомыми по Golf 1,4-

литровыми бензиновыми турбиро-

ванными моторами мощностью 150

л. с. В России помимо него, скорее

всего, будут ставиться 1,6-литровые

атмосферники, которые изготавли-

ваются в Калуге.

Volkswagen Jetta сейчас продает-

ся в Северной Америке и в Китае, и

по этим автомобилям можно судить

о возможных комплектациях для

России. Для США доступны маши-

ны только с 8-ступенчатыми авто-

матами и 6-ступенчатыми механи-

ческими коробками. В России они

тоже появятся, однако у нас, воз-

можно, будет реализовываться еще

автомобиль с 6-ступенчатой японс-

кой коробкой Jatco, которая ста-

вится на Polo. Преселективный ро-

бот DSG, возможно, пойдет только

на дорогие спортивные версии.

О точных сроках появления Jetta

на российском рынке пока ничего

не сообщается. Вероятнее всего,

продажи начнутся в 2020 году.

Mazda 3

В этом году сменила поколение

еще одна народная любимица, а

именно Mazda 3. Дизайнеры замет-

но переработали ее внешность,

придали ей больше лоска и изящ-

ности, благодаря чему «трешка»

стала больше походить на старшую

сестру Mazda 6.

Колесная база «трешки» была

растянута на 25 мм – до 2 725 мм,

благодаря чему габаритная длина

седана выросла на 82 мм – до 4 662

мм. Кузов получил улучшенную

шумоизоляцию, благодаря чему

Mazda стала заметно комфортнее

предшественницы.

Под капотом автомобиля ста-

вится 1,5-литровый мотор Skyactiv-

G объемом 1,5 л и мощностью 120 л.

с., который комплектуется 6-сту-

пенчатой механической коробкой

или 6-диапазонной автоматичес-

кой трансмиссией. Более дорогие

версии «трешки» имеют уже 2,0-

литровый силовой агрегат мощнос-

тью 150 л. с.

Цена на Mazda 3 начинается от 1

490 000 рублей за машину с ручной

коробкой, а за автомобиль с авто-

матом попросят на 100 000 руб. до-

роже. Покупатели могут оформить

заказ и произвести предоплату, а

первые товарные автомобили при-

едут в дилерские центры в середине

месяца. Все Mazda 3 собираются в

Японии.

Cadillac XT6

Компания Cadillac расширяет

модельную линейку в России.

Вслед за удачным стартом Chevrolet

Traverse на российском рынке дол-

жен появиться его брат-близнец

Cadillac XT6.

Автомобиль очень большой.

Длина кузова составляет 5 050 мм,

ширина – 1 964 мм, высота – 1 784,

а колесная база вытянулась до 2 863

мм. Правда дорожный просвет не-

велик и заявлен производителями

на уровне 169 мм. Вкупе с длинной

базой такой клиренс может вызы-

вать нарекания у ценителей настоя-

щих внедорожников. Однако авто-

мобиль примечателен не тем, что

способен ездить по бездорожью, а

вместительным салоном, который

по функциональности приближает-

ся к минивэнам и в чем-то даже

превосходит их. Сзади есть полно-

ценный третий ряд сидений, рас-

считанный на перевозку взрослых

пассажиров, а доступ к нему осуще-

ствляется через проход между дву-

мя креслами второго ряда.

Автомобиль будет оснащаться

3,6-литровым атмосферным V-об-

разным 6-цилиндровым мотором,

развивающим 314 л. с. и 373 Нм

крутящего момента. Этот силовой

агрегат оснащен системой отклю-

чения цилиндров при низких на-

грузках. Силовой агрегат агрегиру-

ется только новой 8-ступенчатой

коробкой GM Hydramatic.

Прием заказов на новинку начи-

нается в конце осени этого года, а

первые товарные автомобили при-

будут в Россию только зимой.

Renault Arkana

Этим летом начался прием зака-

зов на долгожданное французское

кросс-купе Renault Arkana, пред-

ставленное еще год назад на Мос-

ковском автосалоне. Автомобиль

построен на той же платформе, что

и внедорожник Duster, однако бла-

годаря настройкам подвески и

иной конструкции кузова приобрел

уникальный характер. Машина не-

плохо управляется на асфальте и

должна составить конкуренцию

Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai.

Высота дорожного просвета у

него составляет 205 мм, а колесная

база растянулась до 2 721 мм, благо-

даря чему кроссовер получил не-

плохую управляемость. При длине

в 4 545 мм и ширине в 1 820 мм са-

лон Renault Arkana получился очень

просторным и без труда вмещает

пятерых пассажиров. Объем багаж-

ника приблизился к 508 литрам.

Базовый Renault Arkana комп-

лектуется 1,6-литровым атмосфер-

ным 4-цилиндровым мотором H4M

мощностью 114 л. с., который раз-

вивает 156 Нм крутящего момента.

Переднеприводные машины рас-

полагают 5-ступенчатой механи-

ческой коробкой. Более дорогие

кроссоверы идут с двухступенча-

тым вариатором Jatco JF016E и с со-

временным турбированным 1,3-

литровым турбомотором

TCe 150, разработанным со-

вместно с Daimler. Этот си-

ловой агрегат развивает 150

л. с. и 250 Нм крутящего мо-

мента.

Для Renault Arkana дос-

тупен и полный привод, ко-

торый создан на базе муфты

от Murano и наделен тремя

режимами работы: 2WD,

auto и lock. Первые два предназна-

чены для движения по трассам, а

третий используется для блокиров-

ки муфты полного привода для дви-

жения по пересеченной местности.

Стоимость переднеприводного

кросс-купе Renault Arkana 1.6 в ба-

зовой комплектации начинается от

1 015 000 рублей. Машина с полным

приводом и со 150-сильным турбо-

мотором будет стоить уже 1 249 990

рублей.
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НОВОСТИ ТПП

Выездная приемная ЕЭК
в ТПП Оренбургской области
16 октября эксперт Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) Алексей Сушкевич провел встречу с предпринимате-
лями и представителями контролирующих органов в палате.
Встречу открыл президент Союза «ТПП Оренбургской облас-
ти» Олег Авдеев. Он подчеркнул важность совершенствова-
ния бизнес-климата на рынках стран – членов ЕврАзЭС и от-
метил большую работу коллегии Евразийского союза (ЕЭК)
по снижению административных барьеров для бизнеса и
сближению законодательных норм, действующих в странах-
членах, затрагивающих предпринимательство.

Разговор продолжил директор

департамента антимонопольного

регулирования ЕЭК Алексей Суш-

кевич. Он подчеркнул особую роль

системы торгово-промышленных

палат и отличную работу регио-

нальных ТПП по организации вы-

ездных приемных во всех пригра-

ничных регионах.

В докладе «Конкуренция, анти-

монопольное регулирование и го-

сударственные закупки в Евразий-

ском экономическом союзе» он

рассказал о нормах ведения бизне-

са на трансграничных рынках

ЕАЭС и ответил на вопросы, осве-

тил практику обращений в ЕЭК и

порядок подачи жалобы на наруше-

ние прав в результате антиконку-

рентных действий.

Первая часть заседания плавно

перешла в обмен мнениями и отве-

ты на вопросы. Представители биз-

неса рассказали о проблемах, воз-

никающих при выходе на экспорт-

ные рынки, получили консульта-

ции эксперта, ряд вопросов были

взяты на карандаш. Так, Александр

Унщиков (ООО «Магистраль»)

высказал свое сожаление о практи-

ке оплаты услуг по вхождению в

СРО, действующих в Казахстане, в

евро. Сергей Калетин (ООО «Ве-

рус») акцентировал внимание на

проблемах, связанных с действую-

щими требованиями по переводу

документов для участия в торгах на

казахский язык, а также на необхо-

димости регистрации бизнеса и

членства в казахских СРО по про-

ектированию и монтажу оборудова-

ния, ведению пусконаладочных ра-

бот. В дискуссии участвовали Лидия

Гетман (ООО «Лидия Тур»), Оксана

Солдатова (ООО «Номинал»), Абай

Мырхин (г. Актобе, РК), Сергей

Бойко и Анна Антипова («Оренбур-

гский ЦСМ»), Сергей Рябых (Рос-

сельхознадзор) и другие. В работе

приемной приняли участие пред-

приниматели, представители орга-

низаций и органов власти: Влади-

мир Окшин (Оренбургское УФАС),

Виктор Коршунов (уполномочен-

ный по защите прав предпринима-

телей), Александр Калинин (на-

чальник управления международ-

ного сотрудничества и внешних

связей) и другие.

Нет нелегальному обороту алкогольной

и табачной продукции
24 сентября 2019 года в Торгово-промышленной палате про-
шел «круглый стол» «Профилактика роста производства и
оборота нелегальной подакцизной продукции».

В мероприятии, организован-

ном «БАТ Россия» и пивоваренной

компанией «Балтика» при поддер-

жке Торгово-промышленной пала-

ты, приняли участие представители

профильных министерств, комите-

тов и ведомств, УМВД по Оренбур-

гской области, управления Роспот-

ребнадзора, таможни, бизнеса, Ро-

салкогольрегулирования, обще-

ственники.

За последние три года объем не-

легальной табачной продукции в

России вырос до 10,3 %, согласно

данным агентства Kantar. Ежегодно

Россия теряет миллиарды рублей

из-за нелегальной торговли табач-

ными изделиями. В пивоваренной

отрасли нелегальный сегмент – 7 –

8 %. Эта продукция поступает на

российский рынок, минуя систему

ЕГАИС, формирует незаконный

оборот.

Чтобы остановить рост рынка

нелегальной продукции, необходи-

ма взвешенная налоговая полити-

ка, ужесточение санкций за произ-

водство и сбыт, повышение эффек-

тивности контрольно-надзорной

работы. В Оренбурге участники

предложили ряд мер для взаимо-

действия производителей и торгов-

ли, и усиления контроля за оборо-

том нелегальной продукции.
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В прокуратуре искали причины
ухода бизнеса из Оренбурга
На заседании общественного совета по защите прав
субъектов предпринимательской деятельности при
прокуратуре города 9 октября после доклада
уполномоченного по защите прав предпринимателей
Виктора Коршунова разгорелась дискуссия об уровне
административного давления на бизнес. На открытый обмен
мнениями пригласил участников первый зампрокурора
города Вадим Бабешко. Разговор получился откровенным и
эмоциональным.

Генеральный директор компании
«Яицкий причал» Олег Ситников об-
ратил внимание на то, что его компа-
ния подумывает о переносе юриди-
ческого адреса предприятия в Моск-
ву: проверки УФНС у них так участи-
лись, что для налоговиков зарезерви-
рован отдельный кабинет.

Директор рекламного агентства
«Центр-Медиа» Олег Таранец сооб-
щил, что у его предприятия заблоки-
рован счет. Разблокировать удален-
но невозможно, приходится приез-
жать в налоговую, теряется драгоцен-
ное для бизнеса время.

Вице-президент ТПП Оренбургс-
кой области Алексей Ушаков отметил, что, к сожалению, такова сегодняшняя практика
разблокировки счетов и необходимо незамедлительно прибыть в банк, разобраться с
менеджером в причинах и устранить их. А дальше требуется время, чтобы дали «добро»
на разблокировку. Оптимально это три рабочих дня, однако часто срок увеличивается.

По словам директора компании «Фаворит+» Дмитрия Болдырева, законы в Орен-
бурге «действуют лишь в отношении легального бизнеса». Недобросовестные же пред-
приниматели чувствуют себя вольготно. Участники заседания дополнили картину инфор-
мацией, что в соседних регионах такого давления на бизнес не наблюдается.

Из-за сложившейся ситуации некоторые оренбургские компании в поисках луч-
шей жизни перешли в другие регионы или собираются там открыться. Кстати, там
власть для этого создает привлекательные условия. Одна из приоритетных задач,
стоящих сегодня перед органами власти, контролирующими структурами, органи-
зациями поддержки бизнеса, – поддержать бизнес, вместе с ним найти возможнос-
ти для роста и улучшения бизнес-климата в регионе – к такому общему мнению
пришли участники заседания совета.

Стартовал 7-й этап специального проекта ТПП РФ
«БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»

Исследование проводится с целью оценки
антикоррупционной политики в России. Мнения
предпринимателей важны для получения объек-
тивной информации о работе по противодей-
ствию коррупции в регионах. Проведение ис-
следования закреплено Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.06.2018 г. № 378.

Пройдите анонимное анкетирование с 16
октября по 22 ноября 2019 года, для этого мож-
но просто «кликнуть» по главному баннеру на
сайте http://orenburg.tpprf.ru/ru/ или сканиро-
вать QR-код.

О рейдерстве
и не только

10 октября на завтраке в бизнес-клубе

Торгово-промышленной палаты состоя-

лась встреча на тему «Рейдерский захват

сегодня. Схемы и методы противодей-

ствия». Резидентам помогала разобрать-

ся с наболевшим вопросом команда

Оренбургской городской коллегии адво-

катов. Вице-президент коллегии Олег

Левченко поделился своими знаниями и

опытом в разрешении трудных вопросов

по этой теме. Члены клуба получили воз-

можность обращаться с бесплатными

консультациями не только по разобран-

ной теме, но и по правовым вопросам в

целом. По вопросам участия в заседани-

ях клуба обращаться: 8-919-863-66-73.

Торгово6
экономическая
миссия.
Экспозиция
«Сделано в
Казахстане»
Мероприятия пройдут в
Оренбурге 14 – 15 ноября
2019 г. Организаторы –
Внешнеторговая палата Ка-
захстана и Союз «Торгово-
промышленная палата Орен-
бургской области».

В рамках деловой программы – офи-

циальное открытие и презентации пред-

приятий. В конференц-зале гостиницы

«Хилтон Гарден Инн Оренбург» десятки

производителей из регионов Казахстана

представят свою продукцию и проведут

переговоры с нашими предпринимателя-

ми. Приглашаются руководители пред-

приятий с казахстанским участием, име-

ющие устойчивые экономические связи

с деловыми партнерами в РК, и заинте-

ресованные в расширении сотрудниче-

ства. Вход согласно предварительной ре-

гистрации. Телефон для справок (3532)

91-33-67.
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