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В Оренбуржье за восемь месяцев года
вырос индекс промышленного производства
По данным Оренбургстата, индекс промышленного производства в январе � августе 2017
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 100,1 %, в том числе
по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 100 %,
«Обрабатывающие производства» – 102,2 %, «Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха» – 95,7 %.

По виду экономической деятельнос�
ти «Добыча сырой нефти и природного
газа» отмечалось снижение добычи не�
фти сырой, включая газовый конденсат,
на 0,5 %. По виду экономической дея�
тельности «Добыча прочих полезных ис�
копаемых» увеличилось производство
соли на 78,7 %, асбеста – на 4,3 %.

В производстве кокса и нефтепродук�
тов увеличился выпуск топочного мазута
на 21,6 %, автомобильного бензина – на
1,3 %.

В производстве химических веществ
и химических продуктов увеличилось
производство технической газовой серы
на 2,3 %, серной кислоты – на 1,2 %,
материалов лакокрасочных – на 0,7 %.

В производстве прочей неметалли�
ческой минеральной продукции увеличи�
лось производство строительных смесей
на 56 %, блоков и прочих сборных стро�
ительных изделий для зданий и сооруже�
ний – на 14,3 %, готового бетона для
заливки – на 1,6 %. Снизился выпуск

цемента на 6,6 %.
В металлургическом производстве в

январе � августе 2017 года по сравне�
нию с январем � августом 2016 года уве�
личилось производство стали нелегиро�
ванной на 83,3 %, готового проката – на
17,7 %, стали легированной – на 3 %.

В производстве готовых металличес�
ких изделий, кроме машин и оборудова�
ния, увеличился выпуск конструкций и
деталей конструкций из черных металлов
на 69,9 %, водогрейных котлов централь�
ного отопления для производства горячей
воды или пара низкого давления – на
61,8 %, металлических радиаторов цен�
трального отопления с неэлектрическим
нагревом – на 5,7 %.

В производстве автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов уве�
личилось производство прицепов и полу�
прицепов тракторных на 33,5 %.

В организациях, осуществляющих
производство пищевых продуктов, в ян�
варе � августе 2017 года по сравнению

с январем � августом 2016 года увеличи�
лось производство молока, кроме сыро�
го, на 22,2 %; сливочного масла – на
21,3 %; мяса крупного рогатого скота и
мяса прочих животных – на 15,9 %; мас�
ла подсолнечного – на 7,8 %; колбасных
изделий – на 5,3 %. Отмечалось сниже�
ние производства мяса и субпродуктов
пищевых домашней птицы на 5,5 %, хле�
бобулочных изделий недлительного хра�
нения – на 5,8 %, муки из зерновых куль�
тур – на 6,9 %.

Регион получит 500 миллионов
рублей на строительство
южного обхода Оренбурга
Средства федерального бюджета в размере 500 миллионов
рублей выделены на реализацию крупнейшего
инфраструктурного проекта – «Строительство обхода
Оренбурга» на участке от автомобильной дороги «Оренбург
– Беляевка» до дороги «Оренбург – Илек – граница
Республики Казахстан». Соответствующее распоряжение
подписано председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым.

Строительство первого пускового
комплекса дороги южного обхода Орен�
бурга планируется завершить уже в сле�
дующем году. Сегодня работы по возве�
дению 12 км новой магистрали, соеди�
няющей выезды из областного центра в
сторону Беляевки и Соль�Илецка, выш�
ли на финальный этап. Запуск первой

очереди позволит избавить город от гру�
зовых автомобилей. Транзитный транс�
порт из Казахстана, Акбулака и Соль�
Илецка теперь сможет выйти на Орск,
Уфу, Казань или Самару, минуя городс�
кие улицы.

Стоимость строительства, которое
финансируется полностью из федераль�

ного бюджета, составляет 3,8 млрд руб�
лей. Общий объем освоенных средств к
концу этого года составит 3,2 млрд руб.
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Оренбуржье собрало
4 млн 273 тыс. тонн зерна
Общая площадь уборки зерновых и зернобобовых культур
во всех категориях хозяйств области составляет 2 млн 676,7
тыс. га. На сегодняшний день урожай убран с 98 %
площади. Закончили уборку 17 муниципальных образований
области.

На 29 сентября скошено 2 млн 623,8
тыс. га, обмолочено 2 млн 620,9 тыс. га,
намолочено 4 млн 273,4 тыс. тонн зер�
на.

Лидерство по результатам по�пре�
жнему удерживают:

 – Адамовский район, где намолоче�
но 240 тыс. тонн зерна при урожайнос�
ти 13,6 ц/га;

– Кваркенский – 239,8 тыс. тонн зер�

на при урожайности 13,5 ц/га;
– Новосергиевский – 212,1 тыс. тонн

зерна при урожайности 17,8 ц/га;
– Ташлинский – 190,7 тыс. тонн зер�

на при урожайности 22,9 ц/га;
– Асекеевский – 192,6 тыс. тонн зер�

на при урожайности 25,8 ц/га.
Продолжается сев озимых культур.

План составляет 800 тыс. га. Посеяно
629,1тыс. га (79 %). План сева озимых

выполнен на 100 и более процентов в 14
муниципальных образованиях. Менее
чем наполовину выполнен план сева в
Абдулинском, Беляевском, Бугурусланс�
ком районах, Кувандыкском городском
округе и городе Оренбурге.

Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев высоко оценил ре�
кордный урожай зерновых, полученный
аграриями Оренбуржья.

4 октября состоялось ключевое собы�
тие «Золотой осени–2017» – агробиз�
несфорум «Лидерство российского АПК:
как обеспечить качественный рост». В
центральном мероприятии агровыставки
приняла участие и оренбургская делега�
ция.

Во время осмотра стенда Оренбург�
ской области председателем Правитель�
ства РФ Дмитрием Медведевым и мини�
стром сельского хозяйства Александром
Ткачевым премьер отметил довольно вы�
сокий урожай, полученный в Оренбур�
жье, и подчеркнул, что теперь важно его
сохранить и грамотно им распорядиться.

Оренбуржье традиционно удивило
высоких гостей главного аграрного фо�
рума России. В прошлом году Дмитрия
Медведева угощали спелым соль�илец�
ким арбузом, на этот раз ему предложи�
ли соленый арбуз.

В Октябрьском районе открылся
новый молочный комплекс
В 2016 году в ЗАО «Нива» Октябрьского района приступили
к строительству молочного комплекса на 400 коров
привязного содержания.

В сентябре 2017 года закончена
установка молочного оборудования
фирмы «Делаваль» и новейшего

оборудования микроклимата. Для
комплектования комплекса в 2017
году приобретены 100 племенных
нетелей черно�пестрой породы.
Остальное поголовье будет форми�
роваться из собственного стада.

– В области активно идет пере�
оснащение животноводческой от�
расли, и Октябрьский район в этой
работе является областным лиде�
ром. Чуть больше года назад здесь
был открыт молочный комплекс на

400 коров в СПК «Колхоз имени
Кирова». Сегодня мы открываем
молочный комплекс на 400 коров в
ЗАО «Нива». Это значимое событие
и для района, и для всей области, –
сказал Юрий Берг.

В 2016 году проведена работа по
реконструкции, модернизации и
строительству на 12 объектах мо�
лочного скотоводства. Введено в
строй 3240 ското�мест.



№ 9 (206)ФИНАНСОВО	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 3

ИНФОРМБЮРО

Все флаги в гости к нам
На Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии»
подано более 80 заявок из стран ЕАЭС и регионов России.

В рамках форума пройдут Между�
народная выставка инвестиционных и
инновационных проектов «Эффектив�
ность и качество» и XVI Российско�Ка�
захстанская международная выставка
«Европа – Азия. Сотрудничество без

Впервые планируется
бездефицитный бюджет
28 сентября на заседании Правительства Оренбургской
области были рассмотрены два основных вопроса: «О
прогнозе социально(экономического развития Оренбургской
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и
«О прогнозе основных параметров консолидированного
бюджета и областного бюджета на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов».

При подготовке прогноза развития об�
ласти учтены сценарные условия Российс�
кой Федерации, прогнозные показатели
органов исполнительной власти и муници�
пальных образований области, а также
отдельных крупных предприятий. В текущем
году, на основе рекомендации Минэка Рос�
сии, прогноз впервые разработан в соста�
ве трех вариантов – консервативного, ба�
зового и целевого. Варианты отличаются
оценками внешних условий, ценой на
нефть, курсом рубля, ростом ВВП.

За основу прогноза принимается кон�
сервативный вариант. По данному вари�
анту индекс ВРП области прогнозирует�
ся в следующем году на уровне 100,2 %.

По оценке текущего года, индекс про�
мышленного производства составит чуть
более 101 % к прошлому году с учетом
положительной динамики во всех видах
промышленного производства.

В отдельных отраслях и предприяти�
ях в текущем году отмечается значитель�
ный рост. Среди них – «Оренбургские
минералы», которые увеличили добычу
асбеста и щебня, «Уральская Сталь» –
производство легированной стали и по�
луфабрикатов из нелегированной стали,
сортового проката, медногорский завод
«Уралэлектро» – производство электро�
двигателей, «Джон Дир Русь» – производ�
ство сеялок тракторных.

Позитивные тенденции в промышлен�
ности планируется укрепить с вводом в
текущем году новых производств. Это

завод по производству абразивного по�
рошка ООО «Уралгрит» в г. Орске, ин�
новационное производство дегазирован�
ного хрома и ферромолибдена в ООО
«НСплав» г. Новотроицка.

Прогноз развития сельского хозяй�
ства – второй по значимости отрасли эко�
номики области – предусматривает в те�
кущем году рост производства продукции
на уровне почти 8 %. Это связано с вы�
соким прогнозным сбором зерна в объе�
ме более 4 миллионов тонн, что выше
прошлогоднего значения на 28 %.

В 2017 году объем инвестиций в ос�
новной капитал составит около 175 млрд
рублей, или 100,5 % в сопоставимых
ценах к уровню прошлого года. Увели�
чение инвестиционной активности связа�
но с посткризисным восстановлением за
счет модернизации, реконструкции, стро�
ительства и приобретения новых объек�
тов в различных отраслях и предприяти�
ях промышленности (ПАО «Оренбург�
нефть», «Бугурусланнефть»,«Орснефте�
оргсинтез», «Газпромнефть�Оренбург»,
«Гайский ГОК», «Уральская Сталь»,
«НСплав», «Соль�Илецк�курорт»).

До 2019 года группа компаний «Хевел»
планирует построить в Оренбургской об�
ласти дополнительно еще 5 солнечных элек�
тростанций на 90 МВт. Предприятием ПАО
«Т Плюс» планируется к 2020 году строи�
тельство двух солнечных электростанций
суммарной мощностью 105 МВт.

Проект областного бюджета сформи�

рован. Общий объем доходов областно�
го бюджета на 2018 год спрогнозирован
в сумме 71,4 млрд рублей, на 2019�й –
73,2 млрд рублей, на 2020 год – 74,9
млрд рублей.

Параметры областного бюджета по
налоговым и неналоговым доходам на
2018 год – 61,7 млрд рублей (прирост к
бюджетным назначениям 2017 года на
5,3 %), на 2019 год – 64,6 млрд рублей
(прирост на 4,7 %) и на 2020�й – 68,2
млрд рублей (прирост на 5,6 %).

В структуре областного бюджета на
долю налоговых поступлений приходит�
ся 99 %, неналоговые доходы – 1 %.

– Новацией бюджетного цикла станет
внедрение механизмов проектного уп�
равления в областные государственные
программы, – рассказала министр фи�
нансов Татьяна Мошкова. – Подготовле�
ны соответствующие изменения в поря�
док формирования программ. Проект
областного бюджета планируется допол�
нить отдельным приложением – «Бюджет
развития», в котором будут учтены все
расходы на реализацию приоритетных
проектов области. Среди них «Формиро�
вание комфортной городской среды»,
«Развитие муниципальных театров и до�
мов культуры», «Новые места в школах»,
«Ремонт школьных спортивных залов»,
«Экстренная медицинская помощь в труд�
нодоступных районах» и ряд других.

В области продолжится поддержка
инициатив граждан в части решения воп�
росов местного значения. В проекте за�
кона об областном бюджете на ближай�
шую трехлетку на эти цели ежегодно зак�
ладывается по 30 млн рублей.

границ». Готовится специальная выс�
тавка белорусских товаропроизводи�
телей и демонстрация новых моделей
продукции легкой промышленности.

Детская школа искусств «Дизайн�
центр» вышла с инициативой о фор�

мировании раздела «Зеленый квад�
рат. Детский экологический дизайн»,
посвященного детскому творчеству в
сфере экологии.

В разделе «Библиотека Евразий�
ства» готовится презентация книги Се�
мёна Уралова «Миропорядок по�рус�
ски» и доктора исторических наук,
профессора, члена�корреспондента
Российской академии наук Евгения
Чернова «Каргалы – забытый мир».
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Растут пассажиро�
километры
25 сентября губернатор Оренбургской области Юрий Берг и
министр транспорта Российской Федерации Максим
Соколов обсудили важнейшие вопросы развития региона.
Одной из главных тем рабочей встречи стало развитие
региональной авиации в Оренбуржье.

Так, в 2017 году в список субсидируе�
мых направлений ГУП Оренбургской об�
ласти «Аэропорт Оренбург» вошли 14 на�
правлений. Основная перевозка регио�
нальной авиакомпании «Оренбуржье»
осуществляется 17�местными воздушными
судами L�410, а также 12�местными Ан�
2. Согласно предварительным данным, по
итогам работы ГУП Оренбургской обла�
сти «Аэропорт Оренбург» за 9 месяцев
2017 года по направлению «Авиацион�
ная деятельность авиакомпании «Орен�
буржье» произошёл прирост фактическо�
го пассажирооборота на 6,5 % – 30 млн
533 тысячи пассажиро�километров.

Всего за три квартала авиакомпания
«Оренбуржье» перевезла 20,55 тонны
грузов и почты, 59 769 пассажиров, из
которых 4198 – на местных воздушных
линиях по территории Оренбургской
области. Динамика составила +10,1 %.

В аэропортовой деятельности авиа�
предприятия за 9 месяцев, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года,
на 21,3 % увеличилось количество воз�
душных судов на прилёт и на вылет. Дан�
ный показатель составил 6782 единицы.
Общее количество обработанного груза
и почты на рейсах в аэропорту составило
1255,9 тонны (+19,1 %). Общее количе�
ство обслуженных пассажиров в аэропор�
ту города Оренбурга составило 564 881,
рост пассажиропотока – 55,3 %.

Также Максим Соколов и Юрий Берг
обсудили ход ремонтных работ на участ�

ке федеральной дороги «Оренбург � Соль�
Илецк � Акбулак – граница Республики Ка�
захстан». Это один из важнейших объек�
тов дорожно�ремонтной кампании Орен�
буржья. Его протяженность почти 52 км.

Проект реконструкции трассы на уча�
стке со 110 по 161 км рассчитан на два
года. В текущем году дорожники обеща�
ют сдать под ключ 30 километров участ�
ка «Акбулак – Сагарчин». Необходимые
работы планируется завершить в первой
половине ноября этого года. Еще 20 ки�
лометров будут сданы в нижних слоях.
Это позволит открыть движение на всем
протяжении дороги. Полностью же рабо�
ты на объекте будут завершены в 2018
году. В настоящее время все работы по
ремонту дороги ведутся в соответствии с
календарным графиком. Общая готов�
ность объекта составляет 64 %.

Вячеслав Кузьмин:
«Рост потребности в кадрах свидетельствует
об улучшении ситуации на предприятиях»
Ситуацию на рынке труда области министр назвал стабильной, что, по его словам, является
следствием оживления в промышленности и сельском хозяйстве.

Так, в три раза снизились объе�
мы вынужденной неполной заня�
тости и высвобождений. Сегодня
обследованию подлежат 18 орга�
низаций (в прошлом году – 21). На
1,8 тыс. человек сократилась чис�
ленность безработных (сегодня –
12,9 тыс. человек). Уровень регист�
рируемой безработицы – 1,28 % от
экономически активного населе�
ния (в 2016 году – 1,46 %). С начала
года в службу занятости поступило
69,3 тыс. вакансий, что в 1,4 раза
больше, чем в 2016 году.

Один из показателей, влияю�
щих на рынок труда, – неформаль�
ная занятость. Министерство тру�
да и занятости населения Орен�
бургской области координирует

работу по данному направлению.
На сегодня в области выявлено и
легализовано почти 18 тыс. работ�
ников.

Еще один важный индикатор
рынка труда – задолженность по
заработной плате.

– По статистике, на 1 сентября
сумма задолженности составляет
19,8 млн рублей. По сравнению с
прошлым месяцем она уменьши�
лась на 3 млн рублей, – сказал ми�
нистр. Он также пояснил, что в
Трудовой кодекс внесены измене�
ния в части ужесточения штраф�
ных санкций к работодателям,
вплоть до дисквалификации за не�
выплату и задолженность по зара�
ботной плате.

Также Вячеслав Кузьмин рас�
сказал о ситуации на Орском ва�
гонном заводе. Предприятие про�
ходит процедуру банкротства. На
его базе создано новое предприя�
тие, на которое требуется порядка
300 работников. Численность ра�
бочих на старом заводе – 200 чело�
век, так что еще 100 вакансий сво�
бодны для ищущих работу орчан.
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Строителей выстроят
по�новому?
В строительной отрасли формируется новый институт
регулирования профессиональной деятельности.

Вопросы совершенствования системы
саморегулирования и ценообразования
в строительстве, повышения эффективно�
сти капитальных вложений за счет вне�
дрения экономически эффективной про�
ектной документации повторного приме�
нения обсуждались 17 октября на сове�
щании руководителей субъектов Привол�
жского федерального округа. Необходи�
мость проведения в федеральных окру�
гах разъяснительных совещаний по воп�
росам саморегулирования в строитель�
ной отрасли, применения экономически
эффективной проектной документации
повторного использования и сметного
нормирования в строительстве продикто�
вана тем, что в последнее время по дан�
ным направлениям довольно серьезно
скорректировано законодательство.

С 1 июля 2017 года введен Нацио�
нальный реестр специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно�

строительного проектирования и Наци�
ональный реестр специалистов в облас�
ти строительства.

� В настоящее время для включения в
эти реестры подано порядка 170 тысяч
заявлений, включены сведения о более
чем 110 тысячах специалистов, и эта
цифра ежедневно увеличивается на не�
сколько тысяч, � подчеркнул министр.

В рамках проводимой реформы вве�
дена и коллективная ответственность за
ущерб, связанный с ненадлежащим ис�
полнением договорных обязательств.

Кроме того, с 1 октября этого года
расширены основания для исключения
саморегулируемых организаций из госу�
дарственного реестра в административ�
ном порядке, и по поручению Правитель�
ства Российской Федерации Ростехнад�
зор проводит внеплановые проверки
всех саморегулируемых организаций.

Начала свою работу государствен�

ная информационная система ценообра�
зования в строительстве. Планируется,
что запуск системы обеспечит прозрач�
ность ценообразования в строительстве,
позволит минимизировать риски завыше�
ния сметной стоимости строительства
объектов, повысив её достоверность, а
также создаст основы для улучшения кон�
курентного климата на рынке строитель�
ных материалов и стимулирования при�
менения инновационных технологий
строительства.

Суперчистая вода
Эксперты утверждают, что реконструкция Южно�
Уральского водозабора позволит значительно улучшить
качество водоснабжения жителей Оренбурга.

Оренбург с рабочим визитом посе�
тила экспертная группа Министерства
строительства и жилищно�коммунально�
го хозяйства РФ и Международного
банка реконструкции и развития. Цель
поездки – ознакомиться с ходом реали�
зации проекта по реконструкции Южно�
Уральского водозабора.

Накануне эксперты вместе с мини�
стром строительства, жилищно�комму�
нального и дорожного хозяйства Орен�
бургской области Александром Полухи�
ным и главой города Оренбурга Евге�
нием Араповым ознакомились с ходом
работ на Южно�Уральском водозаборе.

– Это один из самых знаковых про�
ектов, который реализуется сегодня в
России, важен он и для Оренбургской
области. По сути это исторический про�
ект, которому нет аналогов в нашем ре�
гионе. Мы все понимаем его значи�
мость, в том числе и социальную, как
для Оренбурга, так и для Оренбургс�
кой области в целом, – отметил Алек�

сандр Полухин.
– Сейчас стоимость объекта состав�

ляет порядка 2 млрд 300 млн рублей.
Дополнительные средства будут направ�
лены на полную автоматизацию объек�
та, на замену насосного оборудования
и многие другие работы, – рассказал
глава Оренбурга Евгений Арапов.

Реконструкция водозабора прово�
дится в рамках проекта «Реформа жи�
лищно�коммунального хозяйства в
России».

– В ходе реализации проекта будут
проведены следующие работы: рекон�
струкция двух лучевых водозаборов
производительностью по 50 тысяч м3 в
сутки каждый, строительство новых во�
доочистных сооружений, реконструкция
здания обеззараживания питьевой
воды, строительство внеплощадочных
сетей, обеспечивающих все этапы тех�
нологического процесса, – рассказал
генеральный директор ООО «Оренбург
Водоканал» Михаил Иванов.

Предприятия ЖКХ
задолжали за
энергоресурсы более
миллиарда рублей
В целом по области на 26 сен�
тября этого года общий долг
предприятий ЖКХ за потреб�
ленные энергоресурсы соста�
вил 1,1 млрд рублей. Боль�
шую часть указанной суммы
составляет задолженность за
газ – 441,3 млн рублей.

� Данный вопрос находится на конт�
роле как у руководства области, так и в
Правительстве РФ, поэтому на главах
муниципалитетов лежит большая ответ�
ственность за своевременное выполне�
ние утвержденного графика погашения
задолженности за газ, – заявил началь�
ник управления жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Минстроя Геннадий
Щербаков. � В целях обеспечения сво�
евременного пуска тепла на объекты
коммунальной инфраструктуры и соц�
культбыта должны быть приняты все
возможные меры по погашению долга
как за газ, так и электроэнергию.
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Футбольная девятка!
23 сентября состоялся IX открытый футбольный турнир
на призы компании «Спорт�Проект».

Производитель спортивной одежды и
наградной продукции компания «Спорт�
Проект» провела турнир по футболу в
Оренбурге на стадионе «Факел». В этом
году предприятию исполнилось 10 лет, а
первый турнир состоялся всего через год
после создания компании, в 2008 году.
Сегодня это мероприятие уже имеет свою
историю и традиции.

Традиционно в турнире приняли учас�
тие юношеские команды из Оренбурга и
нескольких районов области: Оренбургс�
кого, Беляевского, Шарлыкского, Перво�
майского. Областной центр был представ�
лен командами ФК «Оренбург�2004» и
«Зенит». Как отметили тренеры и судьи, ни
для одной из команд матчи не были легки�
ми, каждый мяч в ворота соперников стоил
больших усилий, требовал от игроков сла�
женности и высокой концентрации.

Интригой стало то, что тренером одной
из команд�участниц стал спортсмен, кото�
рый играл в первом турнире на призы
«Спорт�Проекта». Андрей Куликенев, в
прошлом игрок ФК «Газовик», теперь тре�
нирует футболистов в Первомайском рай�
оне.

Девятый турнир обошелся без сухих
ничьих, в девяти матчах было забито 46
мячей, из них приблизительно четверть – в
девятку. Соревнования запомнились бо�
лельщикам обилием красивых голов и нео�
жиданных прорывов.

Места в турнире распределились сле�
дующим образом:

I � ФК «Оренбург�2004».
II � ФК «Стрела», Оренбургский рай�

он.
III � «Факел», Первомайский район.
IV � ФК «Беляевка», Беляевский район.
V � «Зенит», Оренбург.
VI � «Темп», Шарлыкский район.
Были отмечены игроки, победившие в

индивидуальных номинациях: лучший напа�
дающий, защитник, полузащитник и вра�
тарь.

Для спортсменов этот турнир ежегодно
становится уникальной возможностью по�
соревноваться с командами, разными по
уровню и стилю игры. Подобная соревно�
вательная практика позволяет «обкатать»
новые тактические приемы и схемы, усили�
вает командную игру.

Для «Спорт�Проекта» поддержка юно�

шеского спорта � важный социальный про�
ект. В честь своего 10�летия компания про�
вела соревнования в Красногвардейском,
Первомайском, Курманаевском, Ташлинс�
ком и Бузулукском районах, Сорочинском
и Соль�Илецком городских округах. Для
компании эти мероприятия – еще и отлич�
ная возможность получить отзывы о каче�
стве спортивной формы собственного про�
изводства.

«Чем больше турниров, тем больше ус�
пешных спортсменов»,– отмечают сотруд�
ники «Спорт�Проекта». – «Мы работаем
для них, поэтому поддерживать спорт –
наша почетная обязанность».

Опять нефтяники травят
горожан?
6 октября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС
России по Оренбургской области поступило сообщение о
том, что из действующей нефтяной скважины,
расположенной в Оренбургском районе, произошла
аварийная утечка сероводорода.

Выброс произошел в двух километ�
рах южнее поселка Караванный. В этом
населенном пункте проживают 3122 че�
ловека, из них 2345 взрослых (в том чис�
ле 10 беременных женщин, 27 маломо�
бильных граждан) и 777 детей (в том чис�
ле 28 детей до одного года, 343 школь�
ника). Были отменены занятия в шести
среднеобразовательных школах, пяти
детских садах Оренбургского района.

К ликвидации последствий ЧС при�
влекались 65 человек, 18 единиц техни�
ки, а от МЧС � 38 человек, 7 единиц тех�
ники.

Напомним, что 20 сентября, в 10 км
восточнее от населенного пункта Бердян�

ка Оренбургского района и в 7 км се�
вернее от населенного пункта Чкалов
Оренбургского района, при проведении
ремонтных работ произошла разгерме�
тизация скважины, принадлежащей
ООО «Газпромнефть�Оренбург». Это
вызвало выброс нефтяной жидкости и
сероводорода. В настоящее время сква�
жина загерметизирована.

Тогда во врачебную амбулаторию
Самородово за медицинской помощью
обратился 31 человек, из них 27 детей с
жалобами на головную боль, тошноту,
головокружение. Скорая помощь выез�
жала к трем взрослым с аналогичными
жалобами.
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Федералы отметили Оренбуржье
за «Безопасные и качественные дороги»
Министр транспорта РФ Максим Соколов провел
видеоселекторное совещание, в ходе которого
Оренбургская область была названа в числе регионов с
высоким процентом реализации приоритетного проекта.

Оренбург вошел в число 38 городс�
ких агломераций страны, участвующих в
реализации проекта «Безопасные и ка�
чественные дороги», в рамках которого
Оренбургской агломерации выделено
1,25 млрд рублей из бюджетов всех
уровней: 625 млн – из федерального,
548,4 млн – из областного и 76,6 млн
рублей – из местного.

На первом этапе, в 2017 году, выпол�
нялись преимущественно неотложные,
быстро реализуемые мероприятия по
приведению дорожной сети в норматив�
ное состояние и устранению очагов ава�
рийности. В этом году в Оренбургской
агломерации планируется отремонтиро�
вать и ввести в эксплуатацию 146,3 км

автодорог и реконструировать 151 до�
рожный объект, многие из которых явля�
ются местами концентрации дорожно�
транспортных происшествий.

Основной объем работ по проекту
уже завершен, на сегодня его первый
этап реализован на 95 %. В полном объе�
ме все работы будут выполнены до 30
октября этого года. В списке завершен�
ных объектов – ремонт проезжей части
участка автодороги «Оренбург – Орск
– Шильда – граница Челябинской обла�
сти» протяженностью 6,12 км, а также
участков автодороги «Обход города
Оренбурга», протяженностью 5,7 км.
Близятся к концу работы на сорокакило�
метровом участке автодороги «Оренбург

– Беляевка», ставшем одним из самых
протяженных объектов, ремонтируемых
в рамках приоритетного проекта «Безо�
пасные и качественные дороги».

Ремонт центральных улиц в рамках
приоритетной программы «Комплексное
развитие моногородов» полностью за�
вершен в городах Ясном, Соль�Илецке,
Гае, Медногорске и поселке Светлом. На
70 % готовы центральные улицы Куван�
дыка и Новотроицка. Все работы по про�
грамме с общим объемом финансирова�
ния 121,3 млн рублей из бюджетов всех
уровней планируется завершить до 30
октября.

Минстрой России
составил реестр
проблемных объектов
долевого строительства
Планы#графики поступили в Минстрой
России от 72 субъектов РФ. В них
насчитывается 830 проблемных объектов
долевого строительства и более 38 тысяч
обманутых дольщиков.

� Строительство 139 домов планируется завершить уже в
2017 году. Прошу усилить контроль за соблюдением сроков
ввода этих объектов, � обратился федеральный министр Ми�
хаил Мень к представителям регионов.

«Дорожная карта» по решению проблем обманутых доль�
щиков разработана и в Оренбургской области. В нее включе�
ны шесть проблемных объектов долевого строительства, по ко�
торым в Реестре пострадавших дольщиков зарегистрировано
72 человека. По каждому объекту составлен индивидуальный
перечень мер законодательного, организационного и финан�
сового характера. Ознакомиться с документом можно на офи�
циальном сайте Минстроя области в разделе «Защита прав
участников долевого строительства».

В действительности же решения своего жилищного вопро�
са сегодня ждут 366 граждан, инвестировавших средства в
строительство этих домов. Планируется, что благодаря при�
нимаемым мерам со стороны правительства области до кон�
ца этого года будет решена проблема 290 семей, пострадав�
ших от действий недобросовестных застройщиков.

Регион в цифровом
формате
Специальный информационный выпуск,
посвященный пуску регионального
цифрового телевизионного вещания,
транслировался в прямом эфире
телеканала «Россия 1» 28 сентября.

С этого момента программы ГТРК «Оренбург» на телекана�
лах «Россия 1» и «Россия 24» доступны всем жителям Оренбургс�
кой области.

Напомним, что 27 сентября 1961 года в эфир вышла пер�
вая местная телепередача. И вот уже 56 лет оренбургское
телевидение остается главным источником информации для
жителей области.

Со знаковым событием земляков поздравил губернатор Юрий
Берг.

� Безусловно, качество – одно из главных составляющих теле�
эфира, но для нас, жителей Оренбургской области, большой плюс
мультиплекса еще и в том, что теперь в отдаленных населенных
пунктах у людей появилась возможность смотреть областное те�

левидение. С пере�
ходом на цифровое
вещание жители
Оренбуржья смогут
оперативно полу�
чать информацию о
событиях, происхо�
дящих в регионе,
смотреть выпуски
местных новостей.
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Группа строительных экспертиз
Строительная экспертиза охватывает целый ряд задач
исследования недвижимости, проектно�сметной
документации, эксплуатационной документации, отчётов и
других документов. Нерадивые застройщики пренебрегают
как соблюдением стандартов качества, так и надлежащим
документированием своей работы. Экспертиза выявляет все
признаки следования этому дурному пути.

Строительный аудит � деятельность экс�
пертов по сопоставлению сути поставлен�
ной задачи и достигнутого в результате про�
изводства строительных работ результата,
причём в первую очередь в финансовом
плане, касательно обоснованности исполь�
зования средств. Проверка качества стро�
ительства, строительных проектов и строи�
тельных смет тесно взаимосвязана со стро�
ительным аудитом, поскольку раскрывает
технические аспекты исполнения обяза�
тельств в первую очередь.

Техническое обследование уже исполь�
зуемой недвижимости необходимо, когда
её владельцы лишены покоя и сна, стены
их жилья испещрены густой сеткой трещин,
а геометрия несущих частей конструкции
неисправимо нарушена. Впрочем, и более
мелкие отклонения от установленных норм
определит строительная экспертиза и пред�
ставит в таком свете, что на суде у винов�
ника шансов не будет вообще!

Готовясь к разделу недвижимости, гра�
мотные собственники заранее уяснили для
себя при помощи экспертизы, как именно
следует делить квартиру или дом по закону
и по техническим параметрам её.

И, конечно, дорожное полотно даёт не�
истощимый материал для экспертов. Ведь
автомобилистам, вслушивающимся в жалоб�
ный скрип подвески и других механизмов,

ощущая «пятой» точкой подпрыгивающие и
проваливающиеся то и дело колёса, � не до
веселья. Только квалифицированное экспер�
тное заключение помогает добиться спра�
ведливости, помогает принуждать дорожные
службы к достойному исполнению своих обя�
зательств, в том числе и по суду.

Экономическая экспертиза равно по�
лезна и бурно развивающимся, и откровен�
но убыточным предприятиям; первые могут
изыскать дополнительные ресурсы и стать
ещё более успешными, а вторые — по край�
ней мере, снять остроту проблем, обруши�
вающихся на их хозяйственные усилия. Ру�
ководители, находясь «внутри» организа�
ции, неизбежно утрачивают свежесть вос�
приятия и могут упустить очень важные об�
стоятельства.

Внешняя финансово�экономическая эк�
спертиза помогает справиться с этой про�
блемой. Специалисты ТПП не только про�
фессиональны, но и не связаны корпоратив�
ной этикой компании, неформальными вза�
имоотношениями и служебной зависимос�
тью, что позволяет им показывать реальную
«картину маслом», не угождая никому.

Бухгалтерская экспертиза Торгово�про�
мышленной палаты � самый страшный сон
как для махинаторов, так и для тех, кто про�
сто привык путать карман фирмы и свой
собственный, черпая средства из бюджета

компании на свою сладкую жизнь. Если
филиал получил существенно больше при�
были, чем прежде, но там решили утаить
это и по документам это не провели – их
выведут на чистую воду.

Налоговые инспекции год от года всё
неутомимее в поиске дополнительных до�
ходов государственного бюджета. Их
представители успешно отыскивают сла�
бости в налоговом учёте и под этим пред�
логом обрушивают на компании череду
штрафов. Однако противостоять этому
между тем не слишком сложно. С помо�
щью наших экспертов.

В одной статье довольно сложно пере�
числить все виды экспертиз Торгово�про�
мышленной палаты.

Мы назовём, а в следующем номере
журнала осветим их подробнее. Это экс�
пертизы: оборудования, контрактные, ком�
пьютерные, пожарно�технические, искусст�
воведческие, культурологические, фонос�
копические, лингвистические, видеозапи�
сей, экологические, патентные, агротехни�
ческие и другие.

Воспользоваться услугами экспертизы
ТПП Оренбургской области могут все жи�
тели и организации региона без исключе�
ния. Обращайтесь: тел. (3532) 91�33�68,
77�49�36.

Реклама

Экспертиза? Экспертиза!
Торгово�промышленная палата – ведущая экспертная организация в Оренбуржье. Благода�
ря многолетнему опыту и тщательному отбору специалистов, здесь непрерывно усовершен�
ствуют свою работу и год от года добиваются всё лучших результатов.

Ни разу не было случая, когда бы зак�
лючение Палаты удалось бы опротесто�
вать, не допустить признания его в каче�
стве доказательства. На сегодняшний
день успешно выполняются самые раз�
ные виды экспертиз, о некоторых из них
эта статья.

Почерковедческая экспертиза нужна
потому, прежде всего, что далеко не все
преступники — это бандиты с ножами,
пудовыми кулаками и пистолетами. Есть
среди них и большая группа тех, кто бо�
лее образован, благообразен, и внешне

опасность, исходящую от таких людей,
распознать тяжелее. Эта часть «кримина�
ла» активно использует поддельные доку�
менты, фальсифицированные подписи.
Вот тут�то и встает на их пути почерко�
вед, задача которого – обличить и схва�
тить за руку мошенников! Методика ис�
следования отработана и позволяет делать
это, к каким бы замысловатым ухищре�
ниям не прибегали эти дельцы.

Экспертиза давности документа ис�
пользуется также довольно часто. Если ус�
тановлено, что он не соответствует дате

его создания, значащейся в реквизитах,
или если одна часть текста сделана в одно
время, а другая � в иное, то данный доку�
мент не имеет юридической силы и мож�
но считать его недействительным.

Техническая экспертиза документов по�
казывает, при помощи какой множитель�
ной техники они изготовлены, какой руч�
кой подписывались и какой пастой или
чернилами. Это также помогает идентифи�
цировать источник изготовления докумен�
та, а в ряде случаев способствуют изобли�
чению виновных в его подготовке.
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Кто подложил «свинью» СГЦ
«Вишневский»? Или это они сами?
ООО «СГЦ «Вишневский» в сентябре стало центром внимания оренбуржцев. На
предприятии в течение месяца силовыми структурами проводятся обыски, ведутся
следственные действия. Селекционно%гибридному центру (СГЦ) было предъявлено
обвинение по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств.
Общественность гадает, что это: рейдерский захват предприятия или действительно
«воровство» со стороны руководства СГЦ? В чем на самом деле виноват или не виноват
«Вишневский»? Подробности в материале ФЭБ.

Предыстория
Напомним, что ООО «СГЦ

«Вишневский» 11 лет назад взяло
курс на разведение свиней, а так�
же на производство чистопород�
ного племенного поголовья.

– Наше предприятие динамич�
но развивалось. Из 200 голов стада
мы выросли до 80 тыс. голов по�
стоянного содержания. Половина
из них выращивается на модерни�
зированных площадях бывшего
свинокомплекса «Тимашевский»
(с. Беловка, Сакмарский р�н).
Всего у предприятия три подраз�
деления, в том числе две фермы –
«Вишневская» и «Луговая». Об�
щий объем производства свинины
составляет 170 тыс. голов в год.

В свое время все имущество
«Тимашевского» как банкрота пе�
решло «Вишневскому» в ходе тор�
гов в 2014 году. Прежняя база была
в неудовлетворительном состоя�
нии, пояснили в СГЦ. Это при
том, что в 2006 году при закладке
«Тимашевского» выделялось бо�
лее 250 млн рублей, средства в ос�
новном заемные; была субсидиро�
вана процентная ставка за счет
федерального и регионального
бюджетов. И все же предприятие с
его прежним хозяином Александ�
ром Сало, бывшим депутатом ЗС,
обанкротилось.

– Требовалась капитальная са�
нитарная обработка зданий, мо�
дернизация оборудования для
кормления, системы автомати�
ческой вентиляции и навозоуда�
ления, – поясняет Вильдан Му�
ратов, директор ООО «СГЦ
«Вишневский». – В рекордные
сроки возводились новые корпу�
са, а старые были реконструиро�
ваны в полном соответствии с
высокими стандартами, предъяв�
ляемыми государством к селек�

ционно�гибридным центрам.
«Вишневский» стал восьмым

по счету СГЦ в России и первым в
Приволжском федеральном ок�
руге. Надо отметить, что подоб�
ные статусы объектам АПК при�
сваивает Минсельхоз РФ.

На базе СГЦ была запущена в
эксплуатацию современная тех�
нологическая линия по убою,
разделке и глубокой переработке
скота, создано предприятие вер�
тикальной интеграции.

На данный инвестпроект было
потрачено порядка 700 млн руб�
лей, из них 30 % – собственные
средства, остальные – заемные.
Кредит выплачивается до сих
пор, но часть займа удалось пога�
сить за счет субсидий, получен�
ных от федерального и регио�
нального министерств сельского
хозяйства. Общий размер финан�
совой поддержки составил 91,9
млн рублей.

В 2015 году работы по модер�
низации свинокомплекса в Бело�
вке завершились, а уже к 2016
году производство вышло на про�
ектную мощность.

� Предприятие за последние

годы занимало 50 % объема реги�
онального рынка по поставке
свежей свинины и полуфабрика�
тов. Потребности оренбургских
переработчиков по свинине мы
закрывали полностью, – подчер�
кивает Вильдан Муратов.

В чем обвиняют
предприятие?

Сегодня СГЦ обвиняют в хище�
нии более 50 млн рублей бюджет�
ных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело расследует
третье следственное управление
Главного следственного управле�
ния Следственного комитета
Российской Федерации, дисло�
цированное в Нижнем Новгоро�
де. Дело возбуждено 6 сентября
(источник: http://sledcom.ru).

По версии следствия ООО
«СГЦ «Вишневский» похитило
выделенные из федерального и
регионального бюджетов в каче�
стве субсидий денежные средства
путем завышения стоимости ин�
вестпроекта по развитию хозяй�
ства в п. Беловка.

Как объясняет Владимир Кур�
ленко, зам. генерального дирек�
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тора, главный эксперт по финан�
сово�экономическому анализу и
правовому обеспечению отрасли
Национального Союза свиново�
дов, отбор для предоставления
субсидий производится по факту
уже произведенных затрат.

– Инвесторы, осуществившие
финансовые вливания в свои
объекты АПК до принятия нор�
мативных актов о субсидирова�
нии, заранее не могли предпола�
гать, что смогут рассчитывать на
получение субсидий на компен�
сацию части прямых понесенных
затрат, – поясняет Владимир
Курленко. – Согласно расчету
максимальной возможной суммы
субсидий, исходя из предельной
стоимости объекта в соответ�
ствии с Приказом Минсельхоза
РФ № 317 (по фактическому ко�
личеству свиноматок на момент
отбора на Комиссию) ООО «СГЦ
«Вишневский» могло претендо�
вать на сумму субсидии почти
вдвое больше. Но руководство
СГЦ презентовали в Минсельхо�
зе только инвестпроект по вос�
становлению фермы в Беловке.

То есть СГЦ еще и «сэконо�
мил» 70 млн рублей государствен�
ных средств?

Как утверждает директор селек�
ционного центра, перед тем как
выдать субсидию, всю документа�
цию СГЦ изучали налоговая инс�
пекция, Минсельхоз региона,
Счетная палата области, Ростех�
надзор, Госстройнадзор. Тем не ме�
нее у следственных органов воз�
никли дополнительные вопросы.

И некоторые эксперты пред�
полагают, что не зря.

По мнению Владимира Фро�
лова, депутата ЗакСоба области,
«здесь усматриваются признаки
коррупции, средства выделены
по принципу «своим» (источник:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=EF1mQgKvoic).

� Интересно, что в области вы�
деляют субсидии не мелкому и
среднему бизнесу АПК, которые
также хотят развиваться, просят
финансовой помощи, а крупным
холдингам, у которых миллиард�
ные долги перед банками, кре�
дитные обязательства, � подчер�
кивает депутат.

В ходе следствия…
Как поясняли в Следственном

Комитете РФ на запрос ФЭБ, в
рамках дела следователями со�
вместно с сотрудниками УМВД и
УФСБ России по Оренбургской
области проведены обыски, в
ходе которых изъяты документа�
ция и электронные носители ин�
формации, необходимые для
производства судебных экспер�
тиз. Но при проведении указан�
ных мероприятий принимались
меры к недопущению нарушения
производственных процессов.
Сотрудникам компании была
предоставлена возможность ко�
пирования документов и инфор�
мации. Какие�либо электронные
устройства, задействованные в
технологическом процессе, не
изымались, утверждают в СК РФ.

Поясним, что руководство
СГЦ напротив утверждает, что
предприятие было дестабилизи�
ровано, у них были изъяты орг�
техника, на несколько часов от�
ключали свет и прочее. На что
многие эксперты бурно отреаги�
ровали и предположили, что это
похоже на рейдерский захват.

– Изъять компьютер в совре�
менных условиях то же самое, что
обезглавить предприятие, особен�
но если большинство процессов
на производстве автоматизирова�
но. Такие меры обычно применя�
ются при рейдерском захвате. В
ООО СГЦ «Вишневский» проис�
ходит нечто похожее, – поясняет
Виктор Коршунов, уполномочен�
ный по защите прав предприни�
мателей в Оренбургской области
(источник: «риа56.ru»).

Между тем обыски проходят и
в министерстве сельского хозяй�
ства. Эту информацию подтвер�
дил глава ведомства.

� Постоянно проверяют:
сколько и кому дали субсидий,
сколько денег до цели не дошли.
Есть вопросы � мы готовы на них
ответить. Не раз изымают доку�
менты в Минсельхозе, мы к этому
относимся, как к рабочему мо�
менту. Я не скажу, они связаны с
«Вишневским» или нет, детали
дела мне пока не известны, � зая�
вил Михаил Маслов. (Источник:
http://vestirama.ru/novosti/net).

В настоящее время по уголов�
ному делу производятся необхо�
димые следственные мероприя�
тия, по результатам которых бу�
дет дана юридическая оценка

действиям представителей СГЦ,
а также лиц, ответственных за
выделение субсидий.

Как долго продлится след�
ствие и что послужило началу до�
судебным разбирательствам,
Следственный Комитет РФ не
разглашает, согласно ст. 161 УПК
РФ (о недопустимости распрост�
ранения сведений, имеющих зна�
чение для следствия).

Пока идет следствие, по сло�
вам директора ООО «СГЦ «Виш�
невский», предприятие несет ре�
путационные и финансовые по�
тери.

– Многие сотрудники уже на�
писали заявление об отпуске с
последующим увольнением. За
две недели мы потеряли несколь�
ко миллионов прибыли. Сегодня
даже основные поставщики боят�
ся отпускать нам корма без пре�
доплаты. Снизился спрос на мес�
тную свинину. Оренбуржцы по�
чему�то связали проблемы пред�
приятия с качеством мяса, � гово�
рит Вильдан Муратов.

Руководство СГЦ опасается,
что начавшаяся шумиха вокруг
«Вишневского» может испугать и
кредиторов, которые могут разом
потребовать вернуть заемные
средства, а это грозит реальным
банкротством предприятия.

«Замять дело»?
По последним данным, на

днях якобы некие «компетент�
ные» лица предлагали руковод�
ству СГЦ «замять» дело за долю в
уставном капитале, пишет
«56орб.ру».

� Полагаем, что эти люди выс�
тупают от лица истинных «авто�
ров» дестабилизирующего про�
цесса, и «авторы» эти находятся в
городе, � сообщает руководство
селекционного центра.

Эксперты ФЭБ уже выдвинули
две версии этой истории. Первая,
что не все здесь чисто: со стороны
похоже на «грязный» пиар пред�
приятия, руководство которого
«фабрикует анонимные письма»,
боясь, что следствие докопается
до истины и версия депутата
Фролова подтвердится. Вторая:
кто�то действительно пытается
отнять стабильно развивающееся
предприятие. Но тогда кто «кош�
марит бизнес»?

Елена Булгакова
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Александр Шмарин – яркий политик,
успешный бизнесмен, многодетный отец.
Он эффективно распределяет время на
работу и семью, при этом находя
свободные часы на проекты, которые
развивают город, делая его лучше. Эти идеи сначала кажутся несбыточными и
неподъемными. Многие отговаривают Александра Анатольевича. Он часто слышит фразу:
«Зачем тебе это надо? Живи спокойно, работа же есть». Но не тут*то было. Характер у
Александра Шмарина такой – если взялся, то нужно доводить дело до результата. Кто*то
это называет настырностью и упорством. А кто*то – высокой самоорганизацией и
ответственностью. В любом случае факт остается фактом: идеи и проекты нашего героя в
развитии города Оренбурга занимают важную роль.

Единые стандарты пассажирских
перевозок в Оренбургской области

Александра Шмарина часто критикуют за ПАЗики. Впро�
чем, он тоже наличием их в городе крайне недоволен. И такая
позиция председателя Автотранспортного Союза Оренбуржья
удивляет критиканов, их мнение сразу меняется.

� Когда Общественный экспертный совет приступил к ра�
боте над Стандартами пассажирских перевозок, мы получили
большую волну критики, � говорил Александр Анатольевич. �
И какое было их изумление, когда мы сказали, что против
ПАЗиков. Мы за то, чтобы общественный транспорт был ком�
фортным, безопасным и доступным. Люди должны ездить в
хороших автобусах и ожидать их в удобных остановочных па�
вильонах.  И в целом общественный транспорт должен укра�
шать город, ведь это его лицо. И в этот момент мы получили
обратную волну – пассажиры, перевозчики, ученые и даже
журналисты включились в работу и разработали документ,
который считаю прорывным для нашей области.

Весной этого года в Оренбурге состоялся региональный
Съезд пассажирских перевозчиков. Он прошел под девизом

«От настоящего зависит будущее отрасли». Стоит отметить,
что это первый отраслевой съезд за всю историю обществен�
ного транспорта Оренбургской области. Александр Шмарин
как председатель Автотранспортного Союза Оренбуржья по�
ставил перед собой задачу – предоставить площадку для пе�
ревозчиков, где бы они смогли обсуждать наболевшие вопро�
сы и вырабатывать предложения. Первый съезд отлично спра�
вился с поставленной задачей. А текущая деятельность Со�
юза помогает перевозчикам обсуждать вопросы в рабочем по�
рядке.

От одного автобуса до председателя
Автотранспортного Союза Оренбуржья

За двадцать лет своей работы в отрасли Александр Шмарин
смог не только создать лучшее предприятие в области. Имея
за плечами колоссальный опыт, он вышел на новый уровень
– председателя Автотранспортного Союза Оренбуржья. Глав�
ное сейчас для него – помочь своим коллегам выстраивать
пассажирские перевозки цивилизованно. В этом направлении
он уже делает серьезные шаги. Во�первых, он входит в состав
правления Российского Автотранспортного Союза. Во�вто�
рых, Единые стандарты пассажирских перевозок, которые
разработал Общественный совет, были представлены мини�
стру транспорта РФ. Работа оренбургских экспертов была оце�
нена на высоком уровне. В�третьих, продолжается работа по
объединению перевозчиков в отраслевой союз, где, помимо
решения проблемных вопросов, они могут обмениваться опы�
том, прямым следствием этой деятельности будет улучшение
качества пассажирских перевозок.

– За 20 лет работы в качестве руководителя автотранспорт�
ного предприятия мне приятно осознавать, что оно, начав�
шись в 1997 году с одного автобуса, смогло стать одним из са�
мых лучших, � гордится Александр Анатольевич. � Наши во�
дители неоднократно были лучшими в профессиональных
конкурсах. Впрочем, этот успех не случаен. Мы планомерно
шли к этому, повышая уровень компетенций наших сотруд�

Роль человека
в развитии города
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ников. От оперативного управления автотранспортным пред�
приятием ушел. Я осознанно принял решение заняться об�
щественной деятельностью, возглавив региональный Авто�
транспортный Союз. Здесь чувствую, что мой опыт и знания
будут служить на развитие города и отрасли в целом.

Первые результаты работы Автотранспортного Союза Орен�
буржья уже заметны. Перевозчики понимают, чтобы уверен�
но смотреть в будущее, нужно выстраивать свой бизнес циви�
лизованно, а для этого общественный транспорт должен пе�
ревозить пассажиров не только безопасно (этот вопрос самый
главный и неоспоримый), но комфортно.

Александр Шмарин не останавливается на достигнутом,
сегодня в работе опирается на большой практический опыт и
использует научный подход. Он заканчивает аспирантуру и уже
приступил к написанию диссертации, тема которой будет так�
же сопряжена с развитием пассажирских перевозок.

Мой папа – мой герой
Главная ценность для Александра Шмарина – это его се�

мья. Он хороший муж и папа. Как и любая публичная лич�
ность, о своей личной жизни много не рассказывает.

19 июля в России отмечается День отца. С одной стороны,
вроде бы праздник, но, с другой стороны, широкого внимания
он не получал. Понятное дело, что придать размах этому дню,
как 8 Марта, такой задачи не стояло. Но хотелось привлечь вни�
мание к положительным примерам и показать, что есть папы,
которые настоящие герои. Этой идеей озадачился Александр
Шмарин в начале 2015 года. Его поддержала компания «Уфа�
нет». И свои усилия объединили две команды. Было много пе�
реживаний, но несмотря ни на что праздник удался. В этом году

немного подвела погода, но это никак не отразилось на настро�
ении гостей. А ежегодно на празднике «Мой папа � мой герой»
собирается более трех тысяч человек. И, несмотря на такую
многочисленную публику, День отца в Оренбурге – это насто�
ящий семейный праздник, уютный и теплый.

Детский туризм и велосипедные дорожки
� Будет очень здорово, если в нашем городе начнет разви�

ваться детский туризм. Три года назад разработал программу,
которая бы позволила реанимировать хорошо известную со�
ветским детям фирму «Турист», � говорит Александр Шмарин.
� Но не было времени ее начать реализовывать. Видимо, это

Справка ФЭБ

В 2012 году на ежегодном оренбургском конкурсе «Че�
ловек года» стал победителем в номинации «Транспортник
года».

В сентябре 2013 года получил медаль, посвященную 270�
летию города Оренбурга как человек, внесший значитель�
ный вклад в развитие пассажирских перевозок города.

В октябре 2013 года получил Благодарственное письмо от
губернатора Юрия Берга за большой личный вклад в разви�
тие автотранспортного комплекса Оренбургской области.

В 2014 году Совет Федерации РФ наградил Александ�
ра Шмарина дипломом победителя национального конкур�
са «Природное наследие нации».

В августе 2015 года Благодарственное письмо от мини�
стра транспорта РФ.

В 2016 стал председателем Автотранспортного Союза
Оренбуржья. Под эгидой Союза создана экспертная груп�
па, которая занимается разработкой Единых стандартов
пассажирских перевозок в Оренбургской области.

был знак, что нужно подождать. В этом году Юрий Берг в сво�
ем послании Правительству Оренбургской области поставил
задачу развивать региональный детский туризм. И сегодня мы
можем приступить к тому, что уже разработано. Если кому
интересно, то с радостью поделюсь нашей методической раз�
работкой «Экскурсионное изучение историко�культурного
наследия Оренбуржья». Это не просто методика, это еще и
сбалансированный план действий до 2020 года.

Если говорить о новых проектах, то Стандарты пассажирс�
ких перевозок, о которых мы говорили в самом начале, пре�
дусматривают роль не только перевозчиков, но и всех участ�
ников городского движения. С каждым годом растет количе�
ство велосипедистов, при этом в городе практически нет ве�
лосипедных дорожек. Но нельзя в одночасье перестроить весь
город. Для этого нужна специальная программа. И здесь тоже
нужно начинать с малого. Сначала объединить обществен�
ность и услышать предложения от них. Затем выработать план
действий, которые будут отражены в специальном докумен�
те. Впрочем, и в этом направлении Александр Шмарин уже
показал результат. В начале октября в Оренбурге состоялась
рабочая встреча, инициатором которой выступил Автотранс�
портный Союз Оренбуржья. На экспертную дискуссию были
приглашены велосипедисты (профессиональные и любители),
представители власти и надзорных ведомств, журналисты, бло�
геры, общественники. Разговор строился по принципу «А что
мы можем сделать сообща?», и, оказывается, много. Напри�
мер, летом на Качкарке можно проводить велосипедные заез�
ды. Но для того чтобы слова перешли в дело, нужно объеди�
нить идеи в документ. Во всем должна быть система, иначе
дело не сделаешь.
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Большая
«RE:конструкция»
Что происходит с теплоснабжением сейчас и
какие изменения ожидают региональную
теплоэнергетику в ближайшем будущем,
рассказывает новый руководитель
Оренбургского филиала «Т Плюс» Валерий
Александрович Великороднов.

� Валерий Александрович, судя
по Вашему послужному списку,
Вы в энергетике – всю жизнь.
Сразу после института начали
свою работу на Орской ТЭЦ�1.
Прошли путь от электромонтера
до директора станции. Затем
были назначены главным инже�
нером Оренбургской ТГК. На�
сколько неожиданным для Вас
стало назначение на должность
директора Оренбургского фили�
ала «Т Плюс»?

� Такие назначения всегда не то что�
бы неожиданные, а, скорее, волнитель�
ные. Но внутренне я был готов к этому.
Те ступени, которые прошел, и моё от�
ношение к работе дали мне возмож�
ность претендовать на дальнейший ка�
рьерный рост. В первую очередь мною
было получено профильное техническое
образование. Мои учителя привили мне
любовь к этой трудной, ответственной,
но очень интересной профессии. Затем
получил второе высшее образование по
специальности «Экономика управле�

ния», понимая, что сегодня современный
инженер не просто «технарь», в класси�
ческом смысле этого слова, а специа�
лист, способный отстроить технологи�
ческий процесс с наименьшими потеря�
ми, умеющий привлекать инвестиции в
развитие, знающий маркетинг, способ�
ный обучать персонал.

У нас в филиале традиционно силь�
ная система подготовки персонала. И это
неудивительно, что на руководящую дол�
жность выбирали из числа потенциаль�
ных претендентов – специалистов наше�
го филиала. Это доказывает, что мы спо�
собны подготовить специалистов любо�
го уровня.

� Какие первоочередные зада�
чи Вы поставили перед собой?

� Любой руководитель в первую оче�
редь должен заниматься персоналом,
привлечением инвестиций для развития
предприятия, эффективно отлаживать те�
кущие процессы, как с точки зрения рос�
та реализации продукции, так и сниже�
ния внутренних потерь.

Важнейшим вопросом остается мо�
дернизация всей тепловой инфраструк�
туры, причем это касается не только на�
шего региона, но и страны в целом. Без
модернизации теплоэнергетических
мощностей ситуация будет только усугуб�
ляться, а это не может не отражаться на
тарифной политике.

Почему для нашей страны так важны
вопросы теплоснабжения, думаю, пояс�
нять не нужно. У нас в целом по стране
уже 68 % тепловых сетей имеют 100%�
ный износ, а к 2020 году почти 50 %
мощностей действующих ТЭЦ выработа�
ют парковый ресурс. По ним надо при�
нимать инвестиционные решения в бли�
жайшие 5 лет.

Мы видим, что ежегодно платим боль�

ше, а ситуация не улучшается. Почему?
Потому что оборудование старое с низ�
кими технико�экономическими показате�
лями, а значит, растут издержки в первую
очередь на топливо, доля которого в се�
бестоимости 80 %. Закрыть невозможно,
объекты отапливаются минимум 6 месяцев
в году. Поэтому мы как потребители не�
сём финансовое бремя по содержанию
всех неэффективных мощностей, которые
ещё и загружены только на 30�40 %.

� Получается замкнутый круг?
� Если ничего не будем делать сей�

час с существующей системой центра�
лизованного теплоснабжения, тогда в
«пожарном» порядке вернёмся к мас�
совым локальным котельным за счёт ко�
лоссальных бюджетных средств и тари�
фов. Но эффективнее когенерации на
сегодня ничего нет, поэтому идти надо
только вперёд.

Возможно, лучшим решением являет�
ся обращение к успешному опыту строи�
тельства новых энергоблоков на услови�
ях договоров о поставке мощности
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(ДПМ). Сегодня об этом говорят на са�
мом высоком уровне. Большинство гене�
рирующих компаний, в том числе и наш
филиал, за предыдущие 10 лет реализо�
вали масштабные ДПМ�проекты по об�
новлению и новому строительству обо�
рудования.

Основной предпосылкой для выбора
площадок под объекты ДПМ была энер�
годефицитность территорий. Новые энер�
гоблоки строились с ориентиром на круп�
ного потребителя, а их стоимость гаран�
тированно покрывалась за счет прода�
жи электроэнергии и мощности на опто�
вый рынок. Но в рамках ДПМ, по ряду
технических и экономических причин,
модернизация ТЭЦ и тепловых сетей про�
ходила в меньшей степени.

А средства на обновление их мощно�
сти требуются немаленькие: удельная
величина капитальных затрат � не менее
70 000 рублей за 1 киловатт. Но при
этом мы получим прекращение содержа�
ния избыточных мощностей и существен�
ное снижение затрат на топливо, что по�
зволит стабилизировать ценовую нагруз�
ку на потребителей.

Модернизация ТЭЦ положительно
повлияет на смежные сферы российской
экономики, в первую очередь – на энер�
гетическое машиностроение, а также
повысит надежность всей коммунальной
системы.

� Где же взять такие средства?
� Ситуацию призваны изменить по�

правки в закон «О теплоснабжении».
Они предполагают переход от государ�
ственного регулирования всех тарифов
к установлению только предельного
уровня цены на тепловую энергию для
конечного потребителя. Такая предельная
цена определяется ценой поставки теп�
ловой энергии от альтернативного ло�
кального источника, так называемой це�
ной «альтернативной котельной». Это не
в «физическом» смысле котельная, а ме�
тод, позволяющий учесть, сколько нужно
инвестиций, эксплуатационных затрат,
затрат на ресурсы для котельной, пост�
роенной по последнему слову техники в
конкретном регионе. В рамках данной
модели как раз рассматривается воз�
можность выравнивания многообразия
тарифов по всей стране и переход к уни�
фицированной цене тепловой энергии.
Это позволит обеспечить более справед�
ливые условия для когенерации. Суть
метода в том, что устанавливается рас�
четный минимальный тариф, позволяю�
щий окупить строительство новой котель�
ной, альтернативной существующим, не�
эффективным. Там, где текущие тарифы

выше, чем тариф «альтернативной ко�
тельной», планируется, что он будет за�
морожен до тех пор, пока тариф «аль�
тернативной котельной» его не достигнет.
Сейчас в 35 % регионов России тариф
ниже, чем тариф «альтернативной ко�
тельной», в остальных 65 % он выше.

Единые правила определения цены
для всех участников рынка будут способ�
ствовать повышению внутренней эффек�
тивности теплоснабжающих организа�
ций, а также стимулировать их инвести�
ровать в развитие и улучшение системы
теплоснабжения. Но модель еще требу�
ет детальной проработки на уровне Пра�
вительства РФ. До конца года Минэнер�
го намерено представить механизм её
работы. По нашему мнению, те регионы,
которые выберут новый механизм, дол�
жны в первую очередь получить возмож�
ность модернизировать свои теплогене�
рирующие мощности.

� Но это перспектива ближай�
ших десяти лет. А каковы долго�
срочные планы энергетической
отрасли, в частности у Оренбур�
гского филиала «Т Плюс»? И что
это за программа «2035», о кото�
рой так часто стали упоминать в
профильном ведомстве?

� Программа «2035» коснется всех
регионов присутствия ПАО «Т Плюс». В ее
рамках мы готовим свои предложения по
модернизации своих мощностей с учётом
перспективных нагрузок, внедрения энер�
госбережения у потребителей и, конечно,
удельной величины капитальных затрат.
На каждом предприятии будет определён
целевой состав оборудования, который
гарантированно загружается базовой теп�
ловой нагрузкой не менее чем на 70 % в
течение года, и будет надёжно работать
не менее 15 лет. Пиковые нагрузки будут
покрываться локальными водогрейными
котлами. В любом случае, как я говорил
выше, необходимо определить конкрет�
ный и прозрачный механизм привлечения
инвестиций для реновации мощностей.
Должны быть заключены долгосрочные
обязательства (желательно на 10 лет) как
с точки зрения инвестиционных меропри�
ятий, так и с точки зрения тарифных ре�
шений.

� Валерий Александрович, как
начался нынешний отопитель�
ный сезон в регионе? Какая пред�
варительная работа этому пред�
шествовала?

� В отопительный сезон вошли по ра�
бочему графику. Первым по традиции
был подключен город Медногорск. По�

том практически одновременно Орен�
бург и Орск.

Все капремонты теплотрасс произво�
дились в рамках федеральной програм�
мы Группы «Т Плюс» «RE:конструкция
2017». Она обозначена двумя важными
моментами. Первый – это более жесткий
подход к диагностике состояния тепло�
трасс: практиковались наиболее точные
методы обследования, повторные опрес�
совки. И второй – клиентоориентирован�
ность. То есть мы старались доставить
наименьший дискомфорт горожанам в
плане сроков отключений горячей воды
во время основных работ. Для этого стро�
ились временные теплотрассы, проводи�
лись гидравлические испытания специ�
альной опрессовочной машиной, кото�
рая как раз дает возможность испытывать
малые участки трубопроводов и отклю�
чать малое количество домов на срок
три�четыре дня.

В период подготовки к отопительно�
му сезону особое внимание было уделе�
но перекладке магистральных тепловых
сетей – основных «артерий», выполняю�
щих важнейшую роль в системе тепло�
снабжения городов. Всего заменены на
новые 15 километров тепловых сетей в
Оренбурге и Медногорске.

Продолжили работу по переключе�
нию тепловых нагрузок от локальных не�
эффективных котельных на централизо�
ванный источник – Сакмарскую ТЭЦ.

Серьезная работа прошла на круп�
ной котельной «Советская» в Оренбур�
ге. Специалисты нашего филиала прове�
ли реконструкцию системы газового хо�
зяйства с внедрением автоматики безо�
пасности котлов АГАВА, которая будет
автоматически поддерживать заданные
параметры теплоносителя. В случае сбоя
в работе любого из котлов, АГАВА само�
стоятельно отключит газоснабжение аг�
регатов во избежание аварийной ситуа�
ции, исключив человеческий фактор.
Кроме внутреннего оборудования, мы
поменяли на новые 400 метров кварталь�
ной теплотрассы, соединяющей «Совет�
скую» с потребителями.

Всего в Оренбурге и Медногорске
подготовку к осенне�зимнему периоду
2017�2018 годов прошли 159 централь�
ных тепловых пунктов, 68 котельных.

Все теплоэлектроцентрали Оренбур�
гского филиала «Т Плюс» полностью
снабжены резервным топливом (мазу�
том). Все предприятия укомплектованы
персоналом, техникой и аварийным за�
пасом МТР, то есть на 100 % подготовле�
ны к непредвиденным ситуациям даже в
сильные морозы.

Беседовала Елена Булгакова
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Бизнес «по
умному»
О чем мечтает бизнес?
Зарабатывать больше,
тратить меньше. Ответ на
этот вопрос всегда будет
одинаковым. Но
инструменты для
достижения цели меняются
с ходом времени и
развитием технологий.
Сегодня важно быть гибким,
многоканальным, быстрым.
И здесь на помощь
предпринимателям приходят
телекомсервисы. О том, как
мобильные технологии
«ускоряют» бизнес,
рассказывает директор
компании «МегаФон» в
Оренбургской области Денис
Голиков.

� Денис Александрович, какие
тренды на бизнес�рынке Вы бы
отметили?

� Бизнес в регионе стремится оптими�
зировать процессы и трудозатраты, ина�
че говоря, «умно» экономить. Мобильный
Интернет дает такую возможность. По
итогам первого полугодия 2017 года в
Оренбуржье мы зафиксировали рост по�
требления Интернета среди наших кор�
поративных клиентов в 2 раза, а количе�
ство интернет�пользователей увеличи�
лось на 18 %. Это говорит о том, что биз�
нес�абоненты уже научились конвертиро�
вать интернет�трафик в деньги. И наша
задача в этих условиях – удовлетворить
их потребности в полной мере. Поэтому
«МегаФон» сегодня не просто оператор
связи. Мы объединяем отрасли. Напри�
мер, услуга «Контроль кадров» – это те�
леком и управление персоналом, умные
счетчики – телеком и ЖКХ. Есть М2М�ре�
шения, которые помогают предсказывать
определенные сбои на сети или в систе�
мах за счет интеллектуальной обработ�
ки больших данных. Наша система позво�
ляет отслеживать до 600 000 событий в
секунду и обрабатывать их более чем по
1000 параметров. Этот сегмент услуг ра�
стет хорошими темпами.

� М2М, облачные сервисы,
BigData � это звучит, скорее, как
нечто дорогостоящее, а Вы гово�

рили про экономию затрат?
� Речь именно про подключение допол�

нительных услуг для оптимизации расхо�
дов и повышения эффективности привыч�
ных процессов. Каждая услуга заточена
под конкретные потребности. Например,
вы � логистическая компания или неболь�
шая пиццерия. У нас есть отличное реше�
ние по организации круглосуточного мо�
ниторинга местоположения людей, объек�
тов или транспорта с помощью SIM�карт
«МегаФона». Это услуги «Контроль кад�
ров», «Контроль автопарка» или «М2М�
мониторинг». Нужно организовать колл�
центр – возьмите «Виртуальную АТС», не
зависьте от проводов и нахождения в офи�
се. Ее подключение владельцу малого
предприятия будет стоить от 1000 рублей
в месяц против 100 тыс. рублей, которые
бы он потратил на обслуживание клиент�
ских звонков, приобретение спецобору�
дования и зарплаты сотрудников.

� А какая услуга самая популяр�
ная?

� «МегаФон. Таргет». Это SMS�рекла�
ма, которая попадает точно в цель. Рас�
сылка делается не «всем подряд», а толь�
ко потенциальным клиентам и только по
закону – тем, кто согласен. Функция тар�
гетинга позволяет выбирать их по возрас�
ту, полу, местонахождению, уровню рас�
ходов на связь и т. д. Такая адресная по�
дача информации намного эффективнее.

� Для корпоративных клиентов
приоритетным остается вопрос
качества связи и мобильного по�
крытия. Как у «МегаФона» об�
стоят дела с инфраструктурой в
регионе?

� Сегодня «МегаФон» предоставля�
ет мобильный 4G�интернет в 21 насе�
ленном пункте Оренбургской области.
Порядка 65 % жителей региона могут
пользоваться передачей данных на ско�
рости до 70 Мбит/с. Наша инфраструк�
тура и разработки позволяют предла�
гать комплексные решения, в эффектив�
ность которых заложены скорости Ин�
тернета, масштаб и качество покрытия.
У вас сеть торговых точек – вот вам
«Контроль кадров» для мониторинга
сотрудников, сервис оператора фис�
кальных данных для работы с кассовы�
ми аппаратами. Или экспресс�набор с
короткими номерами всех коллег «Вир�
туальная АТС» для взаимодействия с
покупателями, «Мобильный офис» для
удобства заключения контрактов на
дальних территориях и тариф «Корпо�
ративный безлимит» с гибким набором
услуг. Сейчас удобнее их получать в
режиме «одного окна» и доверить реше�
ние самых разных задач одному опера�
тору. И мы много делаем для того, что�
бы это доверие оказывали нам.

Реклама
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Дорогие гости!
Уважаемые оренбуржцы!

Искренне рад приветствовать участников и организа�
торов Международного форума «Оренбуржье – сердце Ев�
разии»!

Уже в седьмой раз наш степной край и его столица –
город Оренбург собирает представителей бизнеса, власти
и культуры из стран ближнего и дальнего зарубежья, а так�
же из многих регионов России.

За время работы форум не раз подтверждал свой статус
эффективной международной площадки, на которой в
интеграционном контексте обсуждаются актуальные воп�
росы взаимодействия и социально�экономического раз�
вития. Второй год наш форум поддерживает Евразийская
экономическая комиссия, что помогает нам существенно
расширить спектр рабочих тем.

В этот раз на многочисленных мероприятиях форума
речь пойдет о формировании единых условий обеспече�
ния жизнедеятельности стран ЕАЭС, о выработке страте�
гии коммерциализации новых технологий и общих подхо�
дов в цифровой экономике. Получат продолжение посто�
янные интеграционные темы, такие как международная
кооперация, снижение административных барьеров в раз�
витии бизнеса, укрепление культурных и информацион�
ных связей.

В Год экологии в России немалое внимание будет уде�
лено общим для человечества темам экологической безо�
пасности и сохранения природного богатства. А выставоч�

ная и культурная программы
сделают форум «Оренбуржье –
сердце Евразии» ярким запоми�
нающимся событием.

Я от всей души желаю участ�
никам форума успешной рабо�
ты, новых проектов и надежных
партнеров, а всем нашим гостям
– хороших впечатлений от пре�
бывания в Оренбуржье!

Добро пожаловать, друзья!
Сердце Евразии открыто для вас!

Губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг

Уважаемые коллеги!

От имени Евразийской экономической ко�
миссии и от себя лично хочу поприветствовать
всех участников Международного форума
«Оренбуржье – сердце Евразии».

Я убежден, что диалог и многостороннее со�
трудничество регионов стран ЕАЭС способны
придать процессам интеграции на нашем евра�
зийском пространстве новый импульс и вклю�
чить в круг обсуждаемых тем новые, важные для
развития кооперационных проектов и торгово�
экономического сотрудничества вопросы.

Оренбургская область занимает важное стра�
тегическое положение, являясь крупным про�
мышленным центром. Через регион проходят
транспортные и трубопроводные коридоры. Ва�
шим соседом является партнер России по интег�
рационному объединению – Республика Казах�
стан.

Все это, а также сложившаяся традиция про�
ведения в Оренбургской области серьезных
представительных конференций и форумов, по�
священных различным сторонам интеграцион�
ной повестки, объясняет высокий интерес к те�
матике евразийского партнерства. Именно такие
регионы, как Оренбургская область, становятся
драйверами практического сближения наших
стран и народов.

Желаю гостям и спи�
керам форума интерес�
ных и содержательных
дискуссий по актуаль�
ным вопросам евразий�
ской интеграции. Пусть
обмен мнениями и иде�
ями, новые знакомства
и деловые контакты ста�
нут основой для даль�
нейшего плодотворного
сотрудничества.

С уважением,
председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Торгово�промышленной палаты Российской Федерации приветствую участников и организато�
ров VII Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии»!

Ваш форум является уникальной площадкой для проведения конструктивных
дискуссий и встреч представителей власти и деловых кругов стран – участниц Евро�
азиатского экономического сообщества с представителями сопредельных областей
России, стран СНГ и Ближнего Востока. Сегодня важные преобразования в эконо�
мике требуют выработки новых механизмов взаимодействия, и я полагаю, что фо�
рум не только поможет справиться с этой задачей, но и определит основные приори�
теты сотрудничества.

Отрадно, что в подготовке форума активное участие принимает Торгово�про�
мышленная палата Оренбургской области, которая проводит большую работу с биз�
нес�сообществом области, помогает найти эффективные пути развития МСП, спо�
собствует повышению инвестиционной привлекательности региона.

Желаю всем участникам форума плодотворной работы и новых достижений!

Президент ТПП РФ С. Н. Катырин
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Дорогие друзья!

Искренне приветствую всех участников традиционного Международного форума «Оренбуржье – сердце
Евразии», который собрал на своей площадке столь внушительное представительство бизнеса, власти, инно$
ваторов, экспертов и журналистов стран ЕАЭС и субъектов Российской Федерации.

Беларусь последовательно выступает за упрочение связей между государствами и регионами, за налажива$
ние тесного взаимовыгодного сотрудничества, и в этом контексте рассматривает Евразийский экономичес$
кий союз как важнейшее интеграционное объединение, способствующее экономическому росту и социаль$
ной стабильности не только в масштабах ЕАЭС.

Мы приветствуем расширение числа участников и друзей евразийской интеграции, поддерживаем откры$
тый равноправный диалог с другими странами, которые также представлены на форуме, и международными
организациями.

Развивающееся евразийское сотрудничество сегодня – основа эффективного ин$
теграционного взаимодействия в будущем, открывающая не просто широкие воз$
можности для реализации взаимовыгодных совместных проектов в различных сфе$
рах экономики, но дающая государствам–партнерам безусловные конкурентные
преимущества на долгосрочную перспективу.

Уверен, что и нынешний форум, организованный Правительством Оренбургс$
кой области и Евразийской экономической комиссией уже в седьмой раз, позволит
задействовать имеющиеся значительные резервы и открыть новые горизонты взаи$
модействия по всем направлениям, заявленным в его повестку, и, как это было и
ранее, пройдет на высочайшем уровне.

От всей души желаю вам плодотворной работы на благо народов наших стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Российской Федерации

Игорь Петришенко

Уважаемые организаторы, участники и гости форума!

Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии», организуемый
при активном участии регионального отделения РСПП – Оренбургского
союза промышленников и предпринимателей, проводится уже в седьмой
раз.

Ежегодно в работе форума принимают участие представители России,
Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Евразийской экономичес$
кой комиссии, Таджикистана, Азербайджана, государств Евразийского со$
юза.

Форум стал одной из ключевых площадок по обсуждению вопросов фор$
мирования экономических, информационных и культурных связей на Евра$
зийском пространстве.

По заключению ЕЭК тематика форума соответствует Основным направ$
лениям развития Евразийского экономического союза. Региональное со$
трудничество между государствами ЕАЭС реализуется преимущественно на
двусторонней основе. Актуальными темами диалога являются совершен$
ствование форм взаимодействия, учет региональных особенностей развития
интеграции и кооперации и устранение барьеров на этом пути, использова$
ние преимуществ приграничного статуса Орен$
бургской области и приграничных районов Казах$
стана. Обсуждаемые темы актуальны и для при$
граничных территориальных образований других
государств – членов ЕАЭС.

Год от года растет количество участников фо$
рума, расширяется тематика дискуссий, повыша$
ется уровень обсуждения и экспертного анализа
проблем.

Желаю вам успешного проведения VII Между$
народного форума «Оренбуржье – сердце Евра$
зии»!

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей
А. Шохин
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Корпорация развития
Оренбургской области
расширяет направления поддержки
Летом этого года в регионе начал работу Центр поддержки
экспорта Оренбургской области. Соглашение о его создании
было подписано на Международном инвестиционном
форуме «Сочи$2016». Работает Центр в составе Корпорации
развития Оренбургской области.

Основная задача Центра – со�
провождение экспортных проектов
предпринимателей Оренбургской
области. Специалистами Центра и
привлеченными экспертами ведет�
ся консультирование по вопросам
относительно экспортного законо�
дательства и внешнеэкономичес�
кой деятельности, оказывается
поддержка в работе с федеральны�
ми и региональными органами вла�
сти. Кроме этого обеспечивается
получение финансовой и нефинан�
совой поддержки в сфере экспорта,
осуществляется поиск зарубежных
партнёров и продвижение экспорт�
ных товаров и услуг, созданы обуча�
ющие программы.

Все партнёры Центра получают
услуги бесплатно и в режиме «еди�
ного окна», что позволяет эконо�
мить время и средства предприни�
мателей.

� Помимо образовательного
проекта, который мы активно нача�
ли реализовывать с августа, мы го�

товы оказывать финансовую по�
мощь предприятиям�экспортерам,
� говорит Антон Шошин, руково�
дитель Центра поддержки экспорта
Оренбургской области. – В частно�
сти, мы можем финансировать
часть затрат в рамках работы пред�
приятий на внешних рынках, свя�
занных с регистрацией объектов
интеллектуальной собственности, с

Продолжает Корпорация разви�
тия Оренбургской области поддер�
живать и инвестиционные проекты
предприятий малого и среднего биз�
неса. Совместно с ООО «АктивФи�
нансМенеджмент» реализуется про�
грамма поддержки предприятий
МСП на принципах государствен�
но�частного партнерства. Програм�
мой предусмотрено проведение
конкурсного отбора инвестицион�
ных проектов для последующего
предоставления финансирования.
Участниками конкурса выступают
инициаторы инвестиционных про�
ектов, зарегистрированные и веду�
щие хозяйственную деятельность в
нашем регионе. Приоритет отдается
проектам производственной и науч�
но�технической сферы. Инвести�
ции предоставляются сроком до 5
лет путем вхождения в уставной ка�
питал, но возможна и организация
долгового финансирования.

В рамках форума «Оренбуржье – сердце Евразии» Корпорация разви�
тия Оренбургской области организует две презентации.

Одна представит федеральный Акселератор социальных инициатив
RAISE*, направленный на развитие социального предпринимательства
в РФ и подготовку социально ответственных лидеров. Она пройдет 2 но�
ября в зале «Пугачев» Конгресс�центра мегамолла «АРМАДА».

RAISE представляет собой образовательную программу с конкурс�
ной составляющей, позволяющую студентам осуществлять разработку и
реализацию проектов, направленных на решение социальных проблем и
развитие гражданского общества. В рамках проекта студенты развивают
навыки предпринимательской деятельности, реализуют собственные
проекты, в социальной сфере, получая экспертную и инвестиционную
поддержку своих проектов.

Второе мероприятие пройдет в тот же день в зале «Пушкин» Конгресс�
центра мегамолла «АРМАДА», оно даст возможность разработчикам проек�
тов в сфере агробиотехнологий презентовать их перед профессиональными
инвесторами и экспертами на инвестиционной сессии Инновационной
платформы «АгроБиоТех» (АБТ). Данные проекты уже прошли online�от�
бор и получили предварительную оценку. В 2017 году организационный ко�
митет Инновационной платформы АБТ расширил перечень профессио�
нальных тематических направлений. К тому же к участию принимаются
проекты на различных стадиях реализации, осуществляющие свою деятель�
ность на территории Российской Федерации и странах Евразийского эко�
номического союза.

сертификацией продукции при ре�
ализации инвестиционных проек�
тов, с продвижением высокотехно�
логичной, инновационной и иной
продукции и услуг. Клиенты Цент�
ра могут получить содействие и, к
примеру, в подготовке и переводе
на иностранные языки презентаци�
онных материалов.

До конца года Центр поддержки
экспорта Оренбургской области
проведет семинар по теме «Вопро�
сы защиты интеллектуальной соб�
ственности на евразийском про�
странстве» (24 ноября) и организует
международную бизнес�миссию в г.
Ташкент (Республика Узбекистан) с
посещением выставок 16�18 ноября
2017 г.

Подробную информацию мож�
но получить на сайте orbexport.ru
и по телефонам: (3532) 44�07�92,
44�07�93.

* � райс
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Сергей Грачев:
«Экономическое и
политическое будущее за
такими союзами, как ЕАЭС»
Совершенствование законодательной базы
обеспечивает развитие интеграционных
процессов. О том, какие изменения
произошли в нормативно�правовых актах
Российской Федерации и Оренбургской
области в рамках деятельности ЕАЭС,
рассказал спикер регионального
Законодательного собрания Сергей Грачев.

� Сергей Иванович, как региональным парламентом
ведется работа по совершенствованию законодатель�
ной базы для развития интеграции стран � участниц
ЕАЭС?

 � Создание ЕАЭС, бесспорно, послужило толчком для
ускорения интеграционных процессов в странах � участни�
ках Союза. Открытые для перемещения товаров границы,
налоговые преференции дают ряд серьезных преимуществ
для увеличения товарооборота между странами, дают им�
пульс для развития национальных экономик. Вместе с тем
для ряда приграничных территорий, к которым относится
и Оренбургская область, различие в законодательстве со�
юзных государств, технических регламентах, стандартах,
налоговой политики создали дополнительные сложности,
по ряду товарных позиций достаточно серьезные. Для вы�
равнивания условий наш регион выступил инициатором
гармонизации законодательства в рамках ЕАЭС на многих
площадках, включая Совет Федерации Федерального Со�
брания РФ. Так как межгосударственные отношения – это
прерогатива Российской Федерации и регулируются феде�
ральными законодательными актами.Часть наших предло�
жений была услышана, реальные результаты по ним уже
есть. Например, сейчас в Федеральном Собрании идет до�
работка Федерального закона «Об основах приграничного
сотрудничества», в котором учтены предложения регионов
и который должен дать положительный эффект для разви�
тия приграничных территорий, включая Оренбургскую об�
ласть. Кроме того, Консультативный комитет по налоговой
политике и администрированию при Евразийской эконо�
мической комиссии (ЕЭК) в сентябре этого года принял
решение о необходимости внесения изменений и дополне�
ний в ряд статей «Договора о ЕАЭС», затрагивающих воп�
росы налогообложения. Как результат, предприниматели
теперь должны будут уплачивать НДС по товарам, осво�
божденным внутри страны от его уплаты, только один раз
– при ввозе товаров.

В фазе активного обсуждения находятся вопросы обо�
снованности применения нулевой ставки НДС и освобож�
дения от уплаты акцизов при экспорте и импорте товаров.
Для достижения равных условий взимания НДС в свобод�
ных экономических зонах в отношении товаров ЕАЭС мо�
жет быть внесена отсрочка по его уплате, а сумма исчислен�
ного налога будет приниматься к вычету.

Принят ряд решений в сфере технического регулиро�
вания. В частности, Коллегия ЕЭК одобрила новую ре�
дакцию Порядка разработки, принятия, изменения и от�
мены технических регламентов ЕАЭС. Так, предусмотре�
на процедура итоговой оценки регулирующего воздей�
ствия в рамках Комиссии (подготовка заключения об
ОРВ). Таким образом, работы по совершенствованию де�
ятельности предприятий на рынке ЕАЭС ведутся. Не все
вопросы сняты с повестки, но мы понимаем, что интегра�
ционные процессы достаточно сложные, чувствительные
и требуют особой тщательности. Здесь не бывает мелких
деталей.

� А есть ли в регионе законодательные основы, ко�
торые делают Оренбургскую область более привле�
кательной для предпринимателей стран � участниц
ЕАЭС, чем другие субъекты федерации?

� Основным преимуществом Оренбургской области
является современное региональное инвестиционное за�
конодательство, отражающее все новые тенденции и из�
менения, связанные со стимулированием развития инве�
стиционной деятельности. По результатам проведенного
Агентством стратегических инициатив анализа, норма�
тивная правовая база нашего региона признана одной из
лучших в России в отношении привлечения инвестиций.
Но это не одно преимущество региона. Для нас важно,
чтобы все законодательно закрепленные инструменты
развития инвестиций работали в полном объеме. В связи
с этим в регионе оказывается ряд мер государственной
поддержки инвесторам. Среди них предоставление пони�
женной ставки по налогу на прибыль, освобождение на 5
лет от уплаты налога на имущество организаций, реализу�
ющих инвестиционные проекты, предоставление в арен�
ду без проведения конкурса земельных участков, находя�
щихся в государственной или муниципальной собствен�
ности. Таким образом, создавая благоприятный инвести�
ционный климат, Оренбургская область вносит свой
вклад в развитие Евразийского экономического союза.
Это историческая закономерность, потому что времена
«удельных княжеств» остались в прошлом. Экономичес�
кое и политическое будущее именно за такими союзами.
При одновременном сохранении национальной иден�
тичности и субъектности всех стран, входящих в ЕАЭС.
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МСП: прирастем
ли экспортом?
По данным Федеральной таможенной службы России,
количество компаний�экспортеров среди малого и среднего
предпринимательства (МСП) за три последних года выросло
в 1,5 раза. И все же их число на конец первого квартала
2017 года не превышало 1 % от общего числа российских
субъектов МСП.
Но, как считают эксперты, малый и средний бизнес имеет
все шансы на развитие за рубежом. Что мешает, а чего не
хватает оренбургским предпринимателям, чтобы выйти на
внешние рынки, об этом рассуждают эксперты ФЭБ.

Время подъема
По словам Александра Калини

на, заместителя министра культу
ры и внешних связей Оренбургс
кой области, за период 2014�2016 гг.
показатели внешней торговли регио�
на демонстрировали отрицательную
динамику. Основными причинами
снижения объемов экспорта и им�
порта в стоимостном выражении
были негативные тенденции на рын�
ках углеводородного сырья и метал�
лов, девальвация национальной ва�
люты, разрыв внешнеэкономичес�
ких связей из�за событий на Украи�
не, введение санкций, уход с рынка
некоторых крупных экспортеров то�
варов и услуг в связи с банкротством
или закрытием.

� В текущем году наметились не�
которые положительные изменения.
Так, региональный внешнеторговый
оборот в первом полугодии составил
1,5 млрд долл. США, произошел рост
на 7,3 % по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года.
Объем регионального экспорта уве�
личился на 6,8 % и составил более 1,2
млн долл. США, � поясняет Алек
сандр Калинин. � В страны СНГ эк�
спорт Оренбуржья увеличился на
15,6 %, в страны ЕАЭС – на 32,7 %.
Объем экспорта в страны дальнего
зарубежья снижен на 1 %.

По�прежнему основой региональ�
ного экспорта является продукция
ТЭК (более 52, 9 %), продукция цвет�
ной металлургии составляет 32,7 %.

В физическом выражении значи�
тельно увеличился объем экспорта
изопропилового спирта (в 12,2 раза),
ржаной муки (в 5,5 раза), яиц (в 3,7
раза), нефтепродуктов (в 2,3 раза),
овощей (в 2,2 раза), изделий из рези�
ны и металлопроката (в 1,4 раза).

Увеличились экспортные поставки
хрома на 23,8 %, продукции неорга�
нической химии на 15,7 % , пищевой
соли на 14,9 % , цемента на 13,1 %,
меди и изделий из нее на 3,9 %, асбес�
та � на 3,4 %.

� На этом позитив заканчивается,
� признается замминистра культуры
и внешних связей региона. –  Суще�
ственно снизился физический
объем экспорта масличных семян –
в 58,6 раза (!), фруктов – в 18,2 раза,
жмыха – в 5,2 раза, масла раститель�
ного – в 4,5 раза, молочной продук�
ции – в 3,6 раза.

Также уменьшились физические
поставки мяса, чугуна, злаков. За�
метно снизились показатели экспор�
та в машиностроении (объем отгру�
жаемой продукции за полгода умень�
шился в 8,3 раза), объем вывоза про�
довольственных товаров упал в 2
раза, текстиля и обуви � на 12,9 %.

В этом же списке – гелий, кото�
рый, по данным статистики, снизил�
ся в 40 (!) раз � небывалый показатель
для нашего региона, ведь мы являем�
ся самым крупным в стране произво�
дителем этого газа.

Перечень основных экспортеров
области почти не изменился (разве
что с рынка ушло ОАО «Оренбургс�
кие авиалинии». – Прим. авт.), по�
являются новые.

У региона огромный потенциал
для наращивания объемов экспорта.
Один из крупнейших проектов, ко�
торый ждет своего часа, � модерни�
зация ОАО «Орскнефтеоргсинтез».
Планируемые инвестиции, а это
свыше 70 млрд рублей, позволят вы�
пускать нефтепродукты высоких
мировых экологических стандартов.
Идет масштабная модернизация на
ОАО «Гайский ГОК», что позволит

предприятию стать ведущим по�
ставщиком меди в стране. Завод бу�
рового оборудования ведет выпуск
уникальных установок для подзем�
ного бурения, которые пользуются
спросом в стране и за пределами. На
Новотроицком заводе хромовых со�
единений освоено производство
электролитического хрома – нового
для России продукта. В мире подоб�
ную продукцию выпускают только
Китай и Япония.

Оренбургская область продолжа�
ет экспортировать свои товары в
страны дальнего зарубежья, в част�
ности в США. В Штаты большими
партиями уходят чугун, хром, радиа�
торы транспортных средств, филе
рыбы, витаминная мука, ферро�
сплавы.

Как отмечают в региональном
министерстве культуры и внешних
связей, Америка по объему потреб�
ления оренбургских товаров – вто�
рая страна после Казахстана.

Торгово�экономические связи
Оренбуржья давно отлажены с Афга�
нистаном, Венгрией, Италией, Ни�
дерландами, Канадой, Турцией, Лат�
вией, Индией, Китаем. Кстати, Ки�
тай входит в десятку крупнейших им�
портеров оренбургской продукции, а
среди стран дальнего зарубежья он на
6�м месте.

� Неслучайно лидирующие пози�
ции в географической структуре
внешней торговли Оренбуржья за�
нимают государства Евразийского
экономического союза, � подчерки�
вает министр культуры и внешних
связей Оренбургской области Ев
гения Шевченко. �  Без сомнения,
ЕАЭС сближает наши страны и на�
роды, укрепляет национальные эко�
номики, повышает конкурентоспо�
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собность на мировых рынках, рас�
ширяет географию партнерских от�
ношений, способствует их диверси�
фикации.

И сегодня, по словам министра
культуры и внешних связей региона,
намечено немало совместных проек�
тов со странами ЕАЭС. А именно:

� создание на базе Оренбургского
газоперерабатывающего комплекса
газохимического кластера, увеличе�
ние объемов поставки сырья с Кара�
чаганакского месторождения;

� возобновление проекта по со�
зданию в области казахстанско�рос�
сийского предприятия по производ�
ству гранулированной серы из товар�
ной серы мощностью до 500 тыс.
тонн в год;

� углубление промышленной ко�
операции АО «Уральская Сталь» с
Актюбинским рельсобалочным за�
водом;

� строительство оренбургского
участка транспортного коридора
«Западная Европа – Западный Ки�
тай»;

� развитие авиасообщений с пос�
ледующим увеличением числа воз�
душных судов и маршрутов из Орен�
бурга в областные центры стран
ЕАЭС;

� организация совместной работы
в области селекции и генетики в рас�
тениеводстве и животноводстве, глу�
бокой переработки зерна, овощей и
фруктов;

� строительство логистических
центров хранения и прочие.

Голос бизнеса
Эксперты министерства культуры

и внешних связей региона уверены,
что максимальный уровень сниже�
ния объемов экспортных поставок
преодолен и по отдельным товарным
позициям различных отраслей начи�
нается прирост.

� Можно говорить о том, что
удельный вес сырьевого экспорта
экономики области увеличивается и
эта тенденция сохранится,� предпо�
лагает Александр Калинин.

Но, несмотря на все предпосыл�
ки к наращиванию экспортного по�
тенциала среди субъектов МСП,
есть масса барьеров. Первое, торго�
вые и административные преграды в
других странах для небольших экс�
портных компаний. Второе, строгий
визовый режим, неясная система
торговых преференций и отсутствие
зоны свободной торговли во многих

странах.
� Сложившаяся ситуация в несы�

рьевом экспортном секторе регио�
нальной экономики свидетельствует
о том, что ни объем, ни форма господ�
держки экспортно ориентированных
производств не могут считаться дос�
таточными для активной экспортной
экспансии региона на внешних рын�
ках, � добавил Виктор Сытежев,
председатель Совета Союза «ТПП
Оренбургской области».

Андрей Севрюков, замначаль"
ника управления по развитию
промышленности, энергетики и
транспорта минэкономразвития
региона, сообщил, что очень часто
ведомство сталкивается с недовери�
ем МСП�экспортеров к органам го�
сударственной власти.

� Предприниматели боятся или
не хотят пользоваться мерами гос�
поддержки в виде субсидий, объяс�
няя это тем, что необходимо затем
отчитываться за каждый полученный
рубль, а также подвергаться при�
стальному вниманию надзорных ор�
ганов, � пояснил Андрей Севрюков.

Руководитель ОАО «Завод бу"
рового оборудования» Александр
Медведев поделился своими мыс�
лями о препятствиях ведения бизне�
са на внешнем рынке.

� На сегодняшний день нашу про�
дукцию используют более 800 компа�
ний, заключаем 2 договора в день.
Объем экспорта за 9 месяцев текуще�
го года составил 124,5 % по отноше�
нию к уровню аналогичного перио�
да. При этом и у нас есть проблема:
например, очень долго растаможива�
ют импортные комплектующие, по
времени это занимает до двух суток,
что не может не отражаться на наших
производственных процессах. Наше
предприятие работает с колес, а по�
тому хотелось бы, чтобы процесс рас�
таможивания проходил в течение од�
ного рабочего дня.

Подолгу приходится стоять на
границе частному перевозчику Оле"
гу Бочкареву, директору ООО
«Мост».

� Наша компания занимается пе�
ревозками людей из России в Казах�
стан и обратно. И каждый раз на гра�
нице нам приходится простаивать не
меньше часа, это если везешь людей
на автобусе. Газели проверяют более
тщательно, время простоя еще выше,
� поясняет Олег Бочкарев.

С отсутствием грузоперевозчиков
на рынке, которые бы доставляли

груз в страны ЕАЭС, дальнего зару�
бежья столкнулся Александр Юди"
чев, директор ООО «МиСТ».

� Мы производим комплектую�
щие: металлические сетки для нефте�
газового сектора, энергетики.

Поставляем в Казахстан, Бело�
руссию. Но в регионе отсутствуют
грузоперевозчики, которые работали
бы со странами ЕАЭС, � заключает
Александр Юдичев.

Со странами ЕАЭС сотруднича�
ет ООО «Фиш�ка». По словам ди"
ректора предприятия Андрея
Слепухина, они также испытыва�
ют трудности с перевозкой готовой
продукции.

� Нами отлажена процедура экс�
порта. Заключены долгосрочные до�
говоры на поставки мороженого
филе судака и окуня, полуфабрика�
ты. За 9 месяцев 2017 года экспорт со�
ставил 103 млн рублей. Проблема
только в логистике. Мы не можем
найти перевозчика, который бы пе�
ревозил рыбу в рефрижераторных
контейнерах по странам ЕАЭС. При
этом нам необходимо контролиро�
вать дистанционно температуру в
контейнерах с помощью интернет�
сервисов. Также хотелось бы полу�
чать субсидии на потребление элект�
роэнергии. За 1 кВт потребленной
энергии мы платим по 7,5 руб., а на�
селение – 1,7 руб. Летом нагрузка
увеличивается в разы, холодильники
работают на всю мощь. Соответ�
ственно себестоимость продукции
увеличивается, � поясняет Андрей
Слепухин.

Эксперты уверены, бизнесу ну�
жен определенный маршрутизатор,
который будет содержать пошаговые
инструкции. Хорошим помощником
в этом смысле должны стать регио�
нальные экспортные центры, кото�
рые работают в режиме «единого
окна». В Оренбуржье такой центр со�
здан, он реализует программы АО
«Российский экспортный центр». Но
за 5 месяцев существования центра в
регионе его посетило не больше 200
представителей субъектов МСП.

� Причем обращаются пока одни
и те же, � делится Антон Шошин,
директор Центра поддержки экс"
порта Оренбургской области. �
Надеемся, что после Евразийского
форума в Оренбуржье о нас узнают
больше предприятий, а мы в свою
очередь поможем потенциальным
экспортерам продвинуться дальше.

Елена Булгакова
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ЮУГПК отмечает свое 15�летие
вводом нового бренда
Своё 15�летие ООО «Южно�уральская Горно�
перерабатывающая Компания» отмечает в ранге одного из
крупнейших производителей цемента в России и странах
ближнего зарубежья. Компания входит в ТОП�10
производителей цемента в России.

Сегодня ЮУГПК – одно из са�
мых энергичных и деятельных
предприятий области, нацеленное
на постоянное самосовершен�
ствование и обновление. ЮУГПК
– это собственное производство и
карьерная разработка известняко�
вого и глинистого сырья, отла�
женные и полностью автоматизи�
рованные технологические про�
цессы, качественная логистика,
наличие в линейке выпускаемой
продукции современных брендов,
тарированной паллетированной
продукции и открытие фирмен�
ных торговых точек. Но главное
конкурентное преимущество
Компании – это стабильно высо�
кое качество продукции, которое
по достоинству ценят клиенты, и
постоянное внедрение передовых
технологий, которые стали зало�
гом успеха Компании на быстро
развивающемся и меняющемся
рынке сыпучих строительных ма�
териалов России.

К 15�летию Компании подго�
товлен план мероприятий, рас�
считанный на весь 2017 год. Боль�
шим событием стал выход на це�
ментный рынок России и Респуб�

лики Казахстан нового бренда
AKKERMANN CEMENT1. Кол�
лекция AKKERMANN представ�
лена тремя марками цемента по
прочности 400, 500 и 600. Расска�
жем о них подробней:
AKKERMANN cement MULTI �
универсальный продукт для реше�
ния широкого спектра строитель�
ных задач, соответствует марке по
прочности 400; AKKERMANN

cement MAXI предназначен для
производства высокопрочных и
долговечных бетонов и растворов,
соответствует марке по прочности
500 и AKKERMANN cement
MEGA � активированный, инно�
вационный и высокопрочный
продукт для решения специализи�
рованных строительных задач, со�
ответствует марке по прочности
600. Яркий, инновационный и со�
временный дизайн упаковки не
утратил информационной состав�
ляющей, на ней легко и просто
найти все важные потребительс�
кие преимущества: товарную ка�
тегорию, рекомендации по при�
менению, рецептуры замеса бето�
нов и растворов, а также телефон
отдела по работе с клиентами. Но�
вая упаковка AKKERMANN
CEMENT сочетает в себе прак�
тичность, функциональность и
информативность, а также обес�
печит дополнительную защиту от
подделок.

Запуск бренда и линии палле�
тирования для послойной про�
мышленной укладки мешков с це�
ментом на деревянные поддоны
(паллеты) и упаковки с системой
пылевой защиты, который состо�
ялся на новой промышленной
площадке цементного производ�
ства ЮУГПК и ознаменовал со�

С момента основания Компания
прошла долгий и успешный путь раз�
вития. Мы стали старше, сильнее, ус�
пешнее! Мы уверенно занимаем ли�
дирующие позиции на цементном рын�
ке России, заслуженно пользуемся
уважением конкурентов. Сегодня
ЮУГПК – стабильное предприятие,
уверенное в себе, идущее четким кур�
сом. В этот день хотелось бы выразить
признательность каждому сотруднику,
так как от слаженной работы зависит
результат Компании. 15 лет – это лишь
начало долгого и увлекательного пути
развития торговой марки ООО
«Южно�уральская ГПК». У Компании
огромный потенциал, и мы уверены,
что впереди нас ждут только новые
свершения, новые ступени развития и
новые успехи.

Генеральный директор
ООО «ЮУГПК» Константин Морозов
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бой начало нового этапа в произ�
водственной жизни компании.
Новая линия оснащена современ�
ным оборудованием GoldPack
2800S производства компании
Goldpackpackaging systems2 и
«Стретч�Худ» производства ком�
пании Lachenmeier Aps3, ее произ�
водительность составляет более
двух тысяч мешков в час.

За Южно�уральской ГПК, не
раз признанной одной из лучших
организаций по работе с молоды�
ми кадрами, закрепился образ
привлекательного места работы
для молодежи. Именно поэтому в
компании сегодня стараются ин�
вестировать в молодые кадры.
Знакомиться с потенциальными
сотрудниками специалисты ком�
пании начинают со школы или
университета: они встречаются с
ребятами и проводят для них экс�
курсии на производстве. Тем, кто
только устроился, также оказыва�

Историческая справка

23 октября 2002 года на базе
цеха разработки шлаковых отвалов
образовалось ООО «Южно�ураль�
ская Горно�перерабатывающая Ком�
пания», на сегодняшний день входя�
щее в число крупнейших производи�
телей цемента в России.

В 2005 году в состав ООО
«Южно�уральская ГПК» входит Ак�
кермановский рудник. А в 2006 году
было принято решение о строитель�
стве цементного производства, отве�
чающего всем требованиям сегод�
няшнего дня, с использованием со�
временных технологий и оборудова�
ния. Этот амбициозный проект реше�
но было реализовать в два этапа. По
техническому заданию Компании в
июне 2006 года ОАО «СибНИИ
проектцемент» приступил к проекти�
рованию будущего высокотехноло�
гичного цементного производства.
Было приобретено оборудование
немецкого концерна KHD
HUMBOLDT WEDAG International
(ZAB Zementanlagenbau GmbH
Dessau)4� мирового лидера по раз�
работке и поставке технологических
машин и оборудования для произ�
водства цемента сухим способом.
15 ноября 2010 года состоялось
торжественное открытие первой оче�
реди производства, мощность кото�
рой составляет 1 млн 300 тысяч тонн
цемента в год, а в мае 2013 года за�
пущена уже вторая очередь печной
линии с мощностью 1 млн 300 тысяч
тонн цемента в год.

Начиная с 2016 года Южно�
уральская Горно�перерабатывающая
Компания создает свою сеть цемент�
ных терминалов. Первый складской
комплекс был открыт в г. Оренбурге.
На данный момент времени термина�
лы нашей Компании находятся во всех
ключевых регионах реализации гото�
вой продукции, в таких городах как:
Уфа, Тюмень, Казань, Екатеринбург,
Москва, Челябинск. Высокая эффек�
тивность цементных терминалов в том,
что они позволяют Компани иметь не�
обходимый запас готовой продукции
для потребителя и осуществлять опе�
ративные поставки в срок.

1 � Аккерманн цемент
2 � Голдпэкэджинг системс
3 � Лахенмайер Апс
4� КейЭйчДи Гумбольдт Ведаг Интер�

нешнл (Цементанлагенбау ГмбХ Дессау)

ют всестороннюю
поддержку: дают
более опытных
н а с т а в н и к о в ,
приезжим помо�
гают с жильём, от�
правляют на обу�
чение. В компа�
нии уверены: та�
кой подход помо�
гает стимулиро�
вать сотрудников
на новые дости�
жения, что, в ко�
нечном счёте,
обеспечивает ус�

пех всей компании. Сотрудники
предприятия активно участвуют в
различных профессиональных
конкурсах. Руководство такие
инициативы только поддержива�
ет. Так в компании выявляют са�
мых перспективных специалис�
тов, а после – способствуют их ка�
рьерному росту. По мнению руко�
водства предприятия, профессио�
нальные состязания помогают мо�
тивировать сотрудников на дости�
жение высоких показателей, а
также способствуют росту прести�
жа некоторых специальностей.
Одно из последних достижений
молодых специалистов компании
– победа в конкурсе «Лучшая
организация по работе с молоды�
ми кадрами Оренбуржья» сразу в
двух номинациях: «Лучший эко�
логический проект – «Наш след
на земле», «Лучшая организация
по работе с молодыми кадрами
2017».

Р
ек

ла
м

а.
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Оптимизация авторасходов –
доступная реальность!
Уральская нефтехимическая компания открыла
крупнейшую в Поволжье станцию технического
обслуживания «Маслоff»!

Уникальная СТО фирменного бренда
«Маслоff» в рамках международного про�
екта G�Energy Service* � знаковое откры�
тие для Оренбурга. Новая, оснащенная со�
временным оборудованием станция техоб�
служивания располагается на Мебельной,
32/1. Масштабы действительно впечатля�
ют – боксы для автомобилей располагают�
ся на площади более 800 кв. метров, а ком�
фортабельная клиентская зона включает
400 кв. метров! Такой размах не случаен –
станция технического обслуживания рас�
считана как на легковой, так и на грузовой
транспорт. Таким образом, обслуживание
автомобилей любой категории становится
доступным буквально для каждого – в
ежедневном режиме с 9:00 до 21:00!

Огромным плюсом является и то, что
СТО находится по соседству с логистичес�
ким центром моторных масел � вся горю�
че�смазочная продукция поставляется
напрямую с завода�изготовителя «Газп�

ромнефть�СМ» (всего 6 производствен�
ных площадок).

«В новом СТО «Маслоff» вы не просто
воспользуетесь качественным техничес�
ким обслуживанием, но и приобретете
оригинальную продукцию. Борьба с кон�
трафактом на рынке горюче�смазочных
материалов – одна из социальных миссий
Уральской нефтехимической компании.
Ответственная позиция в этом вопросе и

формирует здоровую экономику», – ком�
ментирует Сергей Астаев.

Технологии. Инновации.
Инвестиции

На этих трех китах основана работа
Уральской нефтехимической компании.
Организация находится не только в аван�
гарде продвижения оригинальных каче�
ственных горюче�смазочных материалов
на территории Оренбуржья. В УНХК по�
шли дальше – компания активно разви�
вает программу импортозамещения и со�
вершенствует оптимизацию бизнеса для
своих партнеров.

Так, на базе компании был открыт пер�
вый в России Выставочный центр смазоч�
ных материалов, где можно познакомить�
ся с новейшими отечественными разра�
ботками.

� Программа импортозамещения –
один из наших приоритетных векторов
движения. Приглашаем всех заинтересо�
ванных в оптимизации расходов на обслу�
живание автопарка в конференц�зал
«УНХК» 3 ноября на Техническую кон�
ференцию, посвященную эффективнос�
ти горюче�смазочных материалов рос�
сийского производства и широким воз�
можностям отечественной продукции.
Начало регистрации участников в 13:45,
– добавляет Сергей Астаев.

С 2015 года
успешно за�
пущена в ра�
боту уни�
кальная мо�
бильная ла�
б о р а т о р и я
измерения
с о с т о я н и я
смазочных
материалов и
топлива – и
это пока
единствен�
ный в своем

роде подобный комплекс в Поволжье.
Высокотехнологичное оборудование вы�
ездного Центра технических компетен�
ций позволяет определить состояние мо�
торного масла, горючих и техжидкостей,
а также оценить состояние двигателя бук�
вально по одной капле! Измерения про�
исходят методом неразрушающего конт�
роля – для отбора проб вам не нужно ос�
танавливать технику, весь процесс мони�
торинга занимает всего 5 минут!

УНХК постоянно наращивает возмож�* Джи Энерджи Сервис

Крупнейшая в
Поволжье СТО

«Маслоff»
фирменного

бренда G�Energy
Service.

Оренбург, ул.
Мебельная, 32/1

Сергей Астаев � генеральный директор
ООО «Уральская нефтехимическая

компания»

ности выездного Центра технических
компетенций. Поэтому в сентябре в ар�
сенале мобильной лаборатории появи�
лась разработка научного института –
прибор СИМ�6М, измеряющий содержа�
ние серы в топливе. Высокосернистое
дизтопливо сводит эксплуатационные
возможности моторного масла «на ноль»
и способствует образованию отложений
в системе двигателя, что неизбежно ведет
к выводу агрегата из строя. Мы расширя�
ем возможности диагностики авто, что�
бы вы не переплачивали за дорогостоя�
щий ремонт и могли бесперебойно вести
свой бизнес.

«За счет внедрения мобильной лабора�
тории мы позволяем нашим партнерам
оптимизировать расходы и увеличить хо�
димость техники. Данный высокотехно�
логичный сервис жизненно необходим
крупным предприятиям и в особенности
аграриям – в этих сферах перебои в рабо�
те и простои техники недопустимы», �
акцентирует Сергей Астаев.

Мониторинг состояния горюче�сма�
зочных материалов доступен как юриди�
ческим лицам, так и автолюбителям. За�
казать выезд мобильного лабораторного
комплекса можно по номеру:
8 (3532) 66�07�37.

www.unhk.ru
www.dr%masloff.ru
г. Оренбург, ул. Мебельная, 32/1
тел: 8 (3532) 66%07%37, 45%05%06
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Бизнес не верит в рост
Несмотря на оптимизм чиновников, кредитный бум пока что откладывается. За девять
месяцев этого года кредиты бизнесу выросли всего на 2,8 %. Компании боятся брать в долг,
поскольку не верят в рост экономики. Кроме того, сдерживают компании и высокие
проценты по займам: с начала 2016 года реальные ставки для бизнеса выросли на 7"8 %,
отмечают эксперты.

В январе 	 сентябре этого года за	
фиксирован прирост кредитов эко	
номике на 4,3 %. Такие данные со	
держатся в материале «О динамике
развития банковского сектора Рос	
сийской Федерации в сентябре 2017
года», опубликованном на сайте Бан	
ка России.

На 2,8 % за январь — сентябрь
увеличилось кредитование нефинан	
совых организаций (в сентябре — на
0,5 %). В результате, по данным ЦБ,
объем корпоративного портфеля со	
ставил 30,1 трлн рублей.

Розничный портфель у банков ра	
стет гораздо быстрее: за январь —
сентябрь он вырос на 8,4 % и достиг
11,7 трлн рублей. Только за сентябрь
прирост розничных портфелей у бан	
ков составил 1,3 %.

В целом, как отмечается в матери	
алах ЦБ, прибыль банков за девять
месяцев по сравнению с предыдущим
периодом сократилась до 675 млрд
рублей из	за разового признания от	
рицательного финансового результа	
та банковских групп, головные орга	
низации которых проходят процедуру
финансового оздоровления в рамках
нового механизма с использованием
средств Фонда консолидации банков	
ского сектора. Без учета финансового
результата таких банковских групп
прибыль банковского сектора вырос	
ла и составила 1,1 трлн рублей.

Такие данные — предмет гордос	
ти для чиновников. Как заявлял не	
давно министр экономического раз	
вития Максим Орешкин на совеща	
нии президента России Владимира
Путина с членами правительства, ин	
фляция стабилизировалась на низ	
ком уровне, при этом снизилась дол	
говая нагрузка как для населения,
так и для компаний. «Все это откры	
вает дорогу к многолетней фазе кре	
дитного цикла», — пообещал Ореш	
кин.

При этом радует главу Минэко	
номразвития и снижение ставок по
ипотеке, поддержавшее строитель	
ный сектор, и розничное кредитова	
ние, где банки сконцентрировались

на «кредитных
продуктах с
меньшим уров	
нем риска», и
корпоративное
кредитование.

Его динами	
ка тоже «вышла
в положитель	
ную область, и
она поддержи	
вает инвестици	
онную актив	
ность в эконо	
мике», охарак	
теризовал ми	
нистр ситуацию
в нефинансовом
секторе.

Если судить
по отчетным
цифрам, то осо	
бенно выделяется ипотека, о рекорд	
но низких ставках по которой в пос	
леднее время постоянно говорят. Так,
по данным ЦБ на 1 сентября, средняя
ставка по кредитам, выданным с на	
чала месяца, опустилась до 10,59 %, и
аналитики обещают, что уже в этом
году — начале следующего года бан	
ки будут «штурмовать 9 % годовых и
соревноваться в том, кто первый кос	
нется 8 %». «По предварительным
оценкам Русипотеки, в августе выда	
но свыше 95 тысяч кредитов на сум	
му около 175 млрд рублей, что со	
ставляет исторический рекорд», —
отмечалось в недавнем релизе Руси	
потеки.

Оживает и автокредитование.
Как отмечалось в обзоре Националь	
ного рейтингового агентства, за пол	
года россияне купили более 600 тыс.
новых легковушек, примерно поло	
вину из которых — в кредит. В целом
по году эксперты предсказывают
рост ипотеки на 15 %, а автокредито	
вания как минимум на 8	10 %.

По прогнозам Аналитического
кредитного рейтингового агентства
(АКРА), корпоративное кредитова	
ние в этом году увеличится в целом от
6 % до 8 %. Пока отчетные данные с

ростом на 2,8 % нефинансовому сек	
тору далеки от оптимистичных про	
гнозов.

Говорить о кредитном буме никто
не спешит, да и к «многолетней фазе
кредитного цикла» пока что у экс	
пертов масса вопросов.

Как пишут аналитики в обзоре
Института экономики роста им. Сто	
лыпина П. А., сдерживают компании
от желания взять новые кредиты и
высокие ставки.

Хотя номинальные ставки по
корпоративным кредитам снижают	
ся уже более двух лет подряд, но фак	
тически за период с начала 2016 года
на фоне снижающейся инфляции
(по последним прогнозам, инфляция
в этом году может составить всего 3,2
%) реальные ставки для бизнеса вы	
росли на 7	8 %, отмечают они.

О том, что ситуация в корпора	
тивном секторе далека от идеальной,
свидетельствуют и данные ЦБ. Так, в
сентябре удельный вес просрочен	
ной задолженности по кредитам не	
финансовому сектору вырос с 6,5 до
6,6 %. Так что пока что «многолетняя
фаза кредитного цикла», о которой с
гордостью говорит министр, под
вопросом.
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Дивиденды прогрессивной экономики:
что получаем сейчас
и что получим завтра?
Сегодня одни эксперты полагают, что драйвером экономики в ближайшем будущем станут
цифровые технологии, другие – что в основу ляжет ресурсосбережение. Что позволяет
странам двигаться вперед, приумножать основные экономические показатели, об этом в
материале ФЭБ.

В начале октября в Ереване прошел
второй Международный форум евразий�
ского партнерства, на котором министр
промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров сообщил, что основой для со�
здания единой цифровой платформы по
мониторингу товарных и транспортных
потоков должна стать система Глонасс.
Министр также подчеркнул, что Совет
Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) одобрил введение системы марки�
ровки товаров на все страны — члены Ев�
разийского экономического союза.

� Первый такой пилотный проект по
меховым изделиям нашими странами уже
успешно реализуется, � уточнил министр.
� Для трансляции этого опыта на другие
товарные группы подготовлен и одобрен
советом ЕЭК проект соответствующего
соглашения. Рассчитываем, что после его
подписания всеми государствами мы
сможем оперативно начать построение
в периметре границ ЕАЭС системы сквоз�
ной прослеживаемости товаров. (Источ�
ник: tks.ru).

Напомним, Глонасс – глобальная на�
вигационная система, которая работает
посредством Интернета, использует его
неограниченные возможности.

Интернет расширил границы обще�
ния, торговли, бизнеса и т. д. По подсче�
там экспертов, сегодня более 40 % насе�
ления планеты имеет доступ к Всемирной
сети, и каждый день в Интернет выходят
новые пользователи.

Глобальная сеть соединила фирмы,
граждан, правительства, страны, эконо�
мики. Цифровая революция приносит
выгоды частным лицам. Стало проще об�
щаться и получать информацию, где бы
ты ни был, предлагать услуги и товары,
появились бесплатные цифровые продук�
ты, возникают новые формы досуга. Бо�
лее доступными становятся банковские
продукты, платежные системы, появляет�
ся возможность интеграции, участия в
торгах различных государств и пр.

� Сегодня много говорят об экономи�

ческой интеграции. И этот процесс неиз�
бежен. Происходит взаимопроникнове�
ние и переплетение национальных про�
изводственных процессов, глубокие
структурные изменения в экономике
стран�участниц, � отмечает Юрий Берг,
глава Оренбургской области. – В ходе
экономической интеграции сращивают�
ся процессы воспроизводства, научное
сотрудничество, образуются тесные хо�
зяйственные, научно�производственные и
торговые связи.И в этом смысле наш ре�
гион � прообраз евразийской интегра�
ции, потому что здесь с самого основа�
ния в мире жили и работали представи�
тели многих наций и народностей. Орен�
буржцами себя называют люди 126 на�
циональностей.

Бизнес уходит в… «облака»
Новый виток развития получил малый

и средний бизнес в связи с обязательной
установкой онлайн�касс для расчета с
покупателями.

Как только предприниматели прочув�
ствуют все плюсы онлайн�общения с на�
логовой, они осмелятся попробовать и
другие возможности, которые предлага�
ет рынок и конъюнктура, считают экспер�
ты.

Начавшиеся изменения на рынке ма�
лого и среднего бизнеса в России могут
привести к формированию по�настояще�
му технологической системы для опти�
мальной работы в современных услови�
ях цифровизации. И переход к онлайн�
инструментам ведения документации –
это лишь первый шаг в эту сторону.

Все новые сервисы для бизнеса пред�
лагают провайдеры.

Например, в электронной коммерции
активно используются как IaaS�сервисы
(аренда виртуальной серверной инфра�
структуры), так и SaaS�услуги (облачные
приложения, утилиты и программные
компоненты).

� Среди популярных в электронной
коммерции SaaS�приложений можно от�

метить бесплатные облачные сервисы,
например, почта, облачные диски, сред�
ства для совместной работы над докумен�
тами. Особняком стоят реализованные
проекты по выносу в облако учетных си�
стем и систем бюджетирования, � пояс�
няет Евгений Бачурин, директор филиа�
ла «Дом.ru» в г. Оренбурге. � Наиболее
часто переносимая в облако система —
корпоративный сайт, интернет�магазин.

В интернет�продажах популярны об�
лачные сервисы для отправки служебных
сообщений и e�mail�маркетинга, прило�
жения для анализа и оптимизации сай�
та, трафика, а также для коммуникаций
с клиентами. Облачная АТС не только
помогает сократить затраты на связь, но
и позволяет настроить множество функ�
ций: от голосового меню до связи между
территориально распределенными под�
разделениями компании.

Быстрыми темпами развивается меж�
дународная интернет�торговля.

Перед Россией поставлена масштаб�
ная задача: увеличить объем экспорта
российских товаров по каналам элект�
ронной торговли к концу 2019 года в 100
раз. Эксперты прогнозируют, что уже в
2018 году интернет�экспорт вырастет до
30 млн долларов, а в 2019 году – до 60
млн долларов. Такая цель заложена в
проекте паспорта приоритетного проек�
та «Электронная торговля». Ожидается,
что к концу 2019 года количество рос�
сийских компаний, вовлеченных в экс�
порт по онлайн�каналам, увеличится с 27
до 500. Количество экспортных покупок
за этот же период вырастет до 1,2 млн.
(Источник: «Интерфакс»).

Пока иностранцы через Интернет
совершают покупки российских товаров
на сумму 600 тыс. долларов в год. Но уже
через три года объем торговли вырастет
до 60 млн долларов, уверены аналити�
ки.

Заграничных покупателей все чаще
привлекают российские товары ручной
работы сегмента fashion– обувь, платья,
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аксессуары, сшитые и сделанные на за�
каз, а также игрушки. Все чаще оренбур�
гские мастерицы продают свои пуховые
изделия посредством Интернет.

� Ажурные изделия из пуха оренбур�
гских коз расходятся по всему миру, �
подтверждает искусствовед Ирина Бушу�
хина.

Значимым направлением для экспор�
та может быть реализация экологических
продуктов питания, натуральной косме�
тики, техноемкого оборудования и изде�
лий из натуральных камней, ювелирных
украшений, коллекционных товаров.
Популярны чисто российские продукты –
икра, кедровые орехи и соленья. Часто
пользуется спросом литература на рус�
ском языке.

Российский проект по развитию элек�
тронной торговли предусматривает ре�
шение таких вопросов, как снижение та�
моженных пошлин, упрощение процеду�
ры возмещения НДС, послабление усло�
вий для малого и среднего бизнеса.

� Нередко оренбургские бизнесмены
проявляют интерес к интернет�торговле,
� сообщает Антон Шошин, директор Цен�
тра поддержки экспорта Оренбургской
области. – Но взрыва экспорта, напри�
мер, среди малого бизнеса Оренбуржья,
посредством интернет�площадок не на�
блюдается. Пока предприниматель чув�
ствует себя хорошо внутри страны, он не
понимает, зачем ему выходить за преде�
лы, нести дополнительные расходы, тра�
тить деньги и время на переводы докумен�
тов, этикеток, упаковок и прочего, пуга�
ет незнание законодательства. В этом как
раз и призван помочь наш центр.

Биткоины: валюта будущего
или «преступные» деньги?

Развитие цифровой экономики связы�
вают с криптовалютой – электронными
деньгами. Многие эксперты уже назвали
их «валютой будущего».

При этом очень жестко высказался по
поводу появления вирутальной валюты
глава государства Владимир Путин:
«Криптовалюты в некоторых странах ста�
ли уже полноценным платежным сред�
ством, инвестиционным активом. Вместе
с тем использование криптовалют несет
и серьезные риски. Мы знаем позицию
ЦБ, мы с председателем говорили не�
сколько раз на эту тему. Прежде всего,
это возможность отмывания капитала,
полученного преступным путем, ухода от
налогов и финансирование даже терро�
ризма и, конечно, распространение мо�
шеннических схем, жертвами которых
могут стать рядовые граждане». (Источ�
ник: ria.ru)

� Про будущее биткоина и подобных
валют, несмотря на текущий ажиотаж,
пока трудно сказать что�то однозначное.
То, что мы видим сейчас, может оказать�
ся очередным пузырем, о чем предупреж�
дают многие эксперты, � поясняет Альби�
на Барашкина, директор филиала «БКС
Премьер» в Оренбурге. � Операции с
криптовалютой проводятся на различных
интернет�площадках со всеми вытекаю�
щими проблемами надежности и защи�
щенности. Другое дело – сама по себе
технология блокчейн. Ее применение в
банковской сфере позволит значительно
повысить эффективность финансовых ус�
луг, прозрачность рынка, откроет новые
возможности в хранении и передаче ин�
формации.

Экономика «зеленого» цвета
Развивающуюся зеленую экономику

также по праву можно назвать экономи�
кой будущего.

Эксперты подчеркивают, что именно
ресурсосбережение, внедрение альтер�
нативных источников тепла и энергии,
«зеленая» политика регионов и прочее,
способны приумножать инвестиции за
счет экономии природных ресурсов.

В Оренбуржье всего два года назад
появились первые солнечные электро�
станции общей мощностью 30 МВт. А
теперь регион претендует на лидерство
среди других субъектов по внедрению
альтернативной энергетики. В 2017 году
были введены 2�я и 3�я очередь солнеч�
ной электростанции в Орске в 40 МВт,
на сегодня это самый мощный источник
альтернативной энергетики в стране.

Со времени ввода первой очереди
Орской СЭС в декабре 2015 года там
выработано около 55 млн кВт условного
топлива и почти на 100 тонн снизился
объем выбросов вредных веществ в ат�
мосферу. К тому же эта работа прино�
сит серьезный экономический эффект,
подчеркивают в правительстве региона.

– Хочу отметить особый проект Соль�
Илецкой СЭС мощностью 25 мегаватт.
Она интересна тем, что в непосредствен�
ной близости от СЭС находится ветро�
парк, где энергию производят семь вет�
рогенераторов. Кроме того, неподалеку
будет смонтирована установка по про�
изводству биогаза. А все вместе это об�
разует настоящий парк альтернативной
энергетики, – подчеркнул Юрий Берг. –
К 2020 году суммарная мощность всех
оренбургских СЭС должна превысить
200 мегаватт. В Год экологии все эти про�
екты особенно актуальны.

Для Оренбуржья проекты, основан�
ные на возобновляемых источниках, –

это энергетическая безопасность, увели�
чение налоговых поступлений в бюдже�
ты разных уровней, улучшение экологи�
ческого самочувствия региона, новые ра�
бочие места, – заключает Юрий Берг.
(Источник: glasnarod.ru).

******
По какому сценарию и какими спо�

собами будет развиваться экономика
будущего страны и мира в целом, едино�
го мнения и прогноза у экспертов нет. Но
очевидно, что развитие цифровой эконо�
мики уже неизбежно, при этом нельзя за�
бывать и о развитии (или сохранении, как
в случае с «зеленой» экономикой) реаль�
ной. В одном сходятся аналитики, что
цифровая экономика не есть рецепт от
всех бед и «хорошо развитый цифровой
сегмент экономики — это всего лишь под�
держка экономики как таковой».

Как подчеркнул Джомарт Алиев,
председатель Московской международ�
ной высшей школы бизнеса МИРБИС,
уровень развития цифровой экономики
«напрямую коррелирует с уровнем раз�
вития материальной экономики: там, где
он высок в реале, там и развитие цифро�
вого сегмента наиболее целесообраз�
но». И с этим нельзя не согласиться.

Елена Булгакова
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Вопросы энергосбережения на фоне
растущих тарифов волнуют, пожалуй, всех
без исключения потребителей коммуналь�
ных услуг – и чем больше объем потребле�
ния, тем актуальнее вопрос. Неслучайно
наиболее дальновидные руководители
организаций и управляющих компаний
ищут способы уменьшить расходы на энер�
горесурсы, которые напрямую влияют на
себестоимость производимой продукции.
Экономия на затратах � это потенциальная
возможность для повышения конкурентос�
пособности на своем рынке.

Оренбургский филиал ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» занимается
сбытом электрической энергии с
1999 года, за это время:

·  создана развитая сеть офисов обслу�
живания;

·  получен статус гарантирующего по�
ставщика электроэнергии;

·  значительно расширен спектр предо�
ставляемых услуг;

·  разработаны гибкие схемы работы с
клиентами.

Сегодня Оренбургский филиал ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» — успешная, динамич�
но развивающаяся компания на рынке про�
дажи комплекса жилищно�коммунальных и
сопутствующих услуг.

Услуги компании
Поставка энергоресурсов:
электроэнергия по фиксированной

цене;
· поставка электрической энергии с

ОРЭМ;
· поставка газа с Санкт�Петербургской

международной товарно�сырьевой биржи.
Энергетическое, тепловизионное об�

следование.
Проекты по энергоэффективности:
· установка узлов коммерческого учета

тепловой энергии;
· строительство, модернизация котель�

ных и ЦТП;
· установка авто�

матизированных ин�

дивидуальных тепловых пунктов (АИТП);
· внедрение систем автоматического ре�

гулирования тепла (САРТ);
· модернизация уличного и внутренне�

го освещения;
· проектирование, строительство ко�

тригенерации;
· внедрение частотного регулирования

электропривода;
· поставка и внедрение технологичес�

кого оборудования меньшей мощности (на�
сосы, теплообменники, запорная армату�
ра, регуляторы (различного типа и моди�
фикации), другое оборудование.

Выполнение работ и оказание услуг по
созданию АИИС КУЭ ОРЭМ.

Поставка энергосберегающего обору�
дования.

Размещение рекламы на оборотной
стороне счетов�квитанций за электроэнер�
гию.

Оказание услуг по обслуживанию сис�
темы сбора данных.

Розничная продажа энергоэффективно�
го оборудования:

· приборы учета электроэнергии;
· приборы учета воды;
· обогреватели плинтусного типа МЕГА�

ДОР;
· энергосберегающие лампы;
· автоматические выключатели;
· электрощиты и корпуса;
· трансформаторы тока;
· изделия для электромонтажа;
· кабельные каналы и трубы;
· кабели и провода;
· прочие электротехнические товары.
Метрологические услуги юридическим

и физическим лицам.

Проекты
«Модернизация уличного осве"

щения. Повышение энергетичес"
кой эффективности использова"
ния уличного освещения на приме"
ре администрации муниципально"
го образования «Матвеевский
сельсовет» Матвеевского района
Оренбургской области».

Реализация проекта: 23 августа 2016

г. � 10 октября 2016 г.
В целях повышения энергетической эф�

фективности использования уличного осве�
щения в селе Матвеевка Оренбургской об�
ласти была проведена замена 400 устарев�
ших светильников ЖКУ и РКУ на современ�
ные светодиодные светильники. Проект, ре�
ализованный в рамках энергосервисного
контракта, позволил исключить из местного
бюджета эксплуатационные затраты на за�
мену и утилизацию ртутных ламп, а также
сократить потребление электроэнергии на
70 % от прежнего объема потребления.

Эффект за период действия контракта
для администрации МО «Матвеевский
сельсовет» в натуральном выражении со�
ставит 1 164 910,2 кВт*ч.  Экономия в де�
нежном выражении почти 8 миллионов руб�
лей.

В рамках реализации проекта прове�
дены следующие мероприятия:

• произведен демонтаж существующих
светильников и старых проводов;

• поставлены и установлены новые вы�
сокоэкономичные светодиодные светильни�
ки мощностью 40 и 75 Вт;

• смонтированы и введены в эксплуа�
тацию автоматизированные системы уп�
равления наружным освещением (АСУНО)
в каждой трансформаторной подстанции;

• произведена настройка реле и тай�
меров блоков управления АСУНО.

Главная особенность контракта заклю�
чается в том, что энергоэффективные мероп�
риятия не требуют дополнительных финан�
совых вложений со стороны муниципально�
го образования. По условиям энергосервис�
ного контракта замена уличных светильни�
ков произведена за счет собственных
средств ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ее парт�
нера ООО «ЕЭС�Гарант», а оплата осуще�
ствляется за счет сэкономленных средств,
которые заложены в бюджете на оплату
уличного освещения. При этом 10 % сэко�
номленных средств остаётся в местном бюд�
жете, а 90 % выплачиваются в качестве ком�
пенсации затрат в течение 5 лет.

В настоящее время проводятся
работы по модернизации улично"

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» �
ваш консультант по
энергоэффективности
Термин «энергосбережение» уже прочно вошел в
современный мир. Энергосберегающие лампы, приборы для
дома, бытовая техника с высоким классом эффективности –
явления очевидные.
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Контакты
г. Оренбург, ул. Аксакова, 3а
Телефоны: 8 (3532) 347�233,
347�267, 347�460

Экономии теплоэнергии
можно добиться за счет:

1. Установки тепловых пунк�
тов с погодным регулированием
(способность поддерживать в
здании заданную температуру и
опускать до определенного уров�
ня в праздничные и выходные
дни – экономия в среднем около
20�25%).

2. Модернизации системы
отопления (замена труб, тепло�
изоляция, и т. д.).

3. Модернизации котельных
(как отдельных составляющих,
так и установки блочно�модуль�
ной котельной).

В Орске и Оренбурге реализо�
вано свыше 100 договоров со
школами, детскими садами, жи�
лищными организациями по ус�
тановке узлов учета тепловой
энергии и индивидуальных теп�
ловых пунктов.

го освещения в Бузулуке и Бугу�
руслане.

В Бузулуке планируется к замене 10 000
светильников. Работы будут завершены
28.02.2018 г. В Бугуруслане до конца теку�
щего года произведут замену 3250 устарев�
ших светильников на современные светоди�
одные. Ожидаемая экономия электроэнер�
гии на уличном освещении составит более
66 %. По условиям контракта модерниза�
ция уличного освещения Бугуруслана про�
ходит без финансовых затрат со стороны ад�
министрации муниципального образования.
Стоимость модернизации будет возмещать�
ся из суммы образовавшейся экономии.
Срок окупаемости проекта – 5 лет.

«Установка приборов учета хо�
лодной воды физическим лицам в
Переволоцком районе � муници�
пальное образование «Степановс�
кий», муниципальное образование
«Кубанский», муниципальное об�
разование «Преторийский» и му�
ниципальное образование «Кич�

ЭКОВАТТЫ КАК
НОВЫЙ БРЕНД РЕГИОНА
В развитие солнечной энергетики Оренбуржья будет
инвестировано в ближайшие годы 15 миллиардов рублей.
Такие планы поставлены группой «Т Плюс», которая уже
построила в Орске самую мощную российскую солнечную
электростанцию.

В августе мощность Орской
СЭС имени Александра Влазнева
прибавилась за счет ввода двух но�
вых очередей на 15 мегаватт и дос�
тигла 40 мегаватт (хватит для по�
требностей города в 60 тысяч жите�

лей). Это значит, что у энергетиков
появилось больше возможностей
сократить выбросы от сжигания ма�
зута на Орской ТЭЦ�1, что и явля�
ется целью альтернативных источ�
ников генерации.

За время работы первой очереди
Орской СЭС, начиная с декабря
2015 года, выработано около 60
миллионов киловатт�часов, что по�
зволило сэкономить почти 15 тысяч
тонн условного топлива и более чем
на 100 тонн снизить объем выбро�
сов вредных веществ в атмосферу.

� Оренбургская область остается
абсолютным национальным лиде�
ром по вводу объектов солнечной
генерации, � подчеркнул губерна�
тор Юрий Берг. � Их суммарная
мощность достигла 90 мегаватт, а к
2020 году превысит 200 мегаватт.

Теперь наряду с такими попу�

лярными брендами нашего края,
как пуховый платок и соль�илец�
кий арбуз, появляется новый � эко�
ватты солнечного Оренбуржья.

Особенно важность историчес�
кого момента понимают орчане.
Ведь станция построена на месте
бывшего золоотвала ТЭЦ�1, кото�
рая много лет назад вырабатывала
электричество и тепло на угле.
Тогда об использовании солнеч�
ного света только мечтали, долгие
годы золоотвал был заброшенным
участком.

До конца 2019 года Группа «Т
Плюс» построит еще две станции
в Новосергиевском и в Сорочин�
ском районах суммарной мощ�
ностью 105 мегаватт, а до 2022�го
– еще три станции общей мощ�

ностью 70 ме�
гаватт.

касский».
Даты реализации проектов: 28 апреля

2016 г. � 18 июля 2016 г.
В июле 2016 года выполнены работы

по установке приборов учета холодной
воды жителям Переволоцкого района в ко�
личестве 606 штук. Работы выполнялись
квалифицированными специалистами ком�
пании в соответствии с нормами законо�
дательства при соблюдении техники безо�
пасности и правил установки приборов
учета. На все конструктивные элементы и
работы по установке приборов учета воды
распространяется гарантия качества в те�
чении 1 года с момента установки. Уста�
новка приборов учета холодной воды по�
зволяет контролировать потребление ре�
сурсов, и производить оплату только за
фактический объем потребленной воды.

Реклама.
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ЦОДы уходят в облака
На определенном этапе развития большинство компаний
сталкивается с задачей модернизации собственной IT!
инфраструктуры. Когда производительности имеющейся
инфраструктуры уже не хватает, многие из руководителей
задумываются о создании собственного ЦОДа, что требует
значительных временных и финансовых затрат. Но есть и
альтернатива: виртуальный ЦОД «Ростелекома» позволяет
полностью перевести IT!инфраструктуру на аутсорсинг,
сохранив при этом высокий уровень масштабируемости,
надёжности и безопасности.

Экономия и безопасность
Услуга «Виртуальный ЦОД» на

базе Национальной облачной
платформы является сервисом
предоставления в аренду вычис!
лительной и сетевой виртуальной
инфраструктуры с заданными ха!
рактеристиками.

«Ростелеком» предоставляет
на выбор три платформы виртуа!
лизации – Vmware1, Hyper!V2 и
KVM – и предлагает возможность
создать свою виртуальную инф!
раструктуру с необходимым ко!
личеством виртуальных машин, с
выбором требуемых характерис!
тик (количество виртуальных
процессоров, объем оперативной
памяти, объем дискового про!
странства) и операционной сис!
темы. Использование «Виртуаль!
ного ЦОДа» имеет экономичес!
кий эффект в части оптимизации
затрат на содержание информа!
ционных систем и найм IT!пер!
сонала. Выбрав в качестве облач!
ного провайдера «Ростелеком»,

клиенты автоматически получа!
ют опытную команду IT!специа!
листов, готовую к широкому диа!
пазону сложных задач.

Комплекс мер по обеспечению
физической и информационной
безопасности облачной платфор!
мы «Ростелекома» гарантирует
компаниям сохранность и кон!
фиденциальность размещенных
данных. Национальная облачная
платформа имеет наивысший
класс безопасности, позволяю!
щий осуществлять хранение пер!
сональных данных, что подтвер!
ждается соответствующими сер!
тификатами (Сертификат соот!
ветствия «ИНТЕРКОМС»
№ РОСС RU.0001.04ЯЕ00).

Кому подойдёт?
«Виртуальный ЦОД» как услу!

га в силу практически неограни!
ченной масштабируемости может
быть интересна компаниям лю!
бого масштаба. Среди клиентов
услуги есть как крупные феде!
ральные компании, так и инди!
видуальные предприниматели.

Сервис также подходит для

размещения государственных ин!
формационных систем: ЦОД ат!
тестован и имеет все необходи!
мые контуры безопасности, а
«Ростелеком» — лицензии и опыт
работы в этом направлении.

Управление в реальном
времени

Автоматизация услуг и управ!
ление «Виртуальным ЦОДом» в
реальном времени — вот еще
одно преимущество, выгодно от!
личающее облачный вариант от
физического дата!центра. Управ!
ление сервисом осуществляется
через web!интерфейс. Клиенты
самостоятельно могут создавать
серверы, увеличивать или умень!
шать их мощность, добавлять
диски, делать бэкапы, добавлять
или уменьшать количество ис!
пользуемой оперативной памяти.
Для продвинутых пользователей
предоставляется доступ к гипер!
визорам, что позволяет реализо!
вать максимум возможностей по
управлению виртуальной инфра!
структурой.

Просто заказать
Для подключения «Виртуаль!

ного ЦОДа» клиенты могут вос!
пользоваться упрощенным спо!
собом. Выбор конфигурации ус!
луги и калькуляция стоимости
производятся непосредственно
на сайте http://orenburg.rt.ru/b2b.
Для заказа сервиса необходимо
указать только название компа!
нии, адрес электронной почты и
мобильный телефон для связи.

Активация осуществляется ав!
томатически путем ввода кода из
SMS!сообщения. Начать исполь!
зовать «Виртуальный ЦОД» мож!
но уже через несколько минут
после заказа. Кроме того, досту!
пен бесплатный 3!дневный тес!
товый период, который может
быть продлен до 30 дней.

1 – ВМваре
2 – Гипер!В

Реклама.
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Банк «Форштадт» �
проверено временем!
О чём Вы думаете, стоя на пороге юбилея? Сколько
сделано? Кто был рядом с вами эти годы? Также и в
бизнесе – любая компания, оглядываясь назад, оценивает
результаты своей работы и с благодарностью видит
постоянных партнёров. В преддверии юбилейной даты
банка «Форштадт» поговорим с председателем правления
Галиной Сухоносенко о том, как проходит проверка
временем.

� Галина Григорьевна, бан�
ку «Форштадт» 15 декабря
исполнится 25 лет. Четверть
века – большой срок, гово�
рящий о стабильности ком�
пании. А есть ли постоян�
ство в отношениях между
партнёрами по бизнесу?

� Безусловно, есть компа�
нии, которые сотрудничают с
банком «Форштадт» практи�
чески с момента основания.
Например, около пяти орга�
низаций Оренбурга выбрали
нас в качестве партнёра в да�
лёком 1994 году, и мы очень
дорожим их постоянством.

� Есть ли статистика банка,
показывающая, бизнес ка�
ких отраслей прошёл про�
верку временем?

� Количество партнёров –
корпоративных клиентов бан�
ка велико и направления их
деятельности настолько об�
ширны, что говорить о прева�
лировании, например, пред�
ставителей энергетической
или предприятий тяжёлой
промышленности не имеет
смысла. «Форштадт» сотруд�
ничает с сельскохозяйствен�
ными, топливными, строи�
тельными, финансовыми и
другими компаниями. Список
бизнес�структур, с которыми
банк работаем более 10�20 лет,
достигает около ста успешных
организаций. Поэтому выде�

лять конкретно несколько не
буду – мы ценим каждую ком�
панию, проявляющую ста�
бильность в нашей взаимовы�
годной работе.

� Назовите услуги, которы�
ми в основном пользуются
«проверенные временем»
корпоративные клиенты.

� Кто�то приходит на рас�
чётно�кассовое обслужива�
ние, потом решает модерни�
зировать компанию, закупить
новые станки, оборудование и
оформляет кредит. Есть струк�
туры, заинтересованные толь�
ко в приумножении своего до�
хода путём вложения в депо�
зиты. Подрядчики бюджетных
учреждений чаще заинтересо�
ваны в банковских гарантиях.
Зарплатные проекты, доку�
ментарные операции – спектр
услуг для корпоративного
бизнеса широк, и многие
наши клиенты пользуются
сразу несколькими. Тем более
что частный банк, каким яв�
ляется «Форштадт», заинтере�
сован в сотрудничестве и ищет
индивидуальный подход к
каждому.

� Среди клиентов – физи�
ческих лиц есть те, кто со�
трудничает с банком почти
четверть века?

�Да, всегда были и останут�
ся люди, заинтересованные в

приумножении денежных
средств посредством вкладов
через стабильное кредитно�
финансовое учреждение. Тем
более что наши специалисты
отслеживают и оперативно ре�
агируют на тенденции рынка
банковских услуг, предлагая
наиболее выгодные условия
сотрудничества.

Есть фраза, которая очень
точно характеризует наши от�
ношения со всеми клиентами.
Её в Москве на вручении бан�
ку «Форштадт» Международ�
ной премии «Банковское дело
� 2017» произнёс Владимир
Раевский*: «Доверие клиен�
тов растет на надёжности бан�
ка, а надёжность банка на ста�
бильности клиентуры, так что
это все взаимосвязано». Банк
«Форштадт» благодарит каж�
дого клиента за выбор нашей
компании в качестве кредит�
но�финансового партнёра.
Мы всегда на вашей стороне!

Подробности всех услуг и
акций АКБ «Форштадт» (АО)
на www.forshtadt.ru, по
телефону бесплатной
многоканальной линии:
8�800�100�22�08.

Реклама. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2208

*Доктор экономических наук, профессор Академии бюджета и казна�
чейства, автор книг по финансам и экономике
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Макровозможности для моногородов
На международном экономическом форуме «Оренбуржье – сердце Евразии» будет
подписано соглашение с первым резидентом первой в регионе территории особого
экономического развития (ТОР). Челябинский холдинг «Ника Петратэк» открывает на
территории Новотроицка – города, который получил этот статус в текущем году, –
производство пропана.
Что это даст его жителям? И какие еще возможности для развития сегодня есть у
моногородов?

Только наши
� По сути с первого ноября

мы официально даем старт
этой программе, � рассказыва�
ет Наталья Струнцова, первый
заместитель министра эконо�
мической политики, промыш�
ленности и торговли Оренбур�
гской области. – В июле доку�
менты были подписаны в Мос�
кве. В октябре приняты по�
правки в региональное законо�
дательство.

Так что же такое ТОР? В
первую очередь, льготы. Рези�
денты, которые будут откры�
вать здесь свои предприятия,
не будут платить налоги на
имущество и землю, налог на
прибыль в федеральный и ре�
гиональный бюджет, плюс все
социальные выплаты составят
в общей сложности 7,5 про�
центов (сейчас это около 35
процентов).

Во�вторых, ТОР – это обя�
зательно местные, ведущие

свою деятельность именно в
этой территории, предприя�
тия.

� Недостаточно просто заре�
гистрировать предприятие в
городе, все производство дол�
жно осуществляться именно
тут! – говорит Наталья Струн�
цова. – Должны быть созданы
новые рабочие места – не ме�
нее 20. Плюс инвестиции в
производство должны состав�
лять не менее 20 миллионов
рублей. «Орен пропан», на�
пример, будет производить газ,
который применяется в добы�
вающей промышленности для
разрыва гидропласта. Это се�
рьезное инновационное про�
изводство.

За десять лет действия ста�
туса ТОР в городе должно быть
создано не менее 51 одного
предприятия. Плюс можно
пролонгировать действие ТОР
еще на пять лет.

� Конечно, это не панацея, �

рассуждает Наталья Олеговна.
– Мы не питаем иллюзий, что
сегодня предприятия будут от�
крываться только из�за эффек�
тивных экономических мер.
Не менее важны социальные.
Чтобы людям хотелось приез�
жать и жить в этих городах.

Как дома
Программа «Комфортная

городская среда» в этом году
будет реализована в первую
очередь в моногородах. В
Светлом, например, уже от�
крылись обновленные в рам�
ках этого проекта дворы.

Второй момент – доступ�
ность медицинской помощи.
По всей области сегодня реа�
лизуется проект «Открытая ре�
гистратура», который должен
повысить доступность меди�
цинской помощи. В фойе по�
ликлиник появляются допол�
нительные стойки регистра�
ции, открываются кол�цент�
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ры, чтобы проще было запи�
саться к врачу. Кроме того, ре�
монтируются входные группы,
в обязательном порядке уста�
навливают пандусы.

� По сути все моногорода в
Оренбуржье относительно мо�
лодые, � рассуждает Наталья
Олеговна. – Построены в
1950�1960�е годы. Люди там в
основном приезжие, те, кто
когда�то участвовал в этих
комсомольских стройках. И
потому у них нет так называе�
мого «генетического кода»
привязанности к этой земле.
Им проще сняться и переехать,
потому что их корни истори�
чески находятся не здесь. И се�
годня это одна из причин, по
которой кадры утекают из мо�
ногородов. А как с ней бороть�
ся кроме создания условий для
жизни?

Поэтому задача и местной
власти – создавать такие усло�
вия, чтобы и тем, кто живет
здесь, не хотелось покинуть
город, и тем, кто приедет, по�
нравилось.

� Крайне важны управлен�
ческие компетенции руково�
дителей и менеджеров, кото�
рые работают в территориях, �
рассуждает Александр Беляк,
заместитель председателя
«ОПОРЫ РОССИИ», самого
крупного объединения пред�
принимателей в Оренбуржье.
– Бизнесмену важно видеть
деловой настрой и открытость
власти. У нас есть пример, ког�
да производитель серьезного
инновационного продукта пы�
тался добиться особых условий
при создании предприятия. Но
наткнулся на непонимание,
закрытость, бюрократию. Ус�
лышал про татарстанскую Ала�
бугу и отправился на перегово�
ры туда. Через несколько меся�
цев предприятие заработало.
Подкупило прежде всего отно�
шение – ему помогали на всех
этапах, начиная от благоуст�
ройства базы, заканчивая юри�
дическими согласованиями.
Потому не принципиально

важно, как будет называться
эта территория – особого раз�
вития или как�то еще, важно,
чтобы бизнесу там было реаль�
но комфортно.

Кстати, Алабуга – один из
самых удачных примеров реа�
лизации ТОР.

Но область работает в этом
направлении. Сегодня руково�
дители территорий обучаются в
Сколково, постоянно участву�
ют в тренингах, которые прой�
дут, кстати, и на форуме «Орен�
буржье – сердце Евразии».

Льготы для моно
Один из успешных приме�

ров диверсификации монотер�
риторий в области – город Яс�
ный. Градообразующее пред�
приятие «Оренбургские мине�
ралы» сегодня не только про�
изводит асбест, как и много лет
назад, но и полипропиленовые
мешки, строительные матери�
алы, развивает швейное произ�
водство. Налаживает междуна�
родные связи.

В следующем году планиру�
ется расширить производство
армирующей добавки, позво�
ляющей увеличить срок служ�
бы дорожного полотна до 40
лет. Благодаря ей увеличивает�
ся степень прочности асфальта
и на 40 процентов снижаются
расходы на содержание и стро�
ительство дорог.

Кроме того, в Ясном начнут
выпускать насосы и двигатели
для атомной промышленнос�
ти. Ежегодный размер инвес�
тиций на развитие производ�
ства, модернизацию, расшире�
ние и запуск новых проектов –
более 160 миллионов рублей.

В значительной степени все
это – заслуга руководства пред�
приятия, нацеленного на рост и
развитие, при поддержке реги�
онального правительства.

� Доступ к финансовым ре�
сурсам – важное условие бла�
гополучного развития бизнеса,
� отметил в своем ежегодном
послании губернатор области
Юрий Берг. � Сейчас кредиты

для малого и среднего бизнеса,
мягко говоря, дорогие. Моде�
ли банков часто просто отсека�
ют малый и средний бизнес, не
учитывая реалии, в которых
приходится вести дела пред�
принимателям.

Важно расширять и геогра�
фию микрокредитования.

В прошлом году размер
микрозайма по областной про�
грамме был увеличен с 1 до 3
миллионов рублей. После уве�
личения суммы и срока, льгот�
ные займы начали направлять�
ся предпринимателями в боль�
шей части на инвестиционные
цели: покупают оборудование,
модернизируют производства.
Это практически прорыв.

Правительство области про�
должает создавать новые инст�
рументы поддержки.

� Считаю возможным в этом
году снизить ставку микрокре�
дитования для производствен�
ников до 6,5 процентов. Соот�
ветствующие поручения уже
даны правительству, � отметил
Юрий Берг.  � Не менее важ�
ным является вопрос сервис�
ной поддержки предпринима�
телей – их консультирования,
обучения бизнесу и финансо�
вой грамотности. Созданный
на базе областного Гарантий�
ного фонда Центр поддержки
предпринимательства будет
ядром этой работы.

Кроме того, в прошлом году
Оренбуржье вошло в число пи�
лотных регионов, где старто�
вал проект «МФЦ для бизне�
са». Показателем успешной ре�
ализации проекта стало звание
«Лучшая практика предостав�
ления услуг по подключению к
инженерной инфраструктуре в
России».

На сегодня в Оренбуржье
семь территорий можно отнес�
ти к моногородам. В каждой из
них принят план комплексно�
го развития – «быстрых побед»
� на два года. Опыт ТОР или
других программ поддержки
бизнеса – реальная помощь в
его реализации.
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Новотроицк
будущего
Город Новотроицк, помимо того, что является важным
промышленным центром региона, в силу своего
приграничного расположения с Казахстаном представляет
собой ворота в Евразийство. А потому очень важно, чтобы
эти ворота являли собой пример современного устройства
жизни моногорода.

Статус моногорода до последне�
го времени накладывал ряд нега�
тивных отпечатков на социально�
экономическое положение муни�
ципалитета, но, начиная с прошло�
го года, с принятием плана разви�
тия города до 2030 года, ситуация
разворачивается в совершенно
иную сторону.

Новотроицк определил для себя
миссию: стать индустриальным, де�
ловым, культурным и коммуникаци�
онным центром Восточного Орен�
буржья – и неотступно ей следует.
Развитие города ведется по четырем
стратегическим направлениям.

Новая экономика
Проектной командой, занимаю�

щейся реализацией программы,
были определены приоритетные
отрасли, за счет которых может
быть достигнута диверсификация
экономики города. Ими стали
шесть отраслей, среди которых
сельское хозяйство, химическое

производство, производство пище�
вых продуктов и сфера услуг. Эти
отрасли выбраны не случайно, они
в наибольшей степени соответству�
ют критериям наличия инвесторов,
природных и кадровых ресурсов и
обладают потенциалом роста спро�
са на продукцию. Объем производ�
ства в новом ядре экономики уже к
2020 году должен превысить 15
млрд рублей, что составит 20 % об�
щего объема производства. К окон�

чанию программы в 2030 году эта
доля достигнет 48 %. Идентично бу�
дет меняться и структура занятости
населения.

Первыми шагами в практичес�
кой реализации перехода на новую
экономику стал запуск ключевого
инвестиционного проекта по про�
изводству ферросплавов. С декабря
2016 года инновационное экспорт�
но ориентированное предприятие
«НСплав» занимается производ�
ством металлического хрома. 95 %
продукции поставляется в страны
Европы, Азии и США.

В высокой стадии проработки
находится еще ряд инвестицион�
ных проектов. Среди них проекты
по расширению птицеводческого
комплекса по промышленному
производству и глубокой перера�
ботке мяса индейки за счет рекон�
струкции и расширения мощностей
на базе птицефабрики; организа�
ция производства пропантов; выра�
щивание однолетних культур. Об�
щий объем инвестиций проектов
достигает 3,7 млрд руб.

Высокий потенциал развития
имеет сфера торговли и услуг, он оце�
нивается в создании 700�750 субъек�

тов малого и
среднего пред�
принимательства
и 2000�2500 рабо�
чих мест.

Развитие
деловой
среды

Это направ�
ление призвано
создать условия
для опережаю�
щего развития
предпринима�

тельства. По итогам первого полуго�
дия 2017 года на территории Ново�
троицка осуществляют деятельность
более 2000 малых предприятий и ин�
дивидуальных предпринимателей.
Ими обеспечивается занятость более
6 тысяч человек.

Мероприятиями этого направ�
ления предусмотрено создание
объектов инфраструктуры для биз�
неса, оказание образовательной и
финансовой поддержки, проведе�
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ние работы по популяризации
предпринимательства и развитие
деловой среды.

Администрацией Новотроицка
заключено соглашение о сотрудни�
честве с Гарантийным фондом
Оренбургской области (ГФОО), ра�
бота его представителя «на месте»
способствует росту доступности
финансовых ресурсов для бизнеса.
Принимает предпринимателей и
бизнес�зона многофункциональ�

ного центра (МФЦ), работа здесь
ведется по принципу «одного
окна».

Такие формы поддержки и раз�
вития предпринимательства нахо�
дят спрос. Так, только в 2017 году в
Фонд поддержки предпринима�
тельства города Новотроицка обра�
тились 27 предпринимателей�заем�
щиков, сумма выданных займов со�
ставила 18,6 млн рублей.

Большое значение имеет работа
«Школы предпринимателя» � про�
граммы, реализуемой компанией
«Металлоинвест» совместно с Пра�
вительством Оренбургской облас�
ти, администрацией Новотроицка
и филиалом НИТУ МИСиС. Про�
ект функционирует с 2012 года, а в
этом году перешел на постоянный
формат работы. Школа стала пло�
щадкой, обеспечивающей развитие
предпринимательства посредством
образовательных программ, кон�
сультационной и менторской по�
мощи как начинающим, так и дей�
ствующим предпринимателям. За
время существования школы в ней

прошли обучение около 100 потен�
циальных предпринимателей, из
них 30 открыли свое дело.

Городская среда
Одним из ключевых признаков

современного города является ком�
фортная городская среда. При
оценке инвестиционной привлека�
тельности территории ее комфорт�
ность оценивается наряду с таким
критерием, как, например, транс�

портная доступ�
ность. Поскольку
кадровый ресурс
во многом пред�
ставлен местны�
ми жителями,
для стабильной
работы инвести�
руемого пред�
приятия они дол�
жны связывать
свои жизненные
перспективы с
родным городом.

В рамках со�
здания нового
качества городс�
кой среды адми�

нистрацией поставлена амбициоз�
ная задача – сделать Новотроицк
городом�парком. Город является
участником уникальной програм�
мы «Парки малых городов». На фи�
нишной прямой находится рекон�
струкция городского парка – обла�
горожена территория, высажена не
одна сотня деревьев и кустарников,
созданы зоны отдыха.

Помимо этого, 32,8 млн руб. пре�
дусмотрены в этом году на благоуст�
ройство придомовых территорий и
дворов в рамках реализации феде�
рального проекта «Формирование
комфортной городской среды».

Важной составляющей успеха
данного направления является вы�
сокая вовлеченность новотройчан в
развитие города, ведь одним из це�
левых ориентиров программы яв�
ляется доля жителей, удовлетво�
ренных городской средой, и она к
2030 году должна достигнуть 70 %.

Перезагрузка 2.0
Перезагрузка 2.0 предполагает

внедрение нового принципа работы
администрации муниципалитета.

Теперь к реализации программ
применяется схема проектного уп�
равления. Представители админис�
трации города прошли цикл обуче�
ния в «Сколково», ведет работу
проектный офис с Фондом разви�
тия моногородов, к консультациям
привлекаются опытные линейные
менеджеры.

Так, работа по программе разви�
тия Новотроицка изначально ве�
дется при кураторстве проектной
команды, в состав которой входят
представители органов власти и
бизнеса. При этом каждая проект�
ная инициатива проходит обсужде�
ние с целевой группой горожан, а за
достижение поставленных целей
введена персонифицированная от�
ветственность должностных лиц
администрации муниципалитета.

В развитие города активно вов�
лекаются и стейкхолдеры – различ�
ные группы, имеющие отношение
к работе «Уральской Стали».

***
Новотроицк – первый из 7 мо�

ногородов Оренбургской области,
чья заявка на получение статуса
«Территории опережающего соци�
ально�экономического развития»
была одобрена Министерством

экономического раз�
вития РФ. Комплекс�
ность, продуманность
и четкий контроль,
применяемые в его
развитии, в макси�
мальной степени спо�
собствуют интенсив�
ному переходу моного�
рода в категорию горо�
дов будущего.

Ирина Юсупова
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Владимир Карпенко:
«Накормим себя и другие страны»
Илекский район � один из сельскохозяйственных
муниципалитетов Оренбургской области. Общая площадь
земель сельскохозяйственного назначения составляет 297,6
тыс. га. Здесь развито производство зерновых,
подсолнечника, кормовых культур, плодов и овощей,
животноводство, что является отличной сырьевой базой для
пищевой промышленности.
Именно поэтому администрация района сделала ставку на
инвестпроекты, связанные в первую очередь с
переработкой сельскохозяйственной продукции.

� Кормить не только себя, но и другие
страны – реальная задача, которую ста�
вит перед нами президент РФ Владимир
Путин, � считает глава
МО «Илекский район»
Владимир Карпенко.

Уже сегодня грамот�
но выстроенная систе�
ма мер поддержки ин�
весторов позволила ак�
тивизировать инвести�

ционный процесс.
В 2016 году было под�

писано соглашение о
социально�экономичес�
ком партнёрстве между
Правительством Орен�
бургской области, адми�
нистрацией Илекского района и ООО
«А7 Агро».

� Компания «А7 Агро» как раз ориен�
тирована на производство и переработ�
ку сельхозпродукции. Особое внимание
ею уделяется развитию орошаемого
земледелия, � подчеркивает глава муни�
ципалитета.

Инвестором в 2015�2016 гг. проведе�
на реконструкция оросительных сис�
тем в селах Шутово на площади 60 га и
Кардаилово на площади 240 га. В теку�
щем году введено 1400 га орошаемых
участков. В перспективе – увеличение
площади орошаемых участков до 3000
га и строительство молочного комплек�
са на 2700 голов.

� Социальная значимость данных
проектов колоссальна для нашего рай�

она, � подчеркивает Владимир Карпен�
ко. � Современные технологии выращи�
вания и переработки сельхозпродукции,

которые при�
м е н я ю т с я
ООО «А7
Агро», дают
возможность
экономичес�
кого роста
муниципаль�
ного образо�
вания, а так�
же, что нема�
ловажно, со�

здаются новые рабочие места. Отрадно
отметить, что многие действующие ме�
стные предприятия в сложных эконо�
мических условиях реализуют свои ин�

вестицион�
ные проек�
ты, направ�
ленные на
р а с ш и р е �
ние, модер�

низацию, реконст�
рукцию, перевоо�
ружение суще�
ствующих произ�
водств.

Так, например, ООО «Мир» в настоя�
щее время проводит реконструкцию

бывшего хлебокомбината. Уже в этом
году возобновлено производство хлеба
и открыты новые производства пище�
вой продукции. И это достойный при�
мер, считают в администрации района.

Помимо этого, муниципальное обра�
зование имеет еще несколько точек ро�
ста. Например, есть все необходимые
ресурсы для развития строительного
бизнеса: район богат запасами кирпич�
ных глин, песчано�гравийных смесей.
Немало в местных окрестностях при�
родных и архитектурных памятников,
что может способствовать развитию
внутреннего туризма.

Большие возможности открывает со�
седство с приграничным Казахстаном.

Так, по мнению Владимира Карпен�
ко, Илекский район мог бы стать отлич�
ной площадкой для строительства рас�
пределительного центра, организации
здесь международного транспортно�ло�
гистического узла.

Укрепление взаимоотношений с дру�
жественной страной – это особая тема

для илекчан. А
потому на терри�
тории района
ежегодно прово�
дится фестиваль
казачьей культу�
ры «Оренбург –
форпост России».
На праздник съез�
жаются свыше 3
тыс. гостей из раз�
ных регионов на�
шей страны, в том

числе Крыма и соседней Республики
Казахстан.

� Я люблю свою землю, своих одно�
сельчан и очень хочу, чтобы наша мно�
гонациональная земля стала богатой,
развитой, а наши земляки � счастливы�
ми. Ради этого стоит трудиться и про�
водить масштабные праздники, строить
планы и реализовывать даже самые сме�
лые и амбициозные проекты! – считает
Владимир Карпенко.
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Экономист Николай
Корженевский выступил
на конференции «БКС
Премьер» в Оренбурге
Конференция «БКС Премьер» «Экономика 2017:
диалог с Николаем Корженевским» состоялась 28
сентября в ресторане «Форштадт». На встречу
пришли более 100 человек – действующие клиенты
банка, а также те, кто интересуется инвестициями и
хочет знать, какие перемены ждут экономику.

Помимо Николая Корженевс�
кого в конференции приняли учас�
тие глава аналитического департа�
мента УК «БК Сбережения» Сергей
Суверов, руководитель направле�
ния инвестиционных и страховых
продуктов БКС Максим Пирожков
и директор «БКС Премьер» в Орен�
бурге Альбина Барашкина.

Николай Корженевский пред�
ставил свой взгляд на перспективы
российской экономики, рассказал
о фундаментальных факторах, вли�
яющих на настроения инвесторов,
и об основных финансовых прогно�
зах. В свою очередь Максим Пи�
рожков повествовал о том, как ис�
пользовать текущую турбулент�
ность на рынках в своих интересах
и грамотно защитить сбережения.

Под занавес встречи все желаю�
щие могли задать вопросы и полу�
чить ответы, что называется, из
первых уст.

«Мероприятие вызвало боль�

шой интерес, и это закономерно.
Практически каждый из нас сегод�
ня задается вопросами – как защи�
тить свои сбережения, во что инве�
стировать, чтобы не отказываться
от главных целей? Наш опыт под�
сказывает, что тот, кто владеет нуж�
ной информацией, способен сохра�
нить и приумножить свой капитал в
любой финансовый шторм», � про�
комментировала Альбина Бараш�
кина.

***
Николай Корженевский

Аналитик, автор и ведущий ана�
литической программы «Экономи�
ка: курс дня» на телеканале «Россия
24». Основной упор Николай делает
на анализ макроэкономики и поли�
тики. В качестве хобби увлекается
математическим моделированием
ситуаций в экономике и на финан�
совых рынках. Николай занимается
преподавательской деятельностью

в ВШЭ и является стипендиатом
Оксфордского фонда.

«БКС Премьер»
Первый банк с персональным

обслуживанием для каждого клиен�
та. Компания образована на базе
Финансовой группы БКС, учреж�
денной в 1995 году в Новосибирске.
«БКС Премьер» предлагает широ�
кий спектр современных инвести�
ционных и банковских услуг. Бла�
годаря гибкой политике, использо�
ванию передовых информацион�
ных технологий, услуги компании
соответствуют самым высоким
стандартам банковского обслужи�
вания, а высококвалифицирован�
ная команда менеджеров, аналити�
ков и финансовых консультантов
позволяет обеспечить индивиду�
альный подход к каждому клиенту
и помогает достичь более высокого
уровня финансового благополучия.

www.bcspremier.ru

Деловая встреча в ТПП
В сентябре ТПП Оренбургской области пригласила на встре�
чу руководителей предприятий � новых членов Палаты. Тра�
диционно на таких встречах проходит знакомство руководи�
телей, они рассказывают о своем предприятии, им вручаются
членские билеты.

Вице�президент Палаты Алексей Уша�
ков, поздравляя руководителей организа�
ций, отметил, что ежегодно новые пред�
приятия принимают решение вступить в
ТПП, и сегодня здесь объединены уже бо�
лее 540 предприятий Оренбурга и облас�
ти. Палата направляет свои усилия, глав�
ным образом, на поддержку малого и сред�
него бизнеса, законотворческую деятель�
ность, разработку и реализацию совмест�
ных концепций, программ в различных
областях экономики и бизнеса.

� Мы надеемся на плодотворную совме�
стную работу, взаимодействие и конструк�
тивный диалог, – подчеркнул вице�прези�
дент и пригласил руководителей компаний
представить свои предприятия.

Они рассказали о своем бизнесе, това�
рах и услугах, поделились мнениями о пер�
спективах привлечения новых клиентов и
сотрудничестве. Так, директор компании
«Пластик» Денис Гончаров поинтересо�
вался о поддержке ТПП в организации де�
лового взаимодействия с бизнесом Мон�

голии. Сегодня работа в этом направлении
уже началась, направлены соответствую�
щие письма с представлением предприя�
тия и ожидаются ответы от руководства
Торгово�промышленной палаты Монго�
лии и Почетного представителя ТПП РФ
в Монголии Валерия Кислова.

Участвовали во встрече и руководите�
ли подразделений Палаты. Они расска�
зали о направлениях деятельности, реа�
лизуемых для предпринимателей проек�
тах, в том числе по оказанию бесплатных
консультаций, проведению обучающих
семинаров, об использовании сайта Па�
латы в продвижении, о защите интеллек�
туальной собственности и товарных зна�
ках, о работе по привлечению инвести�
ций, об экспертизе и многом другом. Ру�
ководителям предприятий были вруче�
ны членские билеты. Телефон по вопро�
сам приема в Торгово�промышленную
палату (3532) 91�33�67.
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От токаря до
блокчейн�
специалиста:
за кем
будущее?
В начале XX века люди
связывали будущее с
автомобилестроением,
добычей полезных
ископаемых. А появление
первого компьютера в конце
прошлого столетия стало
переломным моментом в
истории. Сегодня роботы и
интернет�технологии –
обычное дело.
За какими профессиями
будущее? В ком будут
нуждаться лет через 5, а
какие специалисты нужны
сегодня?

Специалисты для
«космодрома»: в ком
нуждаются сегодня?

Два сельских парня родом из Беляевс�
кого района еще лет 10 назад и мечтать
не могли, что получат престижное обра�
зование не где�нибудь, а в родном Орен�
буржье, и устроятся на одно из лучших
предприятий – ООО «ВОЛМА», которое
у многих сегодня ассоциируется с «кос�
модромом в степи». Теперь здесь трудят�
ся Дмитрий Попко, инженер�технолог,
окончивший Аэрокосмический институт
по специальности «машиностроение», и
Виктор Кафтан, выпускник Оренбургс�
кого аграрного университета, освоивший
специальность «биоэкология» и приня�
тый на должность оператора линии су�
хих строительных смесей.

� Для молодежи здесь хорошие перс�
пективы карьерного роста. Отрадно, что
начинающие специалисты нашли свое
место на этом предприятии и получают
хорошую зарплату, � подтверждает Вя�
чеслав Кузьмин, министр труда и за�
нятости населения Оренбургской об�
ласти. � Квалификация работников
здесь высочайшая. Подбором кадров за�
нимаются тщательно.

И таких примеров в области немало,
когда выпускники оренбургских учебных
заведений находят свое первое рабочее
место, не выезжая за пределы региона.

Так, на электроаппаратном участке

Оренбургского локомотиворемонтного
завода впервые сформирована женская
группа электромонтеров, вчерашних
учениц местных колледжей и вузов.

Как признается и. о. директора заво�
да Венер Хусаинов, заводу дополни�
тельно требуются порядка 700 работни�
ков.

� Квалифицированные кадры нам
нужны, как воздух. Мы готовы их обу�
чать, направлять на стажировку в Воро�
неж, Коломну, Ярославль, � поясняет
Венер Хусаинов.

Сегодня «под заказ» службой занятос�
ти готовятся 200 специалистов для Свет�
линского ферроникелевого завода.

Достижения оренбургского Завода бу�
рового оборудования, предприятия ми�
рового уровня, стали возможными бла�
годаря опыту конструкторов, техноло�
гов, металловедов. Эти специалисты бу�
дут востребованы годами, уверен гене�
ральный директор ОАО «ЗБО» Алек�
сандр Медведев.

� Современное программное обеспече�
ние и система ЧПУ (числовое программ�
ное управление) позволяют творить чу�
деса в процессе производства. Знания и
компетенции специалистов завода, на�
пример, позволяют отказаться от закуп�
ки труб во Франции, � подчеркивает
Александр Константинович.

Удачные решения в организации про�
изводства есть и в пищевой переработ�
ке.

� Так, ООО «БУСЭ» 15 лет занимается
производством хлебобулочных, конди�
терских изделий, муки, используя совре�
менное оборудование, но, к сожалению,
иностранное. Это говорит о том, что
спрос на отечественное оборудование
существует. Например, на мой взгляд,
крайне акуальна проблема возрождения
российского станкостроения, � сообща�
ет Вячеслав Кузьмин.

Но и здесь остро стоит вопрос о под�
готовке кадров.

� Если до 90�х годов на факультет ма�
шиностроения мы набирали 150 человек,
в том числе будущих станочников, то в
2014 году бюджетных мест было выделе�
но только 45, а в текущем учебном году
– всего 36 на три (!) специальности ка�
федры, � сообщает Александр Поляков,
профессор кафедры технологии ма�
шиностроения, металлообрабатыва�
ющих станков и комплексов Аэрокос�
мического института ОГУ.

� Престиж «технарей» упал, � считает
директор ОАО «Орстан» Иван Чапал�
да, � в стране в том числе утратило свою
значимость профтехобразование. Сегод�
ня трудно найти хороших механиков,
станочников, токарей.

По словам Вячеслава Кузьмина, под�
готовка квалифицированных специали�
стов – в числе важнейших задач для ре�
гиона.

� С 2014 года министерство труда и за�
нятости населения наделено полномочи�
ями по подготовке прогноза потребнос�
ти в кадрах. Он разрабатывается на пя�
тилетний период в профессиональном
разрезе и по уровню образования. Дан�
ная информация направляется в высшие
учебные заведения для формирования
контрольных цифр приема. Потребность
на ближайшую пятилетку составляет бо�
лее 6 тыс. человек. Предприятиям будут
нужны инженеры, программисты, опе�
раторы станков с ЧПУ, медицинские ра�
ботники, строители, электрогазосварщи�
ки, токари и др. В этих специалистах, как
видим, нуждаются и сегодня, � поясняет
министр. – В этом году из 73 тыс. заяв�
ленных работодателями вакансий – 70 %
приходится на рабочие профессии.

А, следуя статистике ОГУ, наиболее
востребованы архитекторы и строители.
Именно на архитектурно�строительный
факультет Минобразования и науки РФ
было выделено наибольшее количество
бюджетных мест – 219, это 7,8 % от об�
щего числа бюджетных мест вуза.
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Рабочих мест хватит всем?
� Оренбургский государственный уни�

верситет традиционно выступает гаран�
том обеспечения социально�экономи�
ческого роста региона, удовлетворяя вы�
сококвалифицированными кадрами
предприятия и организации региона, �
поясняет Жанна Ермакова, ректор
ОГУ. – Востребованность в молодых
специалистах среди выпускников ОГУ
проявляется со стороны работодателей
Оренбуржья и других регионов. За теку�
щий учебный год в университет посту�
пило 155 заявок на трудоустройство от
103 предприятий и 650 заявок на прохож�
дение практики от 85 предприятий. Тру�
доустройство наших выпускников под�
тверждается и ежегодным мониторингом
вузов, проводимым Минобрнауки. Доля
трудоустроенных выпускников ОГУ в
2016 году составила 75 %.

Свою статистику по итогам трудоуст�
ройства приводит Вячеслав Кузьмин.

� Из числа выпускников, обращаю�
щихся в службу занятости населения, 20
% � выпускники вузов. В этом году обра�
тились 1,4 тыс. человек, из них 300 – спе�
циалисты с высшим образованием. Тру�
доустроено около 40 %, � поясняет ми�
нистр.

Профессии будущего:
прогноз экспертов

Ещё несколько лет назад программи�
сты, журналисты, специалисты с эконо�
мическим образованием считались са�
мыми востребованными и наиболее пер�
спективными. По данным журнала
Forbes, уже через пару лет они окажутся
не у дел в США, ещё через какое�то вре�
мя – в Европе, а после чего эта тенден�
ция распространится и на нашу страну.

� Современный мир находится на гра�
ни масштабной трансформации, харак�
теризуемой совместным эффектом от
реализации новых технологических до�
стижений, включая искусственный ин�
теллект, интернет вещей, роботизацию,
3D�печать, генную инженерию, нанотех�
нологии, новые материалы, биотехноло�
гии и другие. Вероятно, они станут драй�
вером ускоренного экономического ро�
ста и определят специфику востребован�
ных профессий, � рассуждает Жанна Ер�
макова. � С уверенностью можно сказать,
что в ближайшие несколько лет будет
повышаться востребованность инженер�
но�технических и компьютерных специ�
альностей. Думаю, что и экономические
специальности не утратят своего значе�
ния, но потребуют корректировки про�
фессиональной подготовки с появлени�
ем блокчейн�технологий, криптовалю�
ты, рынка finnet. По�прежнему необхо�
димы будут медицинские и педагогичес�
кие специальности, прогнозируется раз�
витие профессий социальной направ�
ленности. А если говорить о ближайшем
будущем, то, считаю, необходима кон�

центрация усилий и ресурсов на прорыв�
ных для нашего региона направлениях.
В первую очередь это машиностроение,
прикладная геология, информационные
и энергосберегающие технологии, про�
изводство высокотехнологичного обору�
дования и мехатроники. На основе ин�
теграции научных, кадровых и финансо�
вых ресурсов наш университет при под�
держке правительства области сможет
обеспечивать трансформацию системы
кадровой подготовки под актуальные
запросы экономики области, привлекать
талантливую молодежь, реализовывать
инновационные проекты и обеспечивать
кооперацию с крупными отраслевыми
предприятиями региона.

Как подчеркнул Вячеслав Кузьмин,
Оренбуржье находится в географической
зоне с высокими издержками.

� Но это не означает, что наша эконо�
мика, с учетом вступления в ВТО и не�
которых ограничений в свободе дей�
ствий, стоит на месте. Мы продолжаем
развиваться, стимулируя становление
новых «точек роста», � поясняет ми�
нистр. � Для этого требуется качествен�
но новая рабочая сила. Главным стано�
вится интеллектуальный продукт. А зна�
чит, будущее за наноинженерией, био�
технологией и т. п.

Столичные эксперты предполагают,
что появятся абсолютно новые направ�
ления, которые сегодня уже не считают�
ся фантастикой, но ещё не обрели чет�
ких рамок. Это виды деятельности, свя�
занные с робототехникой, медициной,
освоением космоса, производством по�
лезных ресурсов.

Что касается традиционных специаль�
ностей, то они сохранятся, но изменят�

ся. Например, никуда не денется про�
фессия учителя, но вероятно, что шко�
лы и другие учебные заведения станут
виртуальными. Занятия будут трансли�
роваться в онлайн�режиме.

Кто оплатит знания
суперспециалистов?

При ограниченном объеме бюджетных
мест в вузы все актуальнее становится
вопрос подготовки кадров за счет пред�
приятий. Так, например, стоимость обу�
чения на биотехнолога в российских ву�
зах колеблется от 17 500 (г. Новочер�
касск) до 172 000 рублей (г. Владивосток)
в год. Понятно, что далеко не каждый
родитель сможет обучать свое чадо за та�
кие деньги.

� Думаю, что без государственного уча�
стия невозможно достигнуть необходи�
мых результатов в подготовке высоко�
квалифицированных кадров, обеспечи�
вающих конкурентоспособность страны,
� считает Жанна Ермакова. – Уже сей�
час при выстраивании образовательных
программ наш университет ориентиру�
ется не только на требования ФГОС, но
и на новые профессиональные стандар�
ты. Мы привлекаем к учебному процес�
су представителей промышленности и
бизнеса. И нам все чаще удается нахо�
дить конструктивные способы взаимо�
действия между предприятиями и уни�
верситетом, в том числе и в расширении
практики оплаты обучения студентов
предприятиями. В настоящий момент
нашим университетом заключено 16 до�
говоров с предприятиями на обучение
студентов. И эта практика постепенно
увеличивается.

Елена Булгакова

Томас Фрей:
«Машины без водителя � вот буду�

щее, которое должно наступить уже к
2030 году. Автономные транспортные
средства обеспечат комфорт и полную
безопасность на дорогах, а потому не�
обходимость в специалистах, главный
навык которых � управление автомоби�
лем, неминуемо отпадет. Кроме того,
своих рабочих мест могут лишиться
сотрудники дорожных патрулей, слу�
жащие АЗС, автостоянок».

Рэймонд Курцвейл,
футуролог:

«Момент, когда технологии станут
умнее людей, наступит в 2045 году. К
2029 году компьютеры будут обладать
интеллектом человеческого уровня».

Фредерик Ларсон,
психолог:

«Родителям предстоит вдумчиво оцени�
вать, какое будущее может ожидать их де�
тей, и подстраивать их воспитание, даже
если некоторые вещи кажутся дикостью».

Пётр Леви, директор
департамента
взаимодействия науки,
технологий и общества
МТИ:

«Каждый раз, когда мы отдаем что�
то на откуп машинам, мы умнеем: ма�
шины позволяют нам решать более
сложные задачи. Но творчество, наука,
целеполагание, общение, в конце кон�
цов, � нам это нравится, почему мы
должны отдавать это машине?»

Константин Фрумкин,
координатор российской
Ассоциации футурологов:

«Искусственный интеллект и 3D–
принтеры приведут нас к децентрали�
зации экономики, обеспечение кото�
рой будет поддерживаться не корпо�
рациями и предприятиями, а неболь�
шими устройствами. Эти устройства
установят в квартирах или магазинах,
и они смогут производить для вас не
серийные товары, а по индивидуаль�
ной модели».
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Центр поддержки предпринимательства �
еще одна опора бизнесу
Система поддержки предпринимательства базируется на трех китах –
финансы, имущество, консультации. В Оренбуржье ресурс финансовой
помощи сосредоточен в Гарантийном фонде Оренбургской области
(ГФОО) и Некоммерческой микрокредитной компании «Оренбургский
областной Фонд поддержки малого предпринимательства».
Имущественную поддержку оказывают ГБУ «Оренбургский областной
бизнес+инкубатор» и МБУ «Бизнес+инкубатор «Орский».
Теперь создан и Центр поддержки предпринимательства Оренбургской
области, который станет опорой бизнеса в плане информационно+
консультационной помощи.

В августе этого года Гарантийный фонд
Оренбургской области (ГФОО) получил
субсидию и анонсировал открытие Цент�
ра поддержки предпринимательства в
Оренбурге.

Центр должен работать в трех направ�
лениях – консультационная помощь, про�
ведение открытых мероприятий по вопро�
сам ведения бизнеса и организация биз�
нес�миссий. Но кроме этого здесь прово�
дят и обучающие тренинги с целью повы�
шения компетенции предпринимателей.

Консультационная помощь оказывает�
ся в рамках подписанных Центром дого�
воров с организациями, имеющими ква�
лифицированных специалистов в различ�
ных сферах интереса бизнеса, – юридичес�
кая, бухгалтерская, маркетинговая, кадро�
вая и т. д. Список этих организаций мож�
но будет найти на сайте «поддержка�пред�
принимательства.рф» (сайт пока в разра�
ботке).

� Наша главная задача – следить за ка�
чеством проводимых консультаций, они
должны быть полезны и давать исчерпы�
вающие ответы, � говорит Елена Батури�
на, руководитель Центра поддержки
предпринимательства. – Мы будем полу�
чать обратную связь от предпринимате�
лей по удовлетворенности оказанной ус�

лугой и на ее основе при�
нимать решение о даль�
нейшем сотрудничестве с
консалтинговыми фир�
мами.

На будущий год плани�
руется Центром поддержки предприни�
мательства и проведение серии круглых
столов, форумов, семинаров. Один семи�
нар прошел уже в сентябре этого года. Его
тема «Защита персональных данных»
была сформулирована с учетом большой
потребности предпринимателей в разъяс�
нении законодательства этой сферы.

Особой задачей Центра является и орга�
низация бизнес�миссий в другие регио�
ны. Эта услуга рассчитана в первую оче�
редь на тех, кто занят в производствен�
ной сфере. Предпринимателям нужны
рынки сбыта, узнаваемость не только в
регионе, но и за его пределами. Поэтому
силами Центра будет организовываться
участие оренбургских предпринимателей
в выставках и ярмарках других регионов,
будут осуществляться групповые поездки
для проведения презентаций продукции
и заключения контрактов. Первая бизнес�
миссия запланирована на следующий год.

Помимо всего этого Центр поддержки
предпринимательства  проводит обучаю�

щие тренинги. Программы разработаны
АО  «Корпорация МСП» и рассчитаны
как на потенциальных предпринимате�
лей, которые еще не начали бизнес, так и
на тех, чья бизнес�идея уже запущена.

� При работе с клиентом мы определяем,
какие вопросы для него наиболее важны, �
уточняет Елена Геннадьевна. – Модули
могут меняться, можно выбрать разные
темы для обучения. Наша задача – сфор�
мировать группы, равные по уровню ком�
петенций обучающихся. От этого зависит
темп работы на тренинге. Так, потенциаль�
ным предпринимателям дается дополни�
тельный модуль «Генерация бизнес�идей»
� делаем SWOT�анализ, выбираем лучшую
идею и начинаем ее оформлять. Просчи�
тывается одна бизнес�идея, которая воз�
никла в группе, а дальше каждый получен�
ные навыки перенесёт на свою идею, когда
она появится. Те, у кого идея предприни�
мательства сформирована, могут пройти
тренинг «Азбука предпринимателя» и сра�
зу просчитывать свою задумку.

По выходу с тренинга у всех обучаю�
щихся на руках остается рабочая тетрадь
с готовым бизнес�планом, который сде�
лан самостоятельно. Именно при такой
схеме у человека формируется понима�
ние, из чего бизнес�план состоит и како�
вы этапы запуска проекта.

� Нам важно сейчас заявить о
возможностях, которые Центр
открывает для предпринимате�
лей, � подводит итог Елена Бату�
рина. – Показатели, заложенные
на этот год, уже весьма амбици�
озные. 817 субъектов малого и
среднего предпринимательства
должны получить консультации.
В плане – проведение трех круг�
лых столов и восьми тренингов.
При этом мы взяли на себя обя�
зательство провести сверх годо�
вой нормы еще один тренинг на
востоке области, ведь мы стре�

мимся сделать помощь доступной для
предпринимателей из любого района.

Все услуги Центра поддержки
предпринимательства
Оренбургской области
бесплатны.

г. Оренбург,
пер. Свободина, 4, к. 303
тел.: (3532) 388+166;
8+800+200+14+45
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6,5 %
для предпринимателей
В послании губернатора этого года прозвучала задача:
установить процентную ставку по микрозаймам для
субъектов малого предпринимательства
(производственников) на уровне 6,5 % годовых. К 1 сентября
Гарантийный фонд Оренбургской области (ГФОО) был готов
работать на этих условиях. ФЭБ традиционно осенью
встретился с руководством фонда и узнал о его работе –
промежуточных итогах, новых возможностях и условиях
работы.

� Альмира Шамилевна, предла�
гаю начать нашу встречу с сухих
цифр, наиболее наглядно отража�
ющих работу фонда. С какими ре�
зультатами он завершил 9 меся�
цев этого года?

� По итогам 9 месяцев 2017 года
выдано 15 поручительств на сумму
117 млн руб., сумма кредитов под эти
поручительства составила 314,1 млн
руб. По состоянию на 30 сентября у
нас действует 62 поручительства на
сумму 320,7 млн руб. по кредитным
обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства на
сумму более 1,2 млрд руб.

В этом году нами совместно с АО
«МСП Банк» поддержан проект, реа�
лизуемый ООО «Тепличное хозяйство
«АТЭНА». Ему предоставлен кредит
ПАО «НИКО�БАНК» на сумму 70
млн руб. Поручительство Гарантий�
ного фонда Оренбургской области
(ГФОО) составило 5 млн руб., гаран�
тия АО «МСП Банк» 44 млн руб.

� А какова ситуация с микрозай�
мами?

� По состоянию на 30 сентября
общий размер средств, предостав�
ленных фонду на реализацию про�
граммы микрофинансирования, со�
ставил 104,8 млн руб. К этому мо�
менту фондом выдано 45 займов на
сумму 46,1 млн руб., больше полови�
ны из них предоставлено в отноше�
нии новых для фонда заемщиков.
Если быть точной, то таких 23.

Портфель действующих микро�
займов по завершении обозначен�
ного периода составляет 90,9 млн
руб., высок показатель эффективно�
сти использования средств, предос�
тавленных на программу микрофи�

нансирования – 86,8 %.
Максимальный размер предос�

тавляемого микрозайма сейчас со�
ставляет 3 млн руб. Процентная
ставка � 9 % годовых.

� Но ведь есть и льготная про�
центная ставка. Для кого она дос�
тупна?

� Процентная ставка 6,5 % годо�
вых применяется нами в отношении
субъектов малого и среднего пред�
принимательства, отвечающих ряду
требований. Это осуществление
вида экономической деятельности
из раздела «С». Здесь исключается
производство и (или) реализация
подакцизных товаров, а также добы�
ча и (или) реализация полезных ис�
копаемых (кроме общераспростра�
ненных). К тому же такой займ вы�
дается на приобретение и (или) ре�
монт машин, обрудования, специ�
альных транспортных средств, про�
граммного обеспечения, нежилых
объектов недвижимости.

� Знаю, что в этом году измени�
лись и другие условия работы фон�
да, что позволило расширить воз�
можности получения поддержки.

� Действительно, в этом году мы
многое поменяли. По поручительству
был увеличен размер обеспечения в
сделках с банками. Если раньше мы
могли входить в сделки, где обеспече�
ние было 50 %, то сейчас достаточно
30 %. Нами уже выдано не одно такое
поручительство.  Плюс мы увеличили
сумму договора поручительства по од�
ному заемщику до 25 млн руб. (ранее
было 20. – Прим. авт.).

Запустил фонд и новый продукт �
поручительство по кредитам, в обес�

печение по которым идет приобре�
таемое за счет кредитных средств
имущество. В чем его суть: на мо�
мент выдачи кредита залога факти�
чески еще нет, но мы готовы войти в
сделку и на этих условиях.

Предоставили также возмож�
ность отсрочки погашения комис�
сии по договорам поручительства до
6 месяцев. Однако пока все платят в
срок, обращений по отсрочкам не
было. По моему мнению, это прямо
указывает на стабильность работы
наших предпринимателей и на эф�
фективность поддержки.

� Изменилась ли география ока�
зания поддержки в отношении
сельхозтоваропроизводителей?

� В этом году у нас появились
микрозаймы и поручительства,
предоставляемые сельхозтовароп�
роизводителям, которые занима�
ются как растениеводством, так и
животноводством.

Кроме того, мы расширили гео�
графию наших клиентов – есть
КФХ из Переволоцка, Асекеева,
Кваркенского, Беляевского и Бузу�
лукского районов.

К тому же в Восточном Оренбур�
жье, в Новотроицке, дислоцирован
советник директора, который зани�
мается всеми вопросами по микро�
финансированию и поручитель�
ствам. Так что предприниматель мо�
жет ответы на все вопросы получить,
не приезжая в областной центр.
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КУЛЬТУРНАЯ
ИДЕОЛОГИЯ
Программа Евразийского экономического форума насыщена
культурными событиями. Деловую повестку «разбавляют»
многочисленные выставки, презентации книг,
туристических объектов, фотоконкурсы, концерты. И это не
менее важная часть взаимодействия и налаживания связей
между странами и городами 3 культура объединяет нас
духовно.
Потому ее развитию в области уделяется большое
внимание. Кому, как не Оренбуржью, быть первым в этом
начинании?

Молодежь хочет общаться
В прошлом году Оренбург впер�

вые принимал масштабное междуна�
родное событие – Евразийский мо�
лодежный форум. Более 800 человек
со всего континента собрались в Сер�
дце Евразии, чтобы поделиться опы�
том, обсудить проблемы, да и просто
увидеть и услышать, как живут свер�
стники в других государствах.

Хозяева пригласили их в Науко�
град в Оренбургском государствен�
ном университете, где были пред�
ставлены ведущие разработки
оренбургских ученых. На «улицу
искусства», где разместились яркие
творческие площадки. На круглые
столы и семинары. Танцы, песни,
споры, обсуждения на разных язы�
ках – Оренбург жил эти дни в но�
вом, молодежном, ритме. Впервые
на молодежные проекты прямо на
форуме выдали гранты, что стало
отдельным событием.

В середине октября этого года
Оренбург – региональная площадка
еще более масштабного молодежно�
го съезда: Всемирного фестиваля
молодежи и студентов. Основная
программа проходит в Сочи. Но уча�
стники разъехались и по другим го�
родам, чтобы увидеть и ближе узнать
Россию. Представители 54 стран по�
бывали в эти дни в Оренбурге.

� Что дают эти встречи? Нужны
ли они? � спрашиваем у Екатерины
Раковой, руководителя областной
Ассоциации национальных моло�
дежных общественных объедине�
ний «Вместе».

� Необходимы, и чем больше их
будет, тем больше у нас гарантий на
мирное, стабильное, успешное завт�
ра, я имею в виду сейчас все страны
Союза. Простой пример. Совместно
с Институтом истории и этнографии
Южного Урала мы проводили соци�
ологическое исследование, в ходе
которого выявили довольно высо�
кий процент ксенофобских настро�
ений. То есть ребята говорили, что
«не любят» представителей тех или
иных национальностей. Потом мы
собрали актив за круглым столом и
спросили: «А почему ты так к ним
относишься? Вот за одним столом с
тобой русский, казах, татарин, гру�
зин, еврей, мордвин… Те же чув�

ства?» «Нет! – отвечали они. – Этого
мы знаем, он друг». То есть опасают�
ся, сторонятся тех, с кем не знако�
мы. И, соответственно, чем больше
мы будем иметь возможности об�
щаться и дружить – тем лучше.

Сегодня Оренбург становится
все более популярным для абитури�
ентов из других стран. В нашем го�
роде оседает много трудовых миг�
рантов, значительная часть которых
– молодежь.

� И мы тоже активно с ними ра�
ботаем, � продолжает Екатерина Ра�
кова. – Рассказываем о городе, о на�
ших традициях. Помогаем в много�
численных правовых вопросах. Им
действительно порой не у кого спро�
сить элементарные вещи. Однажды
к нам с вопросом пришли студенты

из Кыргызстана. Их интересовало,
как получить российские права.
Язык знал только один из них. И я
долго объясняла ему, отвечала, сове�
товала. Парни ушли довольные. То
есть запрос на объединение и под�
держку с нашей стороны есть. И, я
думаю, Оренбург просто обязан
здесь быть первым в России. Ведь
история нашего края – это история
объединения, многовековой друж�
бы и взаимопомощи. Потому, на
мой взгляд, чем больше будет между
нами личных контактов, глобаль�
ных проектов и возможностей об�
щаться, тем лучше.

Тропами Евразии
Один из важнейших аспектов

культурной интеграции ЕАЭС –
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внутренний туризм. Пройти своими
ногами, увидеть своими глазами –
значит стать ближе. Где, например,
отдыхают казахстанцы? На Коль!
сайских озерах, например, – живо!
писном месте на хребте Северного
Тянь!Шаня.

А как часто вы бывали в туристи!
ческих зонах Киргизии? Ведь красо!
ту и строгость Иссык!Куля не срав!
нить с величием многих «теплых»
морей. Каждый городок на южном
побережье – комплекс санаториев и
гостиниц. Северное же славится
своими горнолыжными базами, по!
стоянные посетители которых – ев!
ропейцы.

Для большинства из нас внут!
ренний туризм заканчивается на
проведенных летом выходных в
Соль!Илецке или зимой – на тур!
базе в Кувандыке. И не потому, что
мы не любим или не умеем отды!
хать. Есть объективные причины.
Актуальные для всех стран ЕАЭС. И
решив их, можно будет привлечь
больше не только близких соседей,
но и европейцев.

В частности, эксперты отмечают
недостаточную информирован!
ность. Мы просто не знаем про ин!
тересные и красивые места, которые
есть за пределами нашего города.
Такие понятия, как аграрный или
гастрономический туризм, только
начинают развиваться в России. В то
время как Оренбуржье и в том и в
другом может много что предло!
жить! Красивые деревеньки с тихой
речкой, лесочком на холме, где мож!
но отдохнуть без сотовой связи, по!
париться в бане, сейчас находят все
больше своего потребителя. Сколь!
ко в области таких сел? А наши гаст!
рономические традиции?! Это сме!
шение традиций, многовековых ре!
цептов, уникальных продуктов –
недаром в этом году Оренбург стал
героем программы «Поедем по!
едим» на телеканале НТВ. А гастро!
номические фестивали набирают
популярность.

Вторая сложность – это инфра!
структура. Дороги, которые ведут к
местам отдыха, гостиницы и кафе,
отношение людей – все это нужда!
ется в обновлении. Получил Соль!
Илецк большой федеральный грант

на развитие туризма, так самое вре!
мя подключиться и частному бизне!
су, чтобы общими усилиями и масш!
табно изменить ситуацию.

И третий вопрос – это доступ!
ность. При всех возможностях, ко!
торые есть сегодня, найти актуаль!
ный сайт, с четким описанием, кон!
тактами – проблема. Поэтому внут!
ренний туризм держится на альтру!
истах, которые не боятся ради при!
ключений путешествовать по незна!
комым местам.

Но ответы на эти вызовы есть. И
предлагает их та же молодежь. Не
так давно оренбурженка Динара Ис!
паева победила на форуме «Золото
тюрков» с проектом туристической
карты. «Шелковый путь» ! это карта,
на которой есть все туристические
маршруты Евразии, информация о
городах, достопримечательностях,
святынях. Планируется, что распро!
страняться она будет на вокзалах, в
аэропортах, гостиницах и станет ре!
альным путеводителем по Евразии.

Сегодня появляется все больше
поводов привлечь людей – тот же
арбузный фестиваль в Соль!Илецке
или спортивные соревнования в Ку!
вандыке. То есть туризм как одна из
составляющих интеграции открыва!
ет новые возможности и для бизне!
са, и для развития территорий.

Идея – облагородить
пространство

Но, безусловно, один из главных
«магнитов» ! культурные события.
Известен далеко за пределами стра!
ны Международный кинофестиваль
«Восток ! Запад. Классика и аван!
гард», джаз!фестиваль имени Ю.
Саульского, фестивали народного
творчества, классической музыки.

Немаловажно, что искусство се!
годня выходит из больших концерт!
ных залов и становится ближе к лю!
дям. Летом по вечерам в парке соби!
раются на еженедельные концерты,
детям библиотекари читают «на тра!
ве». Оренбургский государственный
хор выступил в самом большом тор!
говом центре города. Главная улица
Оренбурга несколько раз в год пре!
вращается в большую концертную
площадку. То есть идет поиск новых
форм и возможностей быть ближе к

людям. Традиции, творчество стано!
вятся полноценной идеологией.

! Культура близка к геополитике,
только инструментарий у нее гораздо
шире, а язык – более изящный, ! от!
метила в одном из интервью Евгения
Шевченко, министр культуры, обще!
ственных и внешних связей Оренбур!
гской области. – Ведь это не просто
песни, пляски и так далее. Это способ
передачи коллективного знания, сис!
темы ценностей, традиций, истории и
смыслов. И потому культура не менее
значима, чем политика.

Эксперты отмечают, что в про!
цессе интеграции как раз и важен
такой ценностный компонент.

! Проблемы есть и с идеология!
ми, ! рассуждает публицист Иван
Лизан, эксперт по евразийской ин!
теграции, автор проекта «Союзный
нарратив». ! Возможно, что в XXI
веке не будет места привычным нам
по учебникам идеологиям и даже де!
мократия (в том виде, в котором её
продвигают США) может стать то!
талитарной.

Потому, полагаю, наиболее ра!
зумным является объединение вок!
руг преодоления ксенофобских на!
строений на пространстве бывшего
СССР. Между москвичом, омчани!
ном и таджиком из Душанбе нет ни!
какой разницы, за исключением ме!
ста рождения и разных стартовых ус!
ловий. Потому важно не допустить
углубления раскола между нашими
народами на почве национального
чванства и ксенофобии. И развитие
культуры – важнейший аспект в
этой работе.

Второе направление ! выработка
общего образа будущего и простран!
ства освоения. Им может быть как
космическое пространство, так и Ар!
ктика. Естественно, при этом не сто!
ит забывать и о вполне привычном
пространстве: объединиться можно
вокруг превращения государствен!
ных границ между республиками в
аналог административных, как при
СССР. Моя мечта, например, – воз!
можность доехать из Ростова!на!
Дону или Кишинёва во Владивосток
на поезде через республики Средней
Азии, ни разу не предъявляя паспорт.
Увидеть всю Евразию и почувство!
вать, что я нахожусь дома.
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Не хотите ли
«Сладковско�
Заречное»
за $270 млн?
На российском рынке
состоялась одна из
крупнейших сделок по
приобретению отдельных
нефтяных активов за
последние годы — продажа
компании «Сладковско�
Заречное» в Оренбургской
области.

Публично владельцы «Сладковско�За�
речного» не назывались. По данным
«Коммерсанта», до 2012 года актив при�
надлежал группе «Металлоинвест» Али�
шера Усманова, которая приобрела его в
2008 году за $100 млн, рассчитывая в даль�
нейшем добывать газ для собственных
предприятий. В марте 2012 года Роснедра
выдали «Сладковско�Заречному» лицен�
зии на Кошинский и Яснополянский уча�
стки за 18 млн рублей. Через три месяца
«Металлоинвест» провел сделку по про�
даже актива холдинговой компании за
$125 млн. Источник Forbes считает, что
текущая продажа прошла через другие
компании, связанные с Усмановым. В
USM не стали отвечать на запрос Forbes.

С покупателем вопрос тоже остается
туманным. Ранее ФАС сообщала, что
кипрская Dolmer Enterprises, владеющая
«Нефтисой» Михаила Гуцериева, согласо�
вала покупку ООО «Сладковско�Зареч�
ное» у кипрской SZ Regionoil Holdings,
следует из сообщения службы. Проведе�
ние сделки между компаниями на Кипре
может быть связано с налоговой оптими�

зацией. По словам партнера Paragon
Advice Group Александра Захарова, доход
от сделки между кипрскими компаниями
по продаже долей в российском ООО или
акций АО является освобожденным от
кипрского подоходного налога, который
обычно уплачивается по ставке 12,5 %.
«Если бы сделка прошла в российской
налоговой юрисдикции, то тогда бы воз�
ник налог на прибыль в 20 %. Обычно так
и продают сырьевые лицензии. Такая опе�
рация является распространенной прак�
тикой», — объясняет Захаров.

Сумма сделки не разглашалась, но по
оценке источника, близкого к сделке,
она составила $270 млн. Покупка позво�
лила бы «Нефтисе» нарастить запасы
примерно на треть. В компании Гуцери�
ева утверждают, что не получили «Слад�
ковско�Заречное» в собственность, но
знают про смену владельца у последней.
«Компании Михаила Гуцериева не выку�
пали Сладковско�Заречное месторожде�
ние. Однако компания «Нефтиса» ока�
зывает операторские услуги по разработ�
ке месторождения новому владельцу ме�

сторождения», — сообщили в пресс�
службе «Нефтисы».

Участников сделки в «Нефтисе» не
раскрывают.  Напомним, что «Нефтиса»
— второй по величине нефтегазовый ак�
тив семьи Гуцериевых после «Русснеф�
ти», добыча за 2016 год составила 6,9 млн
тонн. Михаил Гуцериев объяснял созда�
ние «Нефтисы» в 2008 году тем, что на
«Русснефть» с ее высокой долговой на�
грузкой уже невозможно было привлечь
средства. Предполагалось, что в ходе IPO
«Русснефти» компании будут объедине�
ны. Семья Гуцериева владеет рядом ак�
тивов в Оренбургской области. Среди
них — компания «Преображенскнефть»
и «Фортеинвест». Есть еще и компания
«Сафмар», близкая к бизнесмену, кото�
рая и называется в качестве покупателя
актива. Таким образом, у Гуцериева по�
явился привлекательный актив, который
имеет большой синергетический потен�
циал с другими нефтяными активами
группы, и прежде всего за счет логисти�
ческого преимущества — близости к пе�
рерабатывающим мощностям в Орске.

ООО «Сладковско�Заречное», владею�
щее лицензиями на добычу на трех мес�
торождениях в Оренбургской области,
начало работу по переоценке запасов
нефти и ожидает прироста извлекаемых
запасов в 1,6 раза, до 100 миллионов
тонн, сообщает компания в среду.

«На основе мероприятий по переинтер�
претации данных сейсморазведки, буре�
нию и испытанию новых скважин специ�
алисты компании рассчитывают на уве�
личение извлекаемых запасов нефти в 1,6
раза. Проведенные исследования дают все
основания для увеличения извлекаемых
запасов с 63 миллионов тонн до 100 мил�
лионов тонн»,— говорится в сообщении.

При этом производственные мощно�
сти и сырьевая база «Сладковско�Зареч�
ного» позволяют предприятию в средне�
срочной перспективе выйти на уровень
добычи в 1 миллион тонн нефти в год, а
в 5�летней перспективе — до 5 милли�
онов тонн нефти в год.

Путин поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря внести изменения в законы о про�
верках бизнесменов: их должно быть не более 30 % от плановых, а длиться проверки должны
до 10 рабочих дней, поручение опубликовано на сайте Кремля в субботу.

 «Правительству Российской Федера�
ции совместно с Генеральной прокурату�
рой Российской Федерации: обеспечить
внесение в законодательство Российской
Федерации изменений, предусматриваю�
щих ограничение количества внеплано�
вых проверок, проводимых каждым ор�
ганом контроля (надзора) в отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей ежегодно (не более 30
процентов от количества плановых про�

верок, предусмотренных ежегодным пла�
ном проведения плановых проверок каж�
дого органа контроля (надзора))», — го�
ворится в тексте поручения.

Исключение здесь составляют непла�
новые проверки, которые инициирова�
ны в связи с причинением вреда или воз�
никновением такой угрозы жизни, здо�
ровью граждан, вреда животным, расте�
ниям, окружающей среде, объектам
культурного наследия, а также угрозы

чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, отмечается в
поручении.

Кроме этого, президент поручил со�
кратить сроки проведения внеплановой
проверки в отношении юридического
лица или индивидуального предприни�
мателя до 10 рабочих дней.

Срок выполнения данных поручений
— 1 декабря 2017 года, отмечается на сай�
те Кремля.
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Сланцевая революция захлебнулась
Великая сланцевая революция, которая привела к насыщению мирового рынка нефтью и
во многом спровоцировала обвал цен, похоже, выдохлась. Традиционные производители и
эксперты полагают, что даже на фоне стабилизации цен и увеличения спроса нового
взрывного роста добычи не будет, а инвесторы хотят от «сланцев» прибыли, а не новых
баррелей любой ценой.

Сланцевая революция больше не пуга�
ет нефтедобывающие державы и аналити�
ков. Сделка ОПЕК+ по ограничению добы�
чи на 1,8 млн баррелей в сутки привела к
росту цен, но не вызвала новый бум раз�
работки сланцевых месторождений в США.

«Реальность показала: неоправданные
ожидания некоторых аналитиков, что слан�
цевая добыча возродится при определенном
уровне цен, являются нереалистичными», —
заявил министр нефти Саудовской Аравии
Халид аль�Фалих, выступая на Российской
энергетической неделе (РЭН). «Меня не вол�
нует сланцевый ренессанс, рынок сможет его
поглотить, спрос на углеводороды будет ра�
сти», — добавил аль�Фалих.

По мнению министра Саудовской Ара�
вии, спрос на нефть в этом году вырастет
на 1,5 млн баррелей в сутки и рост добычи
сланцевой нефти будет адекватен росту
спроса. В сентябрьском докладе ОПЕК в
очередной раз повысила прогноз мирово�
го спроса на нефть в 2017 году до 96,77
млн баррелей в сутки.

«Мировая экономика не стоит на мес�
те, те, кто раньше обращали внимание на
США как на главный фактор роста, сей�
час переключились на другие страны: мно�
го лет основным локомотивом был Китай,
теперь уверенный рост демонстрирует Ин�
дия. Есть потенциал у Юго�Восточной Азии.
Спрос на нефть будет расти из года в год»,
— уверен Халид аль�Фалих.

В сентябре генеральный секретарь
ОПЕК Мухаммед Баркиндо отмечал, что
рост добычи сланцевой нефти ослабева�
ет, а продуктивность нефтяных скважин

снижается.
На долю сланцевой нефти будет при�

ходиться примерно 5 % всей добычи, счи�
тает вице�председатель HIS Markit Дэниэл
Ергин. При этом он отмечает, что возмож�
ности наращивания добычи на сланцах ог�
раничены.

«Сланцевая нефть — это не бесконеч�
ный ресурс, издержки при ее извлечении
высоки, и даже в Пермском бассейне воз�
можность увеличения добычи ограничена»,
— отметил он, выступая на РЭН.

В целом сланцевая индустрия США за�
медлила темпы ввода новых буровых уста�
новок с июня 2017 года, когда цены на
нефть опустились до минимального значе�
ния за текущий год — $46 за баррель, по�
яснила «Газете.Ru» аналитик VYGON
Consulting Екатерина Колбикова.

С этого момента до конца сентября к
активному фонду буровых присоединилось
всего лишь девять установок, тогда как с
начала года их рост составил более 200.
Вероятно, за этот период в активном фон�
де снижалось число наиболее высокопро�
дуктивных буровых, так как удельная про�
изводительность на установку с начала года
упала на 400 баррелей в сутки.

Этот спад связан с тем, что сланцевые
компании в условиях неоправдавшихся
ожиданий по росту цен на нефть стремятся
максимально сокращать уровень затрат,
арендуя более дешевое оборудование,
полагает эксперт.

В августе Pioneer Natural Resources Co,
ведущая бурение и добычу сланцевой не�
фти в Пермском бассейне, заявила, что не�

которые из пробуренных скважин оказа�
лись проблемными, из�за чего компания
была вынуждена увеличить затраты при�
мерно на $400 тыс. на скважину. О техно�
логических проблемах говорили и другие
компании, работающие в Пермском бас�
сейне, — Parsley Energy, Callon Petroleum Co
и QEP Resources Inc.

При этом инвесторы, как отмечает The
WallStreet Journal, просят нефтяников сосре�
доточиться на прибыли, а не на росте до�
бычи и бурении любой ценой.

В консалтинговой компании BTU
Analytics отмечают, что нефтедобыча в
США в 2018 году вырастет, но потом на

протяжении трех лет будет оставаться прак�
тически неизменной на уровне не более 10
млн баррелей в сутки.

По данным Управления энергетической
информации (EIA) США, ежедневная добы�
ча нефти в стране с начала года составля�
ет в среднем 9,16 млн баррелей. В сентяб�
ря EIA понизило прогноз по темпам добы�
чи к концу года с 9,82 до 9,69 млн барре�
лей в сутки.

В недавнем интервью изданию «Неф�
тегазовая вертикаль» министр энергетики
РФ Александр Новак заявил, что рост спро�
са на нефть в Соединенных Штатах опере�
жает темпы восстановления добычи слан�
цевой нефти. В мире спрос на нефть рас�
тет: по наблюдениям министра, в этом году
спрос на 1,4 млн баррелей выше, чем в
2016 году.

«Я могу откровенно сказать, что когда
мы только обсуждали со странами ОПЕК
вопрос подписания соглашения, мы пони�
мали, что цены на нефть станут более
предсказуемыми и справедливыми, инве�
стиции вернутся в нефтяной сектор в це�
лом, и в том числе в сланцевую добычу.
Так что скачок сланцевой добычи, после�
довавший после заключения соглашения,
не стал неожиданностью. Она бы все рав�
но начала возрождаться. Просто на фоне
договоренностей стран ОПЕК и не�ОПЕК
это произошло чуть быстрее.

В любом случае положительный эффект
от сделки стран ОПЕК и не�ОПЕК для ста�
билизации рынка все равно больше, чем
влияние восстановления сланцевой добы�
чи», — сказал Новак.



№ 9 (206)52

ИНФОРМБЮРО

Таможня берет добро
В проекте федерального бюд�

жета на 2018�2020 годы, который
находится сейчас на рассмотре�
нии в Госдуме, предусмотрено
понижение нормы беспошлинно�
го ввоза товаров для личного
пользования физическими лица�
ми, в том числе и посредством
международных почтовых от�
правлений (МПО), с нынешних
1000 евро до &500 в 2019 году и &200
в 2020�м. При этом совокупная
масса ввозимых товаров останет�
ся неизменной — 31 кг.

Порог снижается в соответ�
ствии с Таможенным кодексом
ЕАЭС (Евразийский экономи�
ческий союз России, Казахстана,
Белоруссии, Армении и Кирги�
зии), который вступает в дей�
ствие с 1 января следующего года.

Как объяснили «Газете.Ru» в Ев�
разийской экономической комис�
сии (ЕЭК, орган ЕАЭС), «уже сей�
час ни в одной стране союза нет
«порога» по беспошлинному ввозу
товаров, превышающего 1000
евро». Так, в Казахстане, как и в
России, он составляет 1000 евро, в
Армении — 200 000 драмов (около
&350), в Белоруссии – &22 евро.

В соответствии с Таможенным
кодексом ограничения будут на�
ложены практически на все това�
ры: одежду, продукты питания,
предметы интерьера, ткани — и в
целом все, что можно купить за
наличные средства для использо�
вания в личных целях.

20 евро во имя
справедливости

В проекте российского бюдже�
та, кроме снижения порога бес�
пошлинного ввоза товаров, в од�

ном из разделов предполагалось
снизить с 1 июля 2018 года нео�
благаемый налогами порог при
покупках в зарубежных интер�
нет�магазинах до &20 евро. Полно�
мочиями таможенного предста�
вителя физических лиц в отноше�
нии ввозимых товаров планиру�
ется наделить «Почту России».

В Минфине, впрочем, поясни�
ли, что «решение по размеру сни�
жения порога для беспошлинного
ввоза товаров зарубежных ретейле�
ров с трансграничной доставкой в
Россию пока не принято». Этот
вопрос находится в стадии актив�
ного обсуждения, рассматривают�
ся различные предложения.

Налогообложение интернет�
покупок россиян лоббирует Ассо�
циация компаний интернет�тор�
говли (АКИТ). В сентябре они
выступили с проектом поправок в
Налоговый кодекс и в закон «Об
информации».

Авторы предлагали обложить
интернет�магазины, доставляю�
щие товары из других стран, сбо�
ром 15,25 % от конечной цены то�
вара из�за рубежа. При этом в ас�
социации ссылались на мировой
опыт и защиту интересов россий�
ских продавцов.

По данным АКИТ, по итогам
2016 года объем интернет�торгов�
ли в России составил 920 млрд
рублей. По итогам этого года он
может составить до 1,1 трлн руб�
лей. При этом в ассоциации ожи�
дают, что 37 % покупок будет сде�
лано через иностранные интер�
нет�магазины.

Эксперты указывают, что
предлагаемые ограничения при�
ведут к подорожанию товаров для
россиян и возникновению серого

импорта.
В ЕЭК считают, что при реше�

нии вопроса о снижении порога о
беспошлинном ввозе товаров
стоит исходить из экономической
целесообразности.

«Ключевой момент – не пре�
высят ли расходы на организацию
контроля за поступающими от�
правлениями и администрирова�
ние сбора ввозной пошлины сами
сборы», — прокомментировал
«Газете.Ru» советник председате�
ля коллегии ЕЭК Игорь Ваган.

При этом необходимо решить,
кого облагать налогом: конкрет�
ного поставщика товаров на пло�
щадке «Амазона» или «Али�
Бабы», которых может быть сот�
ни тысяч и они могут иметь нало�
говую базу в других юрисдикци�
ях, или саму площадку, отмечает
он. Площадка в целом осуществ�
ляет информационный сервис по
доступу к товару, добавляет он.

Но с учетом того, что «20 евро»
пусть и по какой�то технической
ошибке попали в проект российс�
кого бюджета, можно почти с
большой долей вероятности
предполагать, что порог покупок
для иностранных интернет�мага�
зинов будет понижен до указан�
ного значения. Тем более что в
Минфине считают такой подход
справедливым.

«Вопрос снижения нормы бес�
пошлинного ввоза товаров физи�
ческими лицами обсуждается в
целях создания равных условий
для российских и зарубежных ре�
тейлеров. Первые платят в Рос�
сии НДС и другие налоги, а вто�
рые ничего, что создает неравные
конкурентные условия», — отме�
чают в ведомстве.

Как заставить покупать
российские товары
Правительство собирается пополнить бюджет за счет
сборов с зарубежных покупок россиян. Уже с середины
2018 года может быть введен налог при приобретении
товаров в иностранных интернет!магазинах на сумму от
20 евро. Кроме того, порог беспошлинного ввоза товаров
через границу в ближайшие три года будет понижен до
200 евро. Эксперты не ждут от этих инициатив ничего
кроме роста цен и серого импорта.
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Угроза обвала рубля
Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального
займа достигла рекордного уровня в 31,6 %. Им
принадлежат госбумаги номинальным объемом свыше 2
трлн руб. или около $35 млрд по текущему курсу. Приток
средств на рынок ОФЗ из(за рубежа поддерживает
устойчивость российского рубля, говорят аналитики. При
этом они отмечают, что если иностранцы начнут массово
выходить из ОФЗ, то это может привести к обвалу нашей
валюты.

Доля нерезидентов в номиналь�
ном объеме облигаций федерально�
го займа (ОФЗ) выросла до рекорд�
ного уровня с момента начала пуб�
ликации этих данных (1 января
2012 года). По данным Банка Рос�
сии, на 1 сентября этого года она
составила 31,6 %. Нерезидентам
принадлежали ОФЗ номинальным
объемом 2,032 трлн руб. или около
$35 млрд.

«Увеличение внешних обяза�
тельств органов государственного
управления на 12,5 млрд долларов
США обусловлено, главным обра�
зом, приобретением нерезидента�
ми суверенных долговых инстру�
ментов в российских рублях на вто�
ричном рынке», — указывает ЦБ в
комментарии к оценке внешнего
долга.

«В секторальной структуре
внешнего долга Российской Феде�
рации по состоянию на 1 октября
2017 года доля задолженности орга�
нов государственного управления
составила 9,6 %, удельный вес обя�
зательств банковского сектора –
20,0 %, прочих секторов – 66,3 %»,
— сообщает ЦБ.

Иностранцы продолжают инве�
стировать в российские ОФЗ, по�
скольку ставки по ним в разы пре�
вышают ставки по зарубежным
долговым бумагам. Это обеспечи�
вает приток валюты в Россию и
поддерживает устойчивость рубля.

Дополнительное давление на
национальную валюту может воз�
никнуть в том случае, если иност�
ранные инвесторы начнут активно
распродавать российские активы,
соглашается Олег Якушев, эксперт
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

«Основанием для этого может
стать расширение американских
санкций в отношении нашей стра�
ны. В этом случае покупка российс�
ких долговых бумаг станет менее
привлекательной финансовой опе�
рацией», — считает аналитик.

Минэкономразвития считает,
что уже в октябре российская валю�
та начнет дешеветь и по итогам де�
кабря средний курс составит 63
рубля. Сейчас доллар стоит около
58 рублей. Аналитики соглашают�
ся, что доллар будет постепенно до�
рожать, но разброс их оценок высок
— от умеренных 60 рублей до обва�

ла к отметке в 70 рублей за доллар.
Прогнозисты из Министерства

экономического развития полага�
ют, что в четвертом квартале этого
года цены на нефть и курс рубля бу�
дут падать. Соответствующие оцен�
ки содержатся в материалах к по�
правкам в федеральной бюджет на
текущий год.

Стоимость барреля российской
смеси Urals в октябре составит $51
за баррель, в ноябре — $49, в декаб�
ре — $47. В среднем за четвертый
квартал — $49, за год — $49,9.

Минэкономразвития вместе с
просадкой нефти ждет и ослабле�
ния рубля. Прогноз такой: 60,8 руб.
за доллар в октябре, 62,1 руб. в но�
ябре и 63 рубля в декабре. Средний
курс за четвертый квартал — 62 руб�
ля, за год — 59,4 руб. за доллар.

Оценки Минэкономразвития
полностью отвечают нашим ожида�
ниям, говорит Евгений Волков, на�
чальник отдела брокерских опера�
ций РосЕвроБанка. На курс рубля в
четвертом квартале будут оказывать
давление многие факторы: дей�
ствия ФРС, дефицит ликвидности
на рынке, выплаты российских
компаний по внешнему долгу.

В то же время аналитик «Алор
брокер» Кирилл Яковенко полага�
ет, что оценки министерства слиш�
ком осторожны. По его мнению, к
концу года количество факторов,
способных даже не снизить, а обва�
лить курс рубля, будет расти.

Во�первых, в четвертом кварта�
ле многим российским корпораци�
ям предстоит выплатить внешний
долг, номинированный в валюте, а
перед этим придется эту валюту за�
купать. Когда они выходят на ва�
лютный рынок с большими объе�
мами, то всегда двигают курс, так
было, например, в 2014 году. Веро�
ятно также, что в оценку министер�
ства заложено снижение цен на
нефть, которое должно произойти
из�за того, что участники рынка
осознают, что договоренность
ОПЕК о снижении добычи на са�
мом деле соблюдается далеко не
полностью и не всеми.

Аналитик считает, что курс дол�
лара до конца года может подняться
даже до 65 рублей, и «это без учета
действий госкомпаний на валют�
ном рынке». Если госкомпании бу�
дут проводить свои интервенции,
то курс легко может преодолеть
планку в 70 рублей.
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От «популярных» до «престижных»:
кто в лидерах гастрономического вкуса?
Ресторанный бизнес � один из немногих, который «продает» гормон удовольствия. Особый
интерьер, звук, свет, а главное – вкусная пища, все это работает на впечатления
посетителей, готовых снова и снова посещать любимые заведения. При этом, как
утверждают эксперты, 2017 год ощутимо ударил по доходам потенциальных гостей,
заметно снизился средний чек, объемы продаж ресторанного бизнеса. Но даже в
кризисных условиях рестораторы ищут новые способы завоевания клиентов и находят их.
Только в областном центре Оренбуржья, по некоторым данным, насчитывается более 600
«питейно�едальных» заведений различного формата.
Респонденты ФЭБ оценили работу местных ресторанов и выявили десятку лидирующих по
нескольким показателям.

Как поясняют эксперты, рес�
тораторы еще в прошлом году
ощутили снижение выручки.
Прибыль в новых условиях стала
меньше на 5–30 % в зависимости
от масштабности и специфики
заведения. Потери коснулись как
заведений класса «люкс», так и
мелких закусочных. Основная
причина в стоимости аренды по�
мещений, введении системы
ЕГАИС и онлайн�касс. В новых
условиях те, кто все�таки наме�
рен выжить, снижают размер
среднего чека почти вполовину.
(Источник: http://vseproip.com/
biznes�ip/).

� Число гостей не уменьши�

лось. Просто люди стали заказы�
вать меньше позиций и на мень�
шую сумму, – делится наблюде�
ниями Светлана Сороколетова,
директор сети «Savoir Vivre» в
Оренбурге.

В целях экономии многие
предприниматели идут на раз�
личные шаги. Одни приостанав�
ливают работу на время, другие
ищут новые способы оптимиза�
ции внутренних процессов: упро�
щают меню, сокращают штаты
сотрудников, переходят на отече�
ственные продукты.

Так, по словам Алексея Мари�
нина, владельца сети «М�ресто�
ратор», президента федерации

рестораторов и отельеров Орен�
бурга, пришлось полностью по�
менять организационную струк�
туру своего предприятия, теперь
это группа компаний. Изменения
коснулись и штата бухгалтерии,
сокращено 9 человек:

� Теперь бухгалтерия отдана на
аутсорсинг, � поясняет Алексей
Маринин. (Источник: http://
echo�oren.ru/2017/03/03/16289).

Надо отметить, что с недавне�
го времени владелец сети «М�ре�
сторатор» перешел на зелень,
овощи собственного подворья.

� Также мы нашли способ за�
менить санкционные продукты.
В области есть фермеры, кото�
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рые, к примеру, из козьего моло�
ка делают замечательные сыры.
Нашим посетителям они нравят�
ся, � уверяет Алексей Маринин.

По мнению Сергея Ломакина,
владельца ресторана «Советс�
кий», 2009�2010 годы были для
ресторанного бизнеса наиболее
комфортными.

� Когда ты открываешь заведе�
ние, хочется больше дать рекла�
мы. Теперь эти затраты приходит�
ся урезать. А потому до людей не
доходит нужная информация о
заведении. В итоге народ идет
туда, где, как говорят, «дешево и
сердито», � сетует Сергей Лома�
кин. (Источник: http://echo�
oren.ru/2017/03/03/16289).

Сегодня все чаще оренбуржцы
отдают предпочтения ресторанам
быстрого питания. В первую оче�
редь – фаст�фудам. Почти чет�
верть века на российском рынке
работает «Макдональдс» и явля�
ется лидером по объему выручки
в своей нише. Немалую долю это�
го сектора рынка имеют «Sbarrо»,
«SubWay», «Русские блины», «Пи�
роговые» и т. п.

Нередко для семейных празд�
ников с детьми горожане выбира�
ют именно эти заведения.

Несмотря на возникающие
сложности, игроки рынка убеж�
дены, что ресторанный бизнес
развивать можно и нужно.

� Думаю, в Оренбурге откры�
вается одно заведение в месяц, �
предполагает Сергей Ломакин.

При этом, по мнению Алексея
Маринина, будут открываться ре�
стораны разного формата.

� В ближайшие лет пять будут
развиваться восточная кухня,
грузинская, �  прогнозирует
Алексей Маринин. (Источник:
http://echo�oren.ru/2017/03/03/
16289).

Как отмечают другие игроки
рынка, сегодня легче всего от�
крывать рестораны по франшизе:
менее рискованно и менее зат�
ратно.

Меньше всего рисков экспер�
ты предсказывают заведениям,
рассчитанным на потребителей,
относящихся к среднему классу.

Ресторанный маркетинг в
действии

«Разножанровость» оренбург�
ских ресторанов сегодня поража�
ет. Горожан и гостей областного
центра угощают блюдами нацио�
нальных кухонь практически всех
гастрономически ведущих наро�
дов мира. По�прежнему наиболее
популярны европейская, японс�
кая и итальянская кухни. В меню
вводятся вегетарианские, экзоти�
ческие блюда. Создаются ресто�
раны для новых категорий
пользователей, включающие раз�
влекательные программы для де�
тей. Очень востребованы различ�
ные кофейни и чайные.

Оренбургские рестораторы
«выписывают» поваров из�за гра�
ницы (правда, в последнее время
от этой моды отказались – уж
слишком затратно), обучают пер�
сонал, следят за модными тен�
денциями ресторанного бизнеса.
Средний чек заведений област�
ного центра колеблется от 500 до
2500 рублей. Хотя при желании
можно покушать и на 5000+…

Руководители заведений за�
метно сокращают расходы на
рекламные компании, но все
больше развивают такое направ�
ление, как организация специ�
альных мероприятий закрытого
или массового типов: дегустация
редких вин, зрелищные «битвы
шеф�поваров», «киберпонедель�
ники», «черные пятницы» и про�
чее. Как отмечают эксперты, в та�
кие дни действительно растет
средний размер чека.

Не менее популярны бонус�
ные (накопительные) программы
ресторанов, по мнению некото�

рых игроков рынка, они также
ощутимы и приятны для клиен�
тов. Хорошо «работают» отсро�
ченные скидки в виде третьей –
четвертой чашки кофе в подарок,
акционные сеты и прочее.

Но самый ценный актив для
клиента в условиях снижения по�
требительских доходов – это пря�
мое снижение цены.

Народный рейтинг: ТОП�10
ресторанов

В рейтинге ФЭБ приняло уча�
стие 87 с различным уровнем до�
хода. Итоги исследования отра�
жены в таблицах 1�6.

В ответах наших экспертов
чаще всего упоминались такие
рестораны, как «Космос», «Ин�
контро», «Клетка», которые, как
видим, лидируют сразу в не�
скольких номинациях рейтинга.
Респонденты отмечали изыскан�
ную кухню по приемлемым це�
нам, приятный интерьер, подачу
блюд.

Наилучший сервис отмечен в
ресторанах «Клетка», «Изюм»,
«SoulKitchen» (таблица 3).

А вот в номинации «престиж�
ность» большинством голосов
были отмечены «Александр»,
«Серебряная башня» и «Рублев».
Эти рестораны отличаются наи�
более высоким размером средне�
го чека, дорогим интерьером,
«особыми» условиями обслужи�
вания, наличием карт для вип�го�
стей.

Наиболее важными критерия�
ми при выборе заведения для
проведения семейного вечера,
деловой встречи респонденты от�
метили «качество приготовления
пищи», второе место разделили
«качество обслуживания» и «ин�
терьер», на третьем месте по зна�
чимости оказался «размер сред�
него чека» (таблица 6).

Не важными  параметрами

Таблица 1. Самые
популярные рестораны.

Таблица 2. Рестораны  в
наилучшей степени
отвечают соотношению
«цена�качество».

Таблица 3. Рестораны с
высоким уровнем сервиса
(подача блюд, интерьер,
качество обслуживания).



№ 9 (206)

ВКУ�У�У�СНО!

56

респонденты считают «наличие
развлекательной программы»,
«наличие vip�залов», «наличие
парковки», «месторасположение»
и «предоставление дополнитель�
ных услуг».

****
Редакция ФЭБ допускает, что

итоги рейтинга уже в следующем

году могут значительно изме�
ниться.

По прогнозам аналитиков, в
ближайшем будущем рынок рес�
торанных услуг может увеличить�
ся на 5�7 %. Этому может способ�
ствовать поддержка государства.
(Источник:  http://alterainvest.ru/
news/article�749161/).

По словам главы Минпром�
торга России Дениса Мантурова,
разрабатывается стратегия, кото�

рая позволит привлечь новых иг�
роков, инвесторов в ресторанный
бизнес. А рынок общественного
питания сделает заведения еще
более доступными для населения,
чтобы россияне могли не только
приходить туда по особым случа�
ям, а ежедневно обедать или ужи�
нать в семейном кругу, сокращая
свои расходы на продукты пита�
ния. Звучит оптимистично!

Подготовила Елена Булгакова

О правилах жизни,
и не только

«Не важно, сколько ты зарабатываешь,
гораздо важнее, как ты расходуешь деньги»,
� утверждает Елена Столповских, директор
новой организации � АНО «Клуб семейно�
го благополучия «Правила жизни».

Клуб � некоммерческая организация, и
ее основная цель – показать людям, как
достичь благополучия при любом уровне
дохода.

По словам Е. Столповских, сейчас
можно часто слышать: «Не хватает денег
� меняйте работу, профессию, зарабаты�
вайте больше!»

«Однако если все будут следовать этому
призыву, у нас скоро не останется учите�
лей и врачей, а также слесарей, пожарных
и т. д. Все сведется к бесконечной гонке за
высокими заработками, забыв о призва�
нии, общественной пользе, социальной
миссии», – подчеркивает Елена Владими�
ровна и утверждает, что при любом уровне
дохода можно формировать накопления,
создавать «подушку» финансовой безопас�
ности. Нужно учиться грамотно управлять
семейным бюджетом, строить долгосроч�
ные планы и реализовывать их.

В «Клубе семейного благополучия
«Правила жизни» как раз и помогают на�
учиться строить финансовые планы и
подбирать инструменты для достижения
материального благополучия.

«Почему мы, создавая семью, зачастую
«плывем по течению», от зарплаты до зар�
платы? Зачем берем кредиты, не просчи�

тывая заранее свои возможности? – ста�
вит вопросы Елена Владимировна и от�
вечает на них. � Всё дело в привычках. Мы
пережили много кризисов, будущее мно�
гим представляется туманным, но имен�
но это и должно стимулировать к береж�
ному отношению к своим финансам и,
что особенно важно, прививать детям
привычку к бережливости»

Сегодня организация проводит обучаю�
щие семинары, развивает сотрудничество
с министерством финансов, министер�
ством экономического развития области,
комитетом по делам молодежи, надеясь,
что инициатива «Клуба семейного благо�
получия» о проведении обучающих мероп�
риятий по повышению финансовой гра�
мотности и планированию семейного
бюджета найдет поддержку властей. Пла�
нируется начать работу с большими кол�
лективами, в организациях, имеющих обо�
рудованные залы для проведения мероп�
риятий, чтобы охватить широкую аудито�
рию. Тем не менее в Клубе с радостью от�
кликнутся на предложение от группы еди�
номышленников, а также готовы работать
лично с каждым, кто решил изменить свою
финансовую жизнь к лучшему.

И это не только семинары. Сегодня в
«Правилах жизни» готовятся к проведе�
нию экономической игры. Это будет сво�
его рода семейный финансовый симуля�
тор в доступной занимательной форме.
Организаторы уверены, что после игры
участники захотят пересмотреть своё от�
ношение к семейным финансам, и гото�

вы их в этом поддержать.
АНО «Клуб семейного благополучия

«Правила жизни» не продает финансовые
услуги. Там помогут провести анализ фи�
нансовой ситуации, оптимизировать се�
мейный бюджет и выстроить личный фи�
нансовый план. И все это абсолютно бес�
платно.

«Правила жизни» � не коммерческий
проект, и работа в нем пока строится на
энтузиазме сотрудников. В перспективе
здесь рассчитывают на поддержку госу�
дарства, а пока с радостью принимают
благодарности от клиентов и партнеров»,
– подчёркивает Елена Столповских.

Подробно ознакомиться с деятельнос�
тью АНО «Клуб семейного благополучия
«Правила жизни» можно на официальном
сайте www.mypravila.ru и в группах в со�
циальных сетях, связаться по тел. 24�18�
06 или по эл. почте: info@mypravila.ru

Реклама

Знакомьтесь: организации � члены Торгово�промышленной палаты!
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую рубрику. Одна из задач Палаты – информаци�
онная поддержка и продвижение ее членов. В этой рубрике мы будем публиковать информацию
о наших предприятиях, чтобы читатели смогли познакомиться с их руководителями и бизнесом.

Таблица 4. Рестораны в
наилучшей степени
отвечают показателю
«престижность». Таблица 5. Наиболее

вкусная кухня.
Таблица 6. Наиболее
важные показатели при
выборе ресторана.
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Самые
высокооплачиваемые
профессии в РФ
В Минтруда составили рейтинг самых высокооплачиваемых
профессий в России с начала года. Лидируют в рейтинге
специалисты с зарплатами 500 тысяч и 320 тысяч рублей в
месяц. При этом в первом полугодии, по данным Росстата,
средняя зарплата составила 38,7 тыс. рублей в месяц.
Ведомство фиксирует рост зарплат по стране на 7,3 % по
сравнению с прошлым годом.

Проблемы и перспективы несырьевого экспорта обсудили в ТПП

5 октября 2017 года состоялось расширенное заседание Совета Союза «ТПП Оренбургской области».

Больше всех в России получают
капитан океанского корабля и ко�
мандир воздушного судна. Об этом
пишет во вторник газета «Известия»
со ссылкой на составленный Мини�
стерством труда и соцзащиты РФ
рейтинг. Согласно документу, капи�
тан океанского корабля в среднем с
начала года зарабатывал 500 тысяч
рублей в месяц, командир воздуш�
ного судна – 357 тысяч. Второй пи�
лот зарабатывает 180 тысяч рублей в
месяц и замыкает с этим показате�
лем первую десятку списка.

На третьем месте по зарплатам
оказалась профессия главного тех�
нолога золотодобывающей про�
мышленности. Такие специалисты

получают 312 тысяч.
Хоккейные тренеры, по данным

ведомства, зарабатывают по 300 ты�
сяч рублей в среднем. После них в
рейтинге с жалованьем в 250 тысяч
идут начальники строительных уча�
стков. Российские врачи�стомато�
логи получают 200 тысяч рублей в
месяц. Также высоко ценится и
труд риск�менеджеров.

В конце списка находятся пред�
ставители IT�сферы. Жалованье
аналитика в области информатики
и вычислительной техники состав�
ляет 190 тысяч рублей.

Эксперты сделали свой прогноз
относительно самых востребован�
ных профессий в России на бли�

жайшие годы. По их мнению, рабо�
ту без труда смогут найти специали�
сты нефтехимической промышлен�
ности. В этом им поможет запуск
крупных проектов в Сибири и на
Дальнем Востоке.

Напомним, в начале лета СМИ
писали о том, что в российских авиа�
компаниях наблюдается массовая
утечка авиапилотов. Высококвали�
фицированные специалисты уезжа�
ют работать в азиатские страны, где
зарплаты выше российских пример�
но в четыре раза, а график работы за�
метно легче. Кадровые агентства
предлагают командирам воздушных
судов зарплату от $17�25 тысяч, при
графике 80 часов налета в месяц.

Заседание началось с обсуждения пер�
спектив экспорта Оренбургской облас�
ти. Предваряя диалог, председатель Со�
вета Палаты Виктор Сытежев констати�
ровал, что сегодня делаются определен�
ные шаги в развитии экспорта, созданы
необходимые нормативно�правовые
акты и административные процедуры.
Создан Центр поддержки экспорта
Оренбургской области, через который
реализуются программы АО «Российс�
кий экспортный центр». На постоянной
основе действует программа содействия
участию субъектов малого и среднего
предпринимательства в выставочно�яр�
марочной деятельности.

Виктор Андреевич предложил проком�
ментировать положение дел представи�
телей министерств.

С информационными сообщениями
выступили: Александр Калинин, замми�
нистра культуры и внешних связей об�
ласти, Андрей Севрюков, замначальни�
ка управления министерства экономи�
ческого развития области, Антон Шо�

шин, директор регионального Центра
поддержки экспорта, Алексей Николен�
ко, начальник отдела пищевой и перера�
батывающей промышленности област�
ного Минсельхоза.

Участники обменялись мнениями.
Выступали руководители предприятий�
экспортеров: Андрей Слепухин � ООО
«Фиш�ка», Александр Медведев � ОАО
«Завод бурового оборудования», Алек�
сандр Юдичев – ООО «МиСТ», Антон
Дырдин – ООО «Креобэй», предприни�
матель Николай Местяшев. Предложе�
ния предпринимателей были включены
в проект решения, оно будет направле�
но в Торгово�промышленную палату РФ
и региональные органы власти.

Совет принял в Палату новых членов.
Свои организации представили руково�
дители: Оренбургского РООО «Ассоци�
ация женщин�предпринимателей Рос�
сии», Новоорского кирпичного завода,
Благотворительного фонда «Сохраняя
жизнь», ООО «АНДРИАННА», ООО
«АгроЭлита», ООО «Бюро бухгалтерских

услуг». Руководителей предприятий по�
здравил В. А. Сытежев и призвал их к
активному взаимодействию с Палатой.

Почетные грамоты Торгово�промыш�
ленной палаты Российской Федерации
вручил президент Союза «ТПП Оренбур�
гской области» Олег Авдеев. Ими были
удостоены известные в Оренбурге и об�
ласти успешные бизнес�леди и активные
общественницы – Татьяна Дёмина (ООО
«Секретория») и Милана Левченко
(ООО «Инвестиционно�риэлторская
компания «Милана»). Далее Олег Нико�
лаевич предложил членам Совета создать
Комитет женщин�предпринимателей
при Торгово�промышленной палате и
предложил на пост председателя коми�
тета руководителя Оренбургского реги�
онального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциа�
ция женщин�предпринимателей Рос�
сии» Веру Рындину. Решение о создании
комитета и утверждении его председате�
лем Веры Рындиной было принято еди�
ногласно.

ИНФОРМБЮРО
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Когда меня просят объяснить,
что такое Центральный банк, то я
говорю, что это валютный обмен�
ник, в котором сидит девушка�опе�
рационист. Операционист, работа�
ющий по правилам, который даже
не понимает, что есть какие�то аль�
тернативные модели. Например, в
тех же США другая модель денеж�
ной эмиссии, деньги выпускаются
казначейством под продажу долго�
вых обязательств. Глава ЦБ — это
«английская королева», которая
царствует, но не правит. Правят
первые зампреды, однако все реше�
ния принимаются коллегиально и,
скорее всего, выносятся на обсуж�
дение уже подготовленными.

Смотрите, первое. Междуна�
родные резервы любой страны —
это банковские депозиты и цен�
ные бумаги. Российские междуна�
родные резервы и собственные
средства ЦБ размещаются глав�
ным образом в долларовых акти�
вах, причем депозиты — в амери�
канских банках, а ценные бумаги
— это гособязательства американ�
ского казначейства.

Вкладывая деньги в эти US
treasures, ЦБ финансирует его обо�
ронные расходы и тем укрепляет

армию нашего геополитического
противника. Как? Очень просто:
долговые обязательства США воз�
никают из дефицита их бюджета, а
дефицит — из�за роста военных
расходов. Тем временем деньги
изымаются из российской эконо�
мики. Чем меньше денег в эконо�
мике, тем они дороже. Происходит
удушение экономики под предло�
гом борьбы с инфляцией.

Это также способствует захвату
российской экономики иностран�
ным капиталом: через заниженный
курс рубля иностранный инвестор
может больше купить, чем российс�
кий предприниматель. Параллель�
но продолжается офшоризация
экономики и бесконтрольный вы�
вод капитала за границу.

Отстрел банков — или
заводов?

Я пересматривал некоторые ма�
териалы Центробанка. Оказывается,
даже после отзыва лицензии некото�
рые банки умудряются увеличивать
дыру в балансе! При этом вывод ка�
питалов измеряется сотнями милли�
онов и даже миллиардами рублей.
Как сказал один банкир, иногда даже
просто физически кассу выносят.

ЦБ — «кошка, которая гуляет сама по себе»
Такая воровская система выст�

раивалась сознательно и изна�
чально как способ заминировать
всю страну. Мина была заложена
давно, ещё в последние 2 года
жизни СССР.

У нас много шума, когда у бан�
ка отбирают лицензию. А сколько
полегло вокруг этого банка пред�
приятий реального сектора? Об
этом молчат. А ведь юрлица по за�
кону обязаны открывать счета, но
им не гарантируют возмещения
потерь, как физлицам. Нам обе�
щают еще 2�3 года такого «оздо�
ровления» банковской системы. У
нас полягут тысячи предприятий.
Руководители производств это
понимают, поэтому занимаются
не созданием продукции, а выво�
дом активов. Хотят принять закон
о гарантиях для юрлиц, аналогич�
ный тому, что гарантирует вклады
граждан, но для предприятия та�
кая гарантия — капля, ему для ра�
боты нужно больше средств.

Проблема в том, что ЦБ не явля�
ется органом госуправления, это
кошка, которая гуляет сама по себе.

Доктор экономических наук,
профессор кафедры международных

финансов МГИМО Валентин
Катасонов

Новые возможности для обучения
«Кадры решают все!» – этот лозунг по"прежнему актуален. Жизнь не стоит на месте "
меняется законодательство, технический прогресс движется вперед, и представителям
всех профессий необходимо постоянно повышать свой уровень знаний и квалификацию.

В Союзе «ТПП Оренбургской облас�
ти», который насчитывает в своих рядах
более 500 членов, этой проблемой более
полутора десятков лет занимается Учеб�
но�деловой центр. Это один из крупней�
ших в Оренбуржье центров обучения и
информационной поддержки руководи�
телей и специалистов различных отрас�
лей. За время работы здесь прошли обу�
чение более 10 000 человек.

Задача Центра – информировать пред�
ставителей бизнеса о последних измене�
ниях в законодательстве, консультиро�
вать и обучать начинающих предприни�
мателей, вести подготовку и переподго�
товку кадров организаций различных
сфер деятельности по наиболее актуаль�
ным направлениям.

Традиционно пользуются успехом у
слушателей программы:

� Управление государственными и му�
ниципальными закупками. Контрактная

система в сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения государствен�
ных и муниципальных нужд.

� Актуальные вопросы налогового,
бухгалтерского, трудового, земельного и
имущественного законодательства.

� Требования к пожарной безопаснос�
ти зданий и сооружений. Пожарно�тех�
нический минимум.

� Основы предпринимательской дея�
тельности.

Лекторский состав представлен высо�
коквалифицированными специалиста�
ми�практиками. Занятия проходят в кон�
ференц�зале, оснащенном современной
техникой.

Сегодня Учебно�деловой центр широ�
ко использует дистанционное обучение.
Часть образовательных программ вклю�
чает в себя использование дистанцион�
ных технологий. Они позволяют сокра�
тить время нахождения сотрудника на

обучении к необходимому минимуму и
экономить затраты. Обучаясь в УДЦ
ТПП Оренбургской области, вы будете в
курсе всех новаций в законодательстве и
повысите свой профессиональный уро�
вень! Тел. (3532) 91�33�75.

Реклама
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