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ЛЮДИ ГЕРОИЧЕСКОЙ 
ПРОФЕССИИ

В сентябре состоятся выборы депутатов За-
конодательного собрания Оренбургской 
области и Государственной Думы России. 

Журнал «ФЭБ» приглашает к сотрудничеству всех 
кандидатов в депутаты. Мы готовы освещать 
ход выборной кампании 24/7 как в журнале, так 
и на своём интернет- портале. На нашем сайте 
организован дискуссионный клуб, в котором 
предполагаются дебаты.
Журнал распространяется среди членов ТПП, 
ОСПП и напрямую подписчикам!

Почему ФЭБ?
1. Точное попадание в целевую аудиторию.
Журнал создан для освещения финансовой, эконо-

мической и политической жизни региона. Аудитория 
читателей представлена бизнес- элитой, политиками, 
первыми лицами области. Адресное распространение 
по актуальной базе данных исключает размывание 
аудитории читателей, характерное для изданий, рас-
пространяемых в местах массового скопления людей 
и среди собственных рекламодателей. Наш принцип: 
приоритет — читателю.

2. Высокий индекс доверия читателей.
Журнал имеет среди читателей статус серьёзно-

го экономического издания, материалы которого — 
результат глубокого анализа информации и мнений 
экспертного сообщества. «ФЭБ» — информационно- 
аналитическое издание нерекламного характера.

3. Чёткий график выхода.
Журнал выходит ежемесячно. Выход журнала не 

зависит от выполнения плана по рекламному бюджету.

4. Соответствие тиража.
«ФЭБ» — издание, имеющее соответствие заявленно-

го тиража реальному. Принцип журнала: не количество, 
а качество.

5. Индивидуальная работа.
Принцип «ФЭБа» — быть полезным. Мы не стремим-

ся к разовому привлечению рекламодателя. Мы кропот-
ливо изучаем потребности каждой компании и предла-
гаем наиболее эффективные варианты сотрудничества. 
Более 70 % выручки издания от рекламы — размещения 
информации компаний- партнёров.

Варианты сотрудничества:
1. Размещение информации по мере необходимости.
Вы можете выбрать удобный для вас вариант и объём 

размещения в конкретном номере журнала, ориенти-
руясь на прайс-лист:

Объём Вид размещаемой 
информации

Цена, руб.

1 полоса А4 макет 25 500

статья 31 500

1/2 полосы макет 16 000

статья 18 500

Объём Вид размещаемой 
информации

Цена, руб.

1/3 полосы макет 10 800

статья 13 600

Работа дизайнера 2 000

Работа журналиста, руб. за полосу А4 2 000

2. Размещение информации 
рекламными агентствами.
Для рекламных агентств предусмотрена скидка до 

15 % на размещение по любой позиции прайс- листа.

3. Размещение на ВИП-позициях.

Журнал предлагает вам следующие варианты 
ВИП-площадей:
Вариант размещения Цена, 

руб.
Цена при брониро-
вании от 6 выхо-
дов, руб.

Первая страница 34 000 27 000

2-я стр. обложки 34 000 27 000

3-я стр. обложки 31 500 25 500

4-я стр. обложки 39 000 31 000

Центральный разворот 52 000 41 000

Первый разворот 55 000 43 500

4. Сотрудничество с журналом 
на долгосрочной основе.
Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас 

вариант долгосрочного сотрудничества. Предложение 
действует для рекламодателей, размещающих собствен-
ную рекламную информацию.

Объём размещения Стоимость, руб. Скидка

1-е размещение, формат А4 25 200 20 %

2-е размещение, А4 23 600 25 %

3-е размещение, А4 22 000 30 %

4-е размещение, А4 20 500 35 %

5-е размещение, А4 17 300 45 %

6-е размещение, А4 14 100 55 %

7-е размещение, А4 12 600 60 %

8-е и последующие 
размещения, А4

11 000 65 %

Наши цены ориентированы на реальные затраты 
по выпуску серьёзного аналитического издания с ре-
альным тиражом!

Обращайтесь по телефонам: 
51-00-51, +7-951-039-00-51, +7-922-845-04-19.
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Хотите быть успешными — будьте.
С ЖУРНАЛОМ «ФЭБ»!

Уважаемые читатели журнала «ФЭБ»! Позвольте вме-
сте с вами поздравить с профессиональным празд-
ником — Днём медицинского работника — наших 

врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров, лаборантов, 
водителей автомобилей скорой помощи.

Каждому известно, что профессия медицинского работника — 
самая гуманная, а сегодня её без преувеличения можно назвать 
и самой героической. Именно люди в белых халатах оказались на 
передовой линии борьбы с ковидом-19. Новая угроза доказала, 
что они те люди, которые всегда верны профессиональному долгу 
и готовы жертвовать собой ради спасения жизней людей. Несмо-
тря на высокий риск, медработники ежедневно борются за жизнь 
и здоровье оренбуржцев, добровольно отправляются на работу 
в «красные зоны».

Правительство Оренбургской области и министерство здраво-
охранения региона глубоко уважают их труд, гордятся ими!

Новые вызовы и масштабные задачи как никогда сплотили 
медицинских работников. Можно уверенно сказать, что всё наше 
профессиональное сообщество — это одна большая семья, где есть 
общие задачи, общие радости и беды, где возникают и преодолева-
ются кризисы. А главное — очень многое зависит от умения пони-
мать и поддерживать друг друга. Профессионализм медработников 
сегодня — на уровне высшего пилотажа, их гуманизм, преданность 
профессии и мужество вызывают восхищение! Давайте пожелаем, 
чтобы им жилось и работалось с ощущением счастья и полноты 
жизни. Пусть крепким будет не только наше, но и их здоровье, 
счастливыми — семьи, предсказуемым — завтрашний день! И пусть 
никогда нашим медикам не придётся усомниться в той пользе, 
которую они приносят каждой минутой своей работы!

Татьяна САВИНОВА,
вице-губернатор — 
заместитель председателя правительства 
Оренбургской области по социальной политике — 
министр здравоохранения 
Оренбургской области
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УЧИТЬСЯ,  УЧИТЬСЯ 
И УЧИТЬСЯ 
ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬСТВУ.
ИНТЕРВЬЮ 
С ДЕНИСОМ ГОНЧАРОВЫМ 4
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бургской области»;
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5. Алина Рахимовна Девятова — гене
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тронной форме среди более чем 3 000 руко
водителей предприятий, властных и сило
вых структур, депутатов Законодательного 
собрания Оренбургской области, городских 
и районных советов, управляющих банка
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Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

УЧИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

О роли промышленности, сельского 
хозяйства и логистики в экономике 
области, о способах государственной 

поддержки бизнеса и многом другом корре-
спондент журнала «ФЭБ» беседует с мини-
стром экономического развития Оренбург-
ской области Денисом Гончаровым.

— Денис Викторович, прошло уже полтора года 
с момента начала вашей деятельности в ранге ми-
нистра экономразвития Оренбургской области. 
Есть повод подвести предварительные итоги ра-
боты. Какие три направления экономики, на ваш 
взгляд, могут стать основой стратегического раз-
вития региона?

— В структуре валового регионального про
дукта львиная доля — почти 56 % — приходится 
на промышленность. В ней лидирует сектор добычи 
полезных ископаемых — традиционная отрасль 
экономики Оренбуржья. У нас накоплен значитель
ный опыт в добыче нефти и газа. Сфокусировать 
свои усилия в этой сфере необходимо в первую 
очередь на поддержке системы поставщиков нефте
сервисных услуг и комплектующих, в том числе 
на развитии высокотехнологичного нефтесервиса, 
добыче трудноизвлекаемых ресурсов, привлечении 
инвестиций в геологоразведку. При этом необходи
мо учитывать экологический аспект и стремиться 
минимизировать ущерб, наносимый природе. Одна 
из важнейших задач — увеличение доли утилиза
ции и переработки попутного нефтяного газа.

В остальных секторах промышленности крайне 
важно сфокусироваться на повышении произво
дительности труда, увеличении экспорта товаров 
и услуг, формировании новой востребованной 
продукции.

Традиционной сферой экономики Оренбуржья 
является и сельское хозяйство. Около 40 % насе

ления области проживает в сельской местности. 
Развитие агропромышленного производства 
должно обеспечить достойные доходы населения 
и бюджета, поддерживать экономическую актив
ность в смежных отраслях, включая производство 
оборудования, транспортно-логистические услуги. 
Нужно повышать эффективность использования 
сельскохозяйственных земель с учётом клима
тического зонирования Оренбургской области, 
внедрять цифровые технологии в агропромышлен
ный комплекс, увеличивать глубину переработки 
сельхозпродукции. Необходим целый комплекс 
мероприятий, в том числе инвестиционных, для 
увеличения доли АПК в валовом региональном 
продукте Оренбуржья. И, как показал кризисный 
2020 год, потенциал с точки зрения рынков у этой 
сферы огромный.

Развитие промышленности и сельского хозяй
ства формирует значительный спрос на транс
портно-логистические услуги. Наличие такого 
спроса и выгодное транспортно-географическое 
положение требует от нас повышенного внимания 
к развитию этого вида деятельности. Оренбургская 
область имеет возможность стать ключевым транс
портным хабом на пересечении транспортных 
коридоров Европа — Китай и Север — Юг. Даль
нейшее развитие позволит транспортно-логи
стическому комплексу войти в число ключевых 
отраслевых секторов региона по вкладу в экономи
ку и влиянию на положительное развитие других 
секторов.

— Вы недавно на общем собрании членов Орен-
бургского областного союза промышленников 
и предпринимателей говорили о государственной 
поддержке, направленной на повышение произво-
дительности труда на предприятиях нашей обла-
сти. В национальном проекте «Производительность 
труда» могут участвовать только предприятия 
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с оборотом не менее 400 млн рублей? Позволяет ли 
этот проект увеличить производительность тру-
да за счёт правильной организации труда, сниже-
ния издержек производства и квалифицированного 
менеджмента? Какие предприятия уже получили 
поддержку? Каково соотношение прибыли и затрат 
у предприятий-участников данного проекта в ча-
сти оплаты труда привлекаемых экспертов, обу-
чающих мероприятий и программ?

— Критерии участия предприятий в нацио
нальном проекте «Производительность труда» 
следующие:

— выручка предприятия составляет от 400 млн 
рублей за предыдущий год (без НДС);

— предприятие занято в базовых несырьевых 
отраслях экономики России: обрабатывающем 
производстве, сельском хозяйстве, транспорти
ровке и хранении, строительстве, торговле;

— доля участия налоговых резидентов ино
странных государств в уставном капитале — не бо

лее 50 %, за исключением предприятий, участие 
которых предполагается без привлечения госу
дарственных средств.

Повышение производительности труда 
на предприятиях достигается за счёт внутренних 
резервов: улучшения организации производства, 
труда и управления, более полного использования 
производительной силы, выстраивания единого 
такта в производственном потоке. В первую оче
редь это касается внедрения на предприятиях ин
струментов бережливого производства и системы 
непрерывных улучшений, которые направлены 
на устранение потерь в производственном про
цессе. Применение инструментов бережливого 
производства способствует снижению перепро
изводства, брака, дефектов, лишних действий 
и движений, повышению загрузки оборудования 
и персонала.

Для более глубокого понимания процессов 
улучшений в рамках национального проекта 
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в  Оренбургской области создана «Фабрика процес
сов» — учебная производственная площадка, на ко
торой участники в реальном производственном 
процессе получают опыт применения инструмен
тов бережливого производства, а также понима
ние того, как улучшения влияют на операционные 
и экономические показатели производства.

В рамках проекта для предприятий-участников 
предусмотрены дополнительные меры поддержки:

— обучение руководителей предприятий 
по программе «Лидеры производительности»;

— помощь в выходе на экспорт;
— займы по программе «Повышение произво

дительности труда» от Фонда развития промыш
ленности в размере от 50 до 300 млн рублей сроком 
до пяти лет под 1 % годовых;

— цифровая экосистема производительности: 
доступ к цифровым сервисам, удалённая диагно
стика, предоставление аналитических данных 
о рынках;

— международное сотрудничество и органи
зация международных стажировок участников 
национального проекта;

— профессиональная переподготовка и аудит 
рабочих мест, возрождение движения рационали
заторов при поддержке специалистов WorldSkills.

Меры поддержки, а также вовлечение пред
приятий-участников в различные мероприятия, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

ДОСЬЕ «ФЭБа» 

Национальный проект «Производительность труда» утверждён указом Президента Российской Федерации 
Владимиром Путиным. Основная его цель — создание условий для ежегодного прироста производительности 
труда в рамках средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей российской экономики не ниже 
5 % в 2024 году. В 2019 году Оренбургская область вошла в число участников проекта.

Проект предусматривает реализацию комплекса системных мер для повышения производительности 
труда предприятий за счёт оптимизации производственных процессов и внедрения методов бережливого 
производства.

Одно из его направлений — адресную поддержку предприятий-участников — реализует Региональный 
центр компетенций (РЦК). В Оренбуржье РЦК создан и работает на базе Корпорации развития Оренбургской 
области.

Эксперты регионального центра могут помочь предприятию устранить потери на производстве или извлечь 
из них ценность, внедрить лучшие отечественные и зарубежные практики по созданию эффективного произ
водственного процесса, повысить прибыль и конкурентоспособность за счёт внутренних ресурсов компании, 
без привлечения дополнительных средств.

Специалисты РЦК приезжают прямо на площадку, оценивают, что происходит на предприятии, за полгода 
вместе с проектной командой из числа его сотрудников создают производственный поток-образец, который 
впоследствии тиражируется на все остальные производственные процессы.

Предприятия получают данную поддержку от РЦК совершенно бесплатно — им достаточно иметь готов
ность и желание повышать свою эффективность. По статистике, любой производственный процесс по большей 

преду смотренные национальным проектом, осу
ществляются за счёт средств федерального бюд
жета.

— Какие ещё программы для поддержки малого 
и среднего бизнеса есть в регионе?

— Уже несколько лет в нашей области активно 
реализуется национальный проект «Малое и сред
нее предпринимательство и поддержка индиви
дуальной предпринимательской инициативы», 
мероприятия которого направлены на улучшение 
условий ведения бизнеса и оказание всесторон
ней государственной поддержки. С нынешнего 
года появились специальные меры поддержки 
для самозанятых граждан, а также новый блок 
по социальному предпринимательству. Это рас
ширит круг получателей поддержки и позволит 
большему количеству предпринимателей обра
титься за помощью.

В 2020 году начал работать центр «Мой биз
нес» — единая платформа, собравшая под своей 
крышей все организации инфраструктуры под
держки. На его базе был создан центр инноваций 
социальной сферы, который помогает не просто 
субъектам малого и среднего предприниматель
ства, а конкретно социальным предпринимателям. 
Это направление является очень востребованным 
в нашем регионе. Именно поэтому в 2021 году для 
социальных предпринимателей предусмотрен 
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 части состоит из потерь — действий или бездей
ствия, которые увеличивают себестоимость про
дукта. Эксперты РЦК ищут и устраняют эти потери.

— Впечатляющего результата можно добиться, 
не прибегая к большим финансовым и капитальным 
вложениям, без кредитов и крупных инвестиций, 
а просто повышая эффективность внутри, – отме
чает руководитель РЦК Ольга Судакова.

15 декабря 2020 года была создана и сертифици
рована тренинговая площадка «Фабрика процессов», 
на которой сотрудники предприятий на практике 
применяют инструменты бережливого производства 
и осознают, насколько эти методы результативны 
и практичны. На «Фабрике процессов» уже обучено 
150 сотрудников предприятий-участников нацпроекта.

Сотрудники РЦК прошли цикл обучений, бла
годаря которым в составе РЦК имеются два серти
фицированных тренера, два руководителя проекта 
и четыре тренера «Фабрики процессов».

новый вид государственной помощи — гранты, 
что, несомненно, станет хорошим подспорьем 
для осуществления такой важной и общественно 
значимой деятельности. Грантовая поддержка 
подразумевает невозвратный характер, и стоит 
отметить, что такая мера в Оренбуржье появилась 
ещё в 2016 году.

— В Оренбургской области сформировалась ин-
фраструктура поддержки бизнеса. Существуют 
бизнес-площадки «Мой бизнес», бизнес-инкубаторы. 
Суть их работы сводится к тому, чтобы помочь 
начинающему предпринимателю с оформлением 
бизнес-идеи, привить навыки и основы предприни-
мательства. Не подменяют ли эти навыки академи-
ческое образование, получаемое в профессиональных 
учебных заведениях? Какие меры поддержки могут 
получить предприниматели кроме консультацион-
ной и образовательной?

— В данной ситуации нельзя говорить о под
мене навыков, получаемых при академиче
ском образовании. Скорее, стоит отметить, что 
обу чение, которое проходят субъекты малого 
и среднего предпринимательства в центре «Мой 
бизнес», является прекрасным дополнением 
к академическому образованию, так как оно по
могает освоить новые навыки, в которых пред
приниматель чувствует необходимость именно 
сейчас.

Кроме образовательной и консультационной 
поддержки в центре «Мой бизнес» каждый пред
приниматель может получить широкий перечень 
мер, включающий в себя разработку франшиз, 
рекламу, услуги по сертификации товаров, помощь 
в размещении на маркетплейсах и продвижении 
продукции на внешних рынках, организацию уча
стия в международных выставках и бизнес-мисси
ях, помощь в выводе продукции на экспорт и мно
гие другие услуги. На самом деле каждый найдёт 
в центре что-то нужное. С каждым предпринима
телем работают сотрудники, которые помогают 
определиться с видом поддержки и дальнейшим 
направлением.

— Каким образом, на ваш взгляд, можно под-
держать инициативного человека, изобретателя, 
который выстрадал идею проекта, отработал 
технологию производства продукта, разработал 
бизнес-план, но, несмотря на всю важность и вос-
требованность проекта, не может найти ресурсы, 
так как банки просят обороты и залоги, а «проект-
ное финансирование» до сих пор остаётся на уровне 
заверений и обещаний главного регулятора страны?

— Реальную финансовую поддержку субъектам 
малого и среднего предпринимательства предо
ставляют региональные микрофинансовые орга
низации. Реализуется она через выдачу микрозай
мов, а также поручительств на льготных условиях. 
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В отличие от большинства банков, фонды работают 
с начинающими предпринимателями в том числе 
без залогового обеспечения, что позволяет послед
ним получить столь важную финансовую помощь 
на самом старте проекта. Кроме того, в регионе 
действует Фонд содействия инновациям, где на
чинающие предприниматели могу получить грант 
на инновационные проекты.

Предприниматели, осуществляющие деятель
ность в сфере промышленности, могут получить 
финансовую и консультационную поддержку 
в Фонде развития промышленности, который 
предоставляет льготные займы на создание или 
модернизацию производства.

— Сейчас всё чаще говорят о социальном пред-
принимательстве. Чем социальные предприятия 
отличаются от обычных субъектов бизнеса?

— Социальное предпринимательство — особая 
категория бизнеса. На данный момент государ
ство уделяет ему очень большое внимание, от
мечая его значимость для общества. Социальные 
предприниматели — это люди, которые помога
ют незащищённым категориям населения. Это 
работодатели, у которых работают пенсионеры, 
инвалиды, многодетные родители и другие; это 
предприниматели, производящие и реализую
щие товары, работы и услуги для незащищённых 

категорий населения; это бизнесмены, которые 
выполняют важные социальные функции в обще
стве, направленные, например, на образование 
и оздоровление детей.

Понятие социального предпринимательства 
не так давно было закреплено в 209-м федераль
ном законе. Уже два года наше министерство ведёт 
работу по признанию субъектов малого и среднего 
бизнеса социальными предприятиями и по их го
сударственной поддержке. После внесения данных 
налоговым органом у предпринимателя в едином 
реестре МСП появляется отметка о том, что он 
является социальным предприятием. Это под
тверждает его статус и даёт право на получение 
государственной поддержки. К примеру, в этом 
году социальные предприятия смогут претендо
вать на получение грантов размером до 500 тысяч 
рублей.

В мае состоялся первый региональный форум 
социального предпринимательства. В нашей обла
сти на сегодняшний день имеется 12 социальных 
предпринимателей в четырёх категориях соци
ального бизнеса. В текущем году на получение 
статуса социального предпринимателя подали 
заявки ещё 65 человек.

— Расскажите, пожалуйста, о территориях опе-
режающего социально-экономического развития 

ДОСЬЕ «ФЭБа» 

В Оренбургской области подведены итоги работы РЦК по семи предприятиям. Особо стоит сказать о результатах 
«А7 Агро — Оренбургский молочный комбинат». Крупнейшее предприятие молокоперерабатывающей отрасли 
Оренбуржья на примере производства сметаны доказало эффективность методик бережливого производства. 
Увеличить объём производства продукции ему помогли эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) 
в рамках нацпроекта «Производительность труда». За полгода на предприятии стали производить на 92 % 
больше сметаны.

Компания с 50-летней историей, «А7 Агро — Оренбургский молочный комбинат» в сутки перерабатывает 
до 300 тонн молока. В ассортименте предприятия более 70 наименований продукции.

— Участие в нацпроекте — одно из самых верных решений, которые были приняты нами за последний год. 
Специалисты, обладающие высочайшими компетенциями в сфере организации производства, обучили наших 
сотрудников современным решениям в области финансов, маркетинга, стратегии. Мы расширили ряд узких 
мест в производственной цепочке. Сейчас идём по пути глобальной трансформации и оптимизации, активно 
привлекая к этому наших сотрудников — их роль здесь определяющая, — говорит Степан Сироткин, директор 
ООО «А7 Агро-ОМК». — В результате внедрения инструментов бережливого производства, предложенных экс
пертами ФЦК, у предприятия появилась возможность направлять дополнительную прибыль на развитие. Нам 
необходимо открыть новые производственные линии, запустить новые производственные процессы. За время 
реализации проекта наша выручка увеличилась на 89 % — со 116 до 218 млн рублей в месяц. Мы перешагнули 
рекордные для нашего предприятия показатели в размере 200 млн, что говорит о правильности выбранного 
вектора движения. В планах — до конца 2021 года достичь показателей продаж в 300 млн рублей в месяц и ещё 
больше повысить производительность.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДОСЬЕ «ФЭБа» 

Следует отметить и результаты ООО «Технология». Компания специализируется на ремонте и техобслужи
вании насосно-компрессорного оборудования, занимается проектированием и изготовлением деталей для 
нефтегазовой отрасли.

Эксперты Федерального центра компетенций помогли предприятию повысить эффективность ремонта 
насосного оборудования. В рамках нацпроекта «Производительность труда» компания «Технология» увеличила 
скорость ремонтов на 48 % — с 31 до 16 дней.

— Внедрять бережливые технологии мы стали на примере ремонта одного из насосов, — рассказывает ру
ководитель проектов ФЦК Сергей Котов. — В первую очередь удобно разложили все детали, комплектующие 
и инструменты, определили места их постоянного хранения. В результате на поиск материалов для ремонта 
уходит на 33 % меньше времени. Но ещё важнее, что такое решение позволило снизить физическую нагрузку 
на работников и существенно уменьшить риск производственного травматизма.

До нацпроекта один насос проходил по цеху больше полутора километров. Благодаря грамотной органи
зации рабочего пространства сейчас весь его путь по площадке сократился на 40 %. Кроме того, уменьшился 
объём незавершённого производства. Теперь одновременно ремонтируется не более 32 насосов. Для сравнения: 
раньше сотрудники «Технологии» одновременно работали над 72 насосами. Конечно, это затягивало процесс.

— Для того чтобы успешно тиражировать опыт нацпроекта, мы обучаем работников основам бережливого 
производства. Наши специалисты в прошлом году обучились направлениям «Декомпозиция целей» и «Эф
фективный инфоцентр», а кроме того, подробно узнали о картировании, внедрении системы 5С на производ
стве. Мы также участвуем в обучении персонала на «Фабрике процессов», — сообщил генеральный директор 
ООО «Технология» Сергей Оплеснин.

(ТОСЭР) и об особой экономической зоне в нашем 
регионе.

— В настоящее время в Оренбуржье создано 
две ТОСЭР — в Новотроицке и Ясном. В реестр 
их резидентов включено 20 компаний. При этом 
только за последний год резидентами ТОСЭР 
стали пять новых компаний. В результате по со
стоянию на 1 апреля 2021 года резидентами 
ТОСЭР создано 1 432 новых рабочих места, при
влечено 5,698 млрд рублей инвестиций. В том 
числе в ТОСЭР «Новотроицк» 825 рабочих мест 
и 5,294 млрд рублей инвестиций, в ТОСЭР «Яс
ный» — 607 рабочих мест и 404,1 млн рублей ин
вестиций. В 2020 году открылись ООО «Новотро
ицкий содовый завод» (проект «Производство 
соды и гипса» стоимостью 3,5 млрд рублей) и ООО 
«МастМастер» (промышленное производство 
огнезащитного картона на ТОСЭР в Ясненском 
городском округе стоимостью 51 млн рублей).

Кроме того, наше министерство подготовило 
заявки в Минэкономразвития России на расшире
ние перечня ОКВЭД (Общероссийского классифи
катора видов экономической деятельности), при 
котором возможно осуществление предприни
мательской деятельности на ТОСЭР (разрешены 
все виды ОКВЭД, кроме запрещённых в поста
новлении). Сейчас в действующих постановлениях 

о создании ТОСЭР разрешены: ТОСЭР «Новотро
ицк» — 31 ОКВЭД, ТОСЭР «Ясный» — 15 ОКВЭД. Эти 
изменения приведут к снятию конкурентных 
ограничений между различными компаниями, 
расширят доступ в ТОСЭР для большего числа ин
весторов, что в свою очередь положительно ска
жется на количестве новых резидентов и качестве 
функционирования ТОСЭР.

Кроме того, для дальнейшего стимулирования 
инвестиционной деятельности региона планиру
ется создание особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Оренбуржье» промышленно-производственного 
типа, которая будет располагаться в Оренбурге 
и Орске. Для резидентов ОЭЗ предусматриваются 
значительные налоговые льготы и подведение 
объектов необходимой инженерной инфраструк
туры. Потенциальными участниками ОЭЗ «Орен
буржье» уже сейчас готовы стать около десятка 
организаций с общей стоимостью проектов более 
10 млрд рублей. Заявка на создание ОЭЗ находится 
на рассмотрении в Минэкономразвития России.

Беседовал Роман СВОБОДНЫЙ,
вольный каменщик 
Фото Олега РУКАВИЦЫНА
и министерства экономического 
развития Оренбургской области
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Эксперты назвали 
отрасли с самым быстрым 
ростом доходов за время 
пандемии
Рейтинговое агентство «Национальные кре-
дитные рейтинги» (НКР, входит в группу РБК) 
составило новый рейтинг отраслей российской 
экономики, отранжировав их по динамике 
постпандемийного восстановления. Целый 
ряд секторов чувствует себя хорошо, несмотря 
на пандемию и даже благодаря ей.

НКР оценило финансовый результат отраслей 
российской экономики в пандемийном 2020 году 
и потенциал их восстановления в 2021-м. Проана
лизированные секторы разделены на группы с на
званиями животных, обладающих разной скоро
стью передвижения: «улитки», «зубры», «барсуки», 
«лошади» и «леопарды» (кстати, все эти животные 
водятся в России).

Пандемия COVID-19 принесла целому ряду 
отраслей сверхдоходы — прежде всего за счёт 
повышения цен, которое в одних случаях было 
связано с более низким предложением (например, 
цветная металлургия), в других — с повышенным 
спросом (например, фармацевтика), явстует из 
исследования.

В качестве основного критерия разделения от
раслей на «биологические» группы НКР опреде
лило скорость их восстановления, а также темпы 
роста и падения оборотов продаж в предшеству
ющий и прогнозный периоды. Самой представи
тельной категорией стали «барсуки» (17 % ВВП), 
которые сильно упали в 2020 году, но довольно 
быстро перешли к восстановлению: их выруч
ка должна вернуться на докризисный уровень 
в 2021–2022 годах.

Абсолютным лидером рейтинга остаётся фар
мацевтическая промышленность, в которой дохо
ды выросли на 40 % в 2020 году, а в 2021 году, по 
прогнозу НКР, увеличатся ещё на 16 %. Но к кон
цу года её почти догонит цветная металлургия, 
перешедшая из разряда «лошадей» в самую бы
строрастущую категорию «леопардов». В отличие 
от фармацевтики, которая стала прямым бене
фициаром пандемии, на рост выручки предпри
ятий цветной металлургии повлиял скорее не 
коронавирус, а глобальный переход к «зелёной» 
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экономике,  который потребует дополнительных 
объёмов никеля, меди, палладия и так далее, 
утверждают авторы исследования.

Другими бенефициарами пандемии стали 
сельское хозяйство и пищевая промышлен
ность. В частности, коронакризис спровоциро
вал скачок цен на основные продукты питания: 
в 2020 году стоимость сахара в России взлетела 
на 59 %, картофеля — на 36 %, подсолнечного 
масла — на 27 %, куриных яиц — на 16 %. Рос
сийское правительство приняло серию мер для 
стабилизации цен на продовольствие, которые 
вызвали критику за нерыночный характер. НКР 
ожидает, что выручка в российской пищевой 
отрасли вырастет на 13 % в 2021 году, в аграрном 
секторе — на 10–15 %.

По сравнению с предыдущим рейтингом (со
ставлялся в сентябре 2020 года, когда прогнозы 
падения российской экономики были пессими
стичнее) сразу на две ступени, из группы «зубров» 
в группу «лошадей», перескочили строительство 
жилой недвижимости, производство минераль
ных удобрений и чёрная металлургия. Выручка 
металлургов, выигравших от повышения цен на 
сталь, будет расти благодаря проектам жилищного 
строительства, положительной динамике машино
строения, реализации нацпроектов, отмечает НКР. 
Девелоперы, по оценкам агентства, в 2020 году на
растили выручку на первичном рынке жилья (про
дажа новостроек) примерно на восемь процентов, 
однако в 2021 году рост, скорее всего, замедлится 
до двух-трёх процентов на фоне ожидаемой от
мены или трансформации программы льготной 
ипотеки со второй половины года.

Ещё одна отрасль, которая, предположи
тельно, выигрывает от роста цен, — продоволь
ственная розница, где ожидается рост выруч
ки на шесть процентов в 2021 году (категория 
«лошади»). Во втором полугодии 2020 года 
крупнейшие ретейлеры России показали рост 
маржинальности, значительно превысивший 
темп роста оборота отрасли в целом, подсчитало 
НКР, связав это преимущественно с эффектами 
продуктовой инфляции. В самих торговых сетях 
возражают, указывая на сокращение издержек 
и рост эффективности как основные причины 
скачка рентабельности.

Откровенных аутсайдеров среди российских 
отраслей немного: «улитки» как самые медлен
ные секторы (на восстановление им понадобится 
более пяти лет) занимают чуть больше процента 
российского ВВП. В этой категории остались две 

сильно пострадавшие от коронакризиса отрасли — 
авиаперевозки и строительство коммерческой 
недвижимости.
_______________________________________________________

Новые батареи: плотнее 
энергия, быстрее зарядка, 
меньше вес
Новое поколение батарей изменит качествен-
но многие аспекты нашей жизни: вот-вот по-
явится продвинутое поколение сотовых теле-
фонов, а электромобили улучшат технические 
параметры. Самым востребованным продук-
том до 2025 года станут со всей очевидностью 
литиевые аккумуляторы нового типа.

В 2019 году Нобелевскую премию по химии 
получили трое разработчиков литий- ионных за
ряжаемых аккумуляторов. Их первые модели были 
внедрены почти 30 лет назад, и в 2000-х именно 
они стали главным толчком научно- технического 
прогресса. Пылесосы, дрели, электросамокаты 
и многие другие приборы, инструменты и гаджеты 
сегодня работают на таких батареях.

Но телефонам, которые становятся всё луч
ше, нужны новые батареи с большей плотностью 
энергии, быстрее заряжаемые, легче нынешних 
(это особо важно для автомобилей) и желательно 
не слишком дорогостоящие. Значит, необходим 
другой тип аккумуляторов: нынешние литий- 
ионные практически полностью раскрыли свой 
потенциал — так полагают сегодня инженеры. И на 
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смену им разработаны литиевые твердотельные 
аккумуляторы.

Они считаются более безопасными — менее 
пожароопасны, в то же время не боятся очень низ
ких температур. Их форму легче приспособить 
к потребностям того или иного автомобиля, они 
легче, а для переработки после службы пригодна 
нынешняя инфраструктура утилизации. Ресурс 
хода автомобиля на таком аккумуляторе вырастет 
на 80 %, а время зарядки сократится до 20 минут.

Например, аккумулятор фирмы «Квантум 
Спэйс» («Quantum Space») заряжается до 80 % 
ёмкости за 15 минут и после 800 зарядок всё ещё 
сохраняет 80 %  своих возможностей. В компании 
«Хитачи Зосен» («Hitachi Zosen») утверждают, что 
смогли установить рекорд экономичности, повы
сив ёмкость твердотелых литиевых батарей в семь 
раз. А «Блумберг» сообщает, что при промыш
ленных масштабах производство батарей нового 
поколения обойдётся в 2–2,5 раза дешевле, чем 
нынешних. Плотность энергии в них почти вдвое 
выше, чем у нынешних литий- ионных.

Очень многие компании работают сейчас 
в этом направлении. «Тойота», например, рассчи
тывает уже в 2022 году первой в мире представить 
концепцию автомобиля на аккумуляторе нового 

типа. В компании надеются, что он сможет ехать 
500 километров без подзарядки и заряжаться за 
10 минут. За ней гонятся «БМВ» и «Форд», которые 
несколько недель назад инвестировали в «Солид 
Пауэр» («Solid Power»). Основанная в 2012 году 
в Колорадо, эта фирма считается ведущим в мире 
разработчиком и производителем таких аккумуля
торов, способных уже в ближайшее время обеспе
чить нам всем значительное повышение качества 
многих товаров.
_______________________________________________________

Торговым центрам — 
специальный ОКВЭД! 
Российский совет торговых центров (РСТЦ) 
попросил правительство России выделить тор-
говые центры в особую отрасль и прописать 
для них соответствующий код в Общероссий-
ском классификаторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД). Это нужно, чтобы сфера 
могла претендовать на господдержку.

Об этом говорится в письме президента РСТЦ 
Дмитрия Москаленко министру экономического 
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развития Максиму Решетникову, сообщил РБК. 
Организация отметила, что во время пандемии 
стало понятно: торговые центры не воспринима
ются как отдельная отрасль, и из-за этого на неё 
не распространяется поддержка.

Совет предложил назвать ОКВЭД «Аренда 
и управление собственным или арендованным 
торговым объектом недвижимого имущества». 
Под него будет подпадать здание или помещение 
в нём общей площадью более 5 000 квадратных 
метров, расположенные на земле под торговлю. 
Также РСТЦ отметил, что рынки и оптовую тор
говлю в ОКВЭД включать не стоит.

Торговые центры уже не первый раз подни
мают вопрос своего выделения в особую отрасль. 
В июле 2020 года РСТЦ уже писал письмо премьер- 
министру Михаилу Мишустину. До этого совет 
предупреждал главу кабмина о потенциальной 
гибели четверти российских торговых центров, 
если власти не окажут им поддержку.

По оценке РСТЦ, в 2020 году российские торго
вые центры недополучили около 250 млрд руб лей 
выручки из-за ограничений, вызванных пандеми
ей коронавируса. День простоя торгового центра 
в Совете оценивали в 50–100 млн руб лей.
_______________________________________________________

Сумма средств 
оренбуржцев в банках 
выросла за год на три 
процента
По состоянию на 1 мая 2021 года жители Орен-
бургской области хранили в банках 211,6 млрд 
руб лей. Объём вкладов и других привлечённых 
средств физических лиц вырос за год на три 
процента. При этом только в апреле банков-
ские счета оренбуржцев пополнились на че-
тыре млрд руб лей.

По-прежнему большую часть средств (196,4 млрд 
руб лей) оренбуржцы хранят в руб лях. Доля валют
ных вкладов и счетов жителей региона составляет 
порядка семи процентов (в целом по России — 
21 %).

— Вклады — это удобный и понятный для лю
дей и бизнеса инструмент сбережения средств. 
Депозиты застрахованы государством на сумму 
до 1,4 млн руб лей, а в некоторых случаях — до 

10 млн руб лей. Кроме того, оформить вклад се
годня можно не выходя из дома — например, через 
финансовый маркетплейс, — отмечает управляю
щий Отделением Банка России по Оренбургской 
области Александр Стахнюк.

Напомним: маркетплейс — это онлайн- сервис, 
позволяющий купить продукты и услуги разных 
продавцов на одной платформе в круглосуточ
ном режиме. На финансовом маркетплейсе можно 
оформить вклад, купить государственные облига
ции, паи паевых инвестиционных фондов и поли
сы ОСАГО. Причём есть возможность отфильтро
вать предложения и выбрать подходящие условия. 
Информация о сделках хранится в регистраторе 
финансовых транзакций и доступна клиенту в лич
ном кабинете на сайте госуслуг.
_______________________________________________________

В Оренбуржье растёт 
число киберпреступлений, 
связанных с оплатой 
на поддельных сайтах
Банк России и Управление МВД России по Орен-
бургской области предупреждают: в Оренбуржье 
активизировались кибермошенники. В сезон 
отпусков возросло число случаев, связанных 
с оплатой товаров и услуг на фишинговых сайтах.

Полиция блокирует десятки фейковых ресурсов 
по продаже авиа- или железнодорожных билетов, 
туристических путёвок и других услуг. Аферисты 
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заманивают пользователей через социальные сети, 
размещая объявления о «выгодных предложени
ях», скидках и бонусах.

Поддельные ресурсы точно копируют сайты 
авиакомпаний и известных турфирм. На одних 
сайтах у пользователей выманивают данные 
банковских карт, чтобы получить доступ к счёту 
и затем похитить деньги. На других сразу пред
лагают заплатить за услугу с помощью электрон
ного кошелька или прямого перевода на карту. 
Такие операции проходят мгновенно, и отозвать 
их невозможно.

В последнее время участились случаи хищения 
денежных средств с банковских карт оренбуржцев 
с использованием международного сервиса поиска 
попутчиков «БлаБлаКар» и торговых интернет- 
площадок «Aвито» и «Юла». Мошенники переходят 
на общение в мессенджеры, присылают ссылки 
на поддельные платёжные сервисы и предлагают 
внести предоплату за бронирование места в ав
томобиле либо оплатить бесплатную доставку 
товара. По данным УМВД России по Оренбург
ской области, в этом году от таких преступлений 
пострадало более 300 жителей региона.

«Будьте внимательны при использовании 
финансовых услуг онлайн! Если вы собираетесь 

оплатить покупку в интернете и ввести на сайте 
персональную информацию или данные карты, 
проверьте значок безопасности соединения — 
перед адресом обязательно должны стоять https 
и значок закрытого замка. Это означает, что со
единение защищено: когда вы вводите на сайте 
данные, они автоматически шифруются, и их не 
могут перехватить мошенники. Не переходите 
по подозрительным ссылкам, ведите переписку 
только в чатах официальных сервисов. Помните, 
что банки не компенсируют потери, если человек 
сам перевёл деньги мошенникам или ввёл на фи
шинговом сайте конфиденциальные данные», — 
напомнили правила безопасности в Отделении 
Банка России по Оренбургской области.

Авторы: Иван ТКАЧЁВ, 
Амнон ПОРТУГАЛИ
по материалам РБК, 
«Реальная экономика», Secretmag.ru, 
Отделения по Оренбургской области 
Уральского главного управления 
Банка России
Инфографика: РБК
Фото: Pixabay, ural56.ru, 
myseldon.com, ppt-online.org

ИНФОРМБЮРО
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ВМинэкономразвития России подго-
товлен проект постановления о созда-
нии особых экономических зон (ОЭЗ) 

в Оренбургской области. Соответствующий 
документ опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных правовых 
актов.

Проектом постановления на основании заявки 
региона предлагается создать особую экономи
ческую зону промышленно- производственного 
типа «Оренбуржье» на территории Оренбурга 
и Орска. ОЭЗ позволят создать благоприятные 
условия российским и иностранным компаниям 
для развития высокотехнологичных производств 
в сфере специализированного машиностроения, 
электротехнической и химической промышлен

ности, производства изделий из пластика и стро
ительных материалов.

На сегодня получены подтверждения от 
восьми потенциальных резидентов ОЭЗ «Орен
буржье» о намерениях реализовать инвестици
онные проекты. На территории ОЭЗ планирует
ся строительство предприятий по производству 
литий- титанатных аккумуляторных батарей, 
пластиковых труб, завода по производству бу
рового оборудования для горно- геологической 
и нефтегазовой промышленности, предприятия 
по производству полимерно- битумных вяжущих 
материалов, а также нескольких предприятий пи
щевой промышленности. Кроме того, запланиро
вано строительство транспортно- логистического 
терминала «Шёлковый путь». Прогнозируемый 
объём инвестиций резидентов за три года составит 

Возможно, так будет выглядеть особая экономическая зона «Оренбуржье».

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
В ОРЕНБУРЖЬЕ
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порядка девяти млрд руб лей. Резиденты плани
руют создать более 900 рабочих мест.

— В рамках двух площадок особой экономи
ческой зоны предприятиям, готовым реализо
вать свои проекты, будет предоставлена готовая 
промышленная инфраструктура. Все коммуни
кации будут подведены до участков резидентов. 
Для региона это тысячи новых рабочих мест, 
производство продукта с высокой добавленной 
стоимостью. Всё это нам позволит сбалансиро
вать экономическую ситуацию в регионе и стать 
привлекательной площадкой для предприятий со 
всей страны, — отметил губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер.

Всего в России уже создано 38 особых эконо
мических зон в 31 регионе. За счёт льготных усло
вий налогообложения они позволяют привлекать 
дополнительные инвестиции и создавать новые 
рабочие места. В ОЭЗ осуществляют деятельность 
более 870 компаний. Общий объём осуществлён
ных инвестиций резидентов составляет порядка 
560 млрд руб лей. Резидентами ОЭЗ создано более 
44 тысяч новых рабочих мест.

— Командой экономического блока правитель
ства и Корпорации развития Оренбургской обла
сти подготовлены не только заявки на открытие 
особой экономической зоны. Мы сработали на 
перспективу и сформировали также весь механизм 
получения предприятием статуса резидента ОЭЗ 
«Оренбуржье», — комментирует директор Кор
порации развития Оренбургской области Игнат 
Петухов. — Резидентами ОЭЗ смогут стать пред
приятия, реализующие инвестиционные проекты 
стоимостью от 120 млн руб лей. Мы ожидаем, что 
к 2030 году объём частных инвестиций составит 
15,6 млрд руб лей, а налоговые отчисления в бюд
жеты всех уровней превысят 3,3 млрд руб лей. Уже 
сейчас есть восемь предприятий с суммарным 
объёмом инвестиций почти девять млрд руб лей, 
готовых стать резидентами нашей ОЭЗ. Наша 
главная задача — сделать так, чтобы на один руб ль 
бюджетных инвестиций приходилось более пяти 
руб лей частных инвестиций. ОЭЗ «Оренбуржье» 
будет располагаться на двух участках в Оренбурге 
(380 гектаров) и в Орске (180 гектаров).

Выгода от размещения на площадках особой 
экономической зоны очевидна. Во-первых, в ОЭЗ 
будет создана современная промышленная инфра
структура, обеспечен доступ ко всем коммуналь
ным и энергосетям, подведены железнодорожные 
и автомобильные пути. Во-вторых, это налоговые 
льготы, которые важны для всех без исключения 

предприятий. На площадках ОЭЗ будут действо
вать следующие льготы:

• ввозные пошлины и таможенный НДС — 0 %;
• налог на имущество — 0 %;
• земельный налог — 0 %;
• транспортный налог — 0 %;
• налог на прибыль будет снижен до 2 %.
Более того, мы уже сейчас проработали воз

можность льготного кредитования для резидентов 
ОЭЗ, в том числе с использованием механизмов 
федеральных институтов развития — таких как 
Корпорация МСП, Фонд развития моногородов, 
Российский фонд прямых инвестиций, Фонд раз
вития промышленности.

Ещё одно преимущество нашей экономической 
зоны — это расположение в двух крупных городах 
области. Оренбург — административный центр, 
Орск — столица промышленного востока региона. 
Это гарантирует резидентам доступ к высококва
лифицированным сотрудникам.

— В Оренбургской области живут и работают 
настоящие профессионалы своего дела, которые 
как специалисты будут очень востребованы у ре
зидентов, — уверен Игнат Петухов.

Подготовил Иван СУХОЙ
Фото: st.volga.news и РИА56

Директор Корпорации развития Оренбургской области 
Игнат Петухов: «Наша главная задача – сделать так, 
чтобы на один рубль бюджетных инвестиций приходилось 
более пяти рублей частных инвестиций».
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ЭКОНОМИКА ОРЕНБУРЖЬЯ 
С ЯНВАРЯ ПО МАРТ 2021-го 

Министерство экономического разви-
тия, инвестиций, туризма и внеш-
них связей Оренбургской области 

рассказывает читателям нашего журнала 
о показателях развития региона за первый 
квартал 2021 года.

Общая оценка социально- 
экономической ситуации 
в Оренбургской области

За 1 квартал 2021 года по сравнению с 1 квар
талом 2020 года основные показатели социально- 
экономического развития области сложились сле
дующим образом:

— индекс промышленного производства — 96,6 %;
— индекс продукции сельского хозяйства — 99,2 %;

январь–март 2021 г.

Индекс 
промышленного 

производства

Добыча полезных 
ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Обеспечение 
э/энергией, газом 

и паром

Водоснабжение; 
водоотведение, 
орг-ция сбора и 

утилизации отходов

— объём работ, выполненных по виду эконо
мической деятельности «строительство» — 89,0 %;

— ввод в действие жилых домов — 69,1 %;
— индекс оборота розничной торговли — 99 %;
— индекс объёма платных услуг населению — 

98,6 %;
— индекс оборота общественного питания — 

86,6 %;
— грузооборот автомобильного транспорта — 

112,1 %.

Промышленное 
производство

В январе– марте 2021 года по сравнению 
с январём– мартом 2020 года индекс промышлен
ного производства по Оренбургской области соста
вил 96,6 %.

102,6 % 104,3 % 100,1 %
90,7 %

96,6 % 94,8 % 95,6 %

121,1 %

106,7 %
118,3 %

январь–март 2020 г.
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Основные товары, по объёму экспорта которых Оренбургская область 
занимает лидирующие позиции (входит в десятку) среди регионов России

№
п/п

Код 
ТН ВЭД

Товар Стоимост-
ной объём, 
млн $

Направления экспорта Место 1 
среди 
регионов 
России

1 7201 Чёрные металлы (пере
дельный чугун с менее 
0,5 % фосфора, пере
дельный чугун с более 
0,5 % фосфора, чугун 
легированный, чугун 
зеркальный)

422,7 США, Италия, Китай, 
Турция, Япония, 
Республика Корея, Тайвань 
(Китай) 

2

2 2709 Нефть 334,5 Белоруссия, Венгрия, 
Словакия, Казахстан, 
Италия, Киргизия, 
Германия, Азербайджан

9

3 2524 Асбест 92,1 Индия, Китай, Индонезия, 
Таиланд, Бангладеш, Шри–
Ланка, Вьетнам, Узбекистан, 
Белоруссия, Украина, 
Армения, Казахстан, 
Малайзия, Молдавия

1

4 8112 Хром необработанный 
и его порошки

60,2 Нидерланды, США,
Япония, Республика Корея, 
Индия, ОАЭ, Швеция, 
Италия, Казахстан, Украина, 
Белоруссия, Германия, 
Польша

1

5 7208 Листовой прокат не
легированный горяче-
катаный (толщиной 
от 10 мм; 4,75–10 мм; 
до 3 мм)

48,6 Литва, Казахстан, Дания, 
Узбекистан, Тайвань 
(Китай), Египет, Польша, 
Финляндия, Турция, 
Белоруссия, Киргизия, 
Великобритания, Венгрия, 
Словакия

5

6 2523 Цемент и клинкер 
(портландцемент, 
цементный клинкер, 
портландцемент белый)

38,4 Казахстан, Азербайджан, 
Киргизия

1

1  по данным аналитического портала «Экспорт регионов» АО «РЭЦ» за 2020 год.
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№
п/п

Код 
ТН ВЭД

Товар Стоимост-
ной объём, 
млн $

Направления экспорта Место 1 
среди 
регионов 
России

7 2819 Оксиды и гидроксиды 
хрома (а также триокси
ды хрома)

21,2 Китай, Испания,
Польша, Италия,
Вьетнам, Германия,
Пакистан, Турция, Япония, 
Бразилия, Мексика, Тайвань 
(Китай), Латвия, Египет, 
ОАЭ, Швейцария,
Республика Корея, Таиланд, 
Великобритания, Малайзия, 
Чехия, Аргентина, Индоне
зия, Украина, Австралия,
Сербия, Саудовская Аравия, 
Азербайджан, Индия

1

8 2306 Жмых и шрот 18,7 Швейцария, Дания,
Германия, Великобритания,
Казахстан, Азербайджан, 
Латвия

10

9 7225 Листовой прокат леги
рованный широкий 

8,3 Казахстан, Узбекистан, 
Белоруссия, Египет, 
Польша, Турция

7

10 1206 Подсолнечник 6,4 Турция, Казахстан
Польша, Чехия, Узбекистан, 
Латвия

10

11 2501 Поваренная соль 4,5 Казахстан, Украина, Китай, 
Азербайджан, Монголия, 
Киргизия, Узбекистан, 
Латвия, Армения, 
Республика Корея

1

12 7304 Бесшовные стальные 
трубы (бесшовные 
холоднокатаные и го
рячекатаные трубы из 
нелегированной стали, 
кроме нефтегазовых;
бесшовные обсадные и 
насосно-компрессорные 
нефтегазовые трубы не 
из нержавеющей стали)

4,5 Узбекистан,
Казахстан, Киргизия, 
Белоруссия, Эквадор, 
Грузия,
Армения

10

13 2603 Медные руды и концен
траты

0,4 Китай 7

14 0409 Мёд 0,2 Казахстан, Азербайджан, 
ОАЭ

7

15 1002 Рожь 0,16 Казахстан, Абхазия, 
Австралия

4
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Поступление налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней 
по Оренбургской области за январь–март 2021 года

Всего В том числе:
федеральный
бюджет

консолидированный 
бюджет области

сумма, 
млн 
руб.

струк-
тура 
плате-
жей, %

в % 
к ян-
варю–
марту 
2020 г.

сумма, 
млн 
руб.

в % 
к ян-
варю–
марту 
2020 г.

сумма, 
млн 
руб

струк-
тура 
плате-
жей, %

в % к ян-
варю–
марту 
2020 г.

Поступило нало
говых платежей 
и сборов (всего)

99 135,9 100 103,2 77 778,4 100,8 21 357,5 113,0 100

Увеличение (+),
Уменьшение (–) 
к соответствующе
му периоду 2019 г.

3 114,5 х х 650,5 х 2 464,0 х х

из них
Налог на добавлен
ную стоимость 19 751,7 19,9 122,7 19 751,7 122,7 х х х

Налог на добычу 
полезных ископа
емых

56 295,3 56,8 93,6 56 008,9 93,6 286,4 112,7 1,3

Налог на прибыль 9 355,7 9,4 115,7 1 402,0 159,1 7 953,7 37,3 110,4
Налог на доходы 
физических лиц 7 294,8 7,4 90,2 21,7 х 7 273,1 34,1 98,4

Акцизы 1 851,6 1,9 ув. в 
2,3 р. 432,8 197,7 1 418,8 6,6 ув. 

в 2,4 р.
Прочие налоги 
и сборы 4 586,8 4,6 161,5 161,3 ув. 

в 2,1 р 4 425,5 20,7 128,1

Финансовые показатели деятельности организаций (в млн руб.)

7909,7

11263,6 

17252,8 

21575,1

4322,3 
3353,9 

Финансовый результат 

Прибыль 

Убытки

январь 2020 года январь 2021 года 

Совокупная прибыль крупных и средних ор
ганизаций по сравнению с январём 2020 года 
увеличилась на 91,5 %, или на 10 311,5 млн рублей. 

296 организаций, доля которых составила 61,0 %, 
получили прибыль в размере 21 575,1 млн рублей.
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Информация об исполнении консолидированного бюджета 
Оренбургской области

Январь–март 
2021 года

В % к январю–марту 
2020 года

ДОХОДЫ
Налоговые доходы (всего) 22 891,5 111,7
в том числе

налог на прибыль организаций 7 953,7 110,4
налог на доходы физических лиц 7 273,1 98,4
акцизы 2 902,1 136,6
налоги на совокупный доход 1 218,1 125,4
налоги на имущество 3 127,7 130,3
налог на добычу полезных ископаемых 286,4 112,7
прочие налоги 130,4 87,9

Неналоговые доходы 1 203,7 137,4
Итого налоговые и неналоговые доходы 24 095,2 112,7
Безвозмездные поступления (всего) 5 681,4 132,2
в том числе

из федерального бюджета 5 607,8 137,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 29 776,6 116,0
РАСХОДЫ

общегосударственные вопросы 1 699,7 105,1
национальная оборона 16,4 107,2
национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 198,2 113,0
национальная экономика 2 791,8 95,1
жилищно-коммунальное хозяйство 553,2 95,3
охрана окружающей среды 68,7 127,7
образование 8 489,8 116,4
культура, кинематография 963,9 101,7
здравоохранение 1 272,1 99,2
социальная политика 9 150,8 129,6
физическая культура и спорт 591,7 105,3
средства массовой информации 7,7 116,7
обслуживание государственного 
и муниципального долга 93,0 85,7
межбюджетные трансферты 0,2 х

ИТОГО РАСХОДОВ 25 897,2 111,3
Дефицит (–), профицит (+) 3 879,4 161,7
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…И о безработице
По России уровень безработицы составляет 

2,3 %, по Приволжскому федеральному округу 
(ПФО) — 1,9 %. В рейтинге среди 86 субъектов 
Российской Федерации Оренбургская область за
нимает 62-е место, среди ПФО — 13-е.

За 3 месяца 2021 года в областной банк данных 
от работодателей поступили сведения о 31,6 ты
сячи вакансий.

При содействии службы занятости трудоустро
ено 7,2 тысячи человек, на профессиональное обу-
чение направлена 1 000 человек.

Министерством труда и занятости населе
ния области проводится еженедельный монито
ринг состояния с занятостью на предприятиях. 
На 1 апреля 2021 года обследованию подлежа
ло 25 предприятий со списочной численностью 
18,9 тысячи человек. Из числа наблюдаемых 
предприятий на 24-х предполагалось высво
бождение 2 023 человек. На трёх предприятиях 
190 человек находились в режиме вынужденной 
неполной занятости. Всего под риском уволь
нения 2 213 человек. Наибольшее количество 
предполагаемого высвобождения работников 
отмечено в ЗАО «Завод синтетического спирта» 
(Орск).

Динамика регистрируемой безработицы, чел.

Демографическая 
ситуация

В январе–феврале 2021 года в области зареги
стрированы 2 741 родившийся и 5 222 умерших. 
Уровень рождаемости по сравнению с январём–
февралём 2020 года снизился на 9,4 %, уровень 
смертности увеличился на 22,1%.

на 01.01 на 01.02 на 01.03 на 01.04 на 01.05 на 01.06 на 01.07 на 01.08 на 01.09 на 01.10 на 01.11 на 01.12 на 31.12

2021 год 2021 год

37616
34196

29630

25452

13271 13685 14389

14895

21507

34016

44952

57340

68373

72091
70267

58411

37616



ФИНАНСЫ  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

23  |Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

Показатели естественного движения населения

Январь–февраль на 1 000 человек 
населениячеловек

2021 г. 2020 г. прирост (+), 
снижение (–)

2021 г. 2020 г.

Родившихся 2 741 3 075 –334 8,7 9,6
Умерших 5 222 4 375 +847 16,6 13,6

/ из них детей в возрасте до года 17 9 +8 5,5* 2,8*
Естественная убыль (–) –2 481 –1 300 –7,9 –4
Зарегистрировано:

браков 1 415 1 449 –34 4,5 4,5
разводов 1 093 1 312 –219 3,5 4,1

* на 1 000 родившихся живыми

Естественная убыль населения в январе–фев
рале 2021 года составила 2 481 человек.

Миграционное снижение (превышение числа 
выбывших над числом прибывших) составило 
196 человек. Число мигрантов, переселяющихся 
в пределах области, снизилось на 553 человека, 
или на 13,6 % по сравнению с аналогичным пе
риодом 2020 года. В январе–феврале 2021 года 
в область прибыли 2 979 человек, выбыли за её 

пределы 3 175 человек (без внутриобластной ми
грации).

Сохранился миграционный прирост в обмене на
селением с государствами — участниками СНГ, уро
вень которого ниже аналогичного периода 2020 года 
на 8,5 %. Наиболее значителен приток мигрантов 
из Казахстана (44,4 % от всего миграционного при
роста со странами СНГ), Таджикистана (28,6 %), Уз
бекистана (12,4 %), Азербайджана (6,8 %).
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ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА
в сфере исполнения государственных 
и корпоративных контрактов обсудили 
в ТПП

10июня на расширенном заседании 
совета палаты в конференц-зале 
Завода бурового оборудования 

собрались промышленники и предприни-
матели — члены Торгово- промышленной 
палаты (ТПП) Оренбургской области.

Цель встречи — в открытом диалоге с предста
вителями органов региональной и федеральной 
власти выяснить проблемы исполнения государ
ственных, муниципальных и корпоративных кон
трактов, возникающих в связи с ростом цен на 
материалы и комплектующие, а также обсудить, 
что можно сделать для сохранения бизнеса в такой 
ситуации.

Растёт в  цене не только сталь, но и  все 
 commodity- товары. Цены на металлопрокат с кон
ца прошлого года по сегодняшний день выросли 
в среднем на 100 %. Медь, алюминий и прочие 

металлы за год подорожали на столько же. Зна
чительно подскочили в цене электротехническая 
продукция, пластик, пиломатериалы. Рост цен 
касается и других групп товаров.

Ситуация отслеживается Правительством Рос
сии. Рассматриваются различные варианты — от 
изъятия сверхдоходов металлургов в бюджет до 
их обязанности предоставить скидки для государ
ственных строек — РЖД и Минстроя, для произ
водства «КамАЗов» и на гособоронзаказ.

Но экономика страны — это не только гос
стройки. Это и корпоративные заказы, стро
ительно-монтажные работы, строительство, в 
том числе жилищное. В закупках по 223-му ФЗ 
заказчик запланировал цены на уровне прошло
го года. Сегодняшние не учитывают нынешнюю 
экономическую реальность. Ситуация может 
привести к тому, что предприниматели, занятые 
в государственных и корпоративных закупках, 
будут работать в убыток — либо качество работ, 
требования к материалам нужно снижать. Кон
тракты невозможно разорвать в односторон
нем порядке без неприятных последствий для 
поставщика. Предпринимателю, который хочет 
избежать потери репутации и сохранить бизнес, 
необходимо договариваться с заказчиками об 
изменении условий заказа либо о расторжении 
по соглашению сторон.

Обсуждение открыл и провёл председатель со
вета палаты Александр Куниловский. Выступили 
с сообщениями Александр Медведев (ОАО «ЗБО»), 
Сергей Калетин (ООО «ССК»), Александр Юдичев 
(ООО «МиСТ»), Юрий Григорьев (ООО «РОНА») 
и другие. Мнение Ассоциации строителей Орен
буржья представил президент ТПП Оренбургской 
области Олег Авдеев.

В работе заседания приняли участие и высту
пили с сообщениями министр экономического 
развития, инвестиций, туризма и внешних связей 
Оренбургской области Денис Гончаров, управ
ляющий отделением по Оренбургской области 
Уральского главного управления Центрального 
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банка Российской Федерации Александр Стах
нюк, руководитель управления Федеральной анти-
монопольной службы по Оренбургской области 
Владимир Окшин, замминистра промышленности 
и энергетики Оренбургской области Дмитрий Ку
лаков, замминистра цифрового развития и связи 
Владимир Чикуров.

Состоялся оживлённый обмен мнениями, 
в процессе которого создана рабочая группа из 
числа руководителей предприятий — членов со
вета и экспертов в различных отраслях. Цель — 
собрать и обработать предложения, которые лягут 
в основу итогового документа в адрес региональ
ных и федеральных органов власти, ТПП Россий
ской Федерации.

По окончании заседания состоялось награжде
ние руководителей предприятий в связи с Днём 
российского предпринимательства. Награды ТПП 
России, Законодательного Собрания области, гра
моты и благодарности областных министерств 
получили руководители организаций и индиви
дуальные предприниматели — члены Торгово- 
промышленной палаты:

— Зарщикова Людмила Петровна, учредитель 
ООО «Палето»;

— Оплеснин Сергей Петрович, директор 
ООО «Технология»;

— Юдичев Александр Евгеньевич, генеральный 
директор ООО «МиСТ»;

— Петров Сергей Алексеевич, директор 
ООО «Торговый дом «Оренбургторгинвест»»;

— Никитин Анатолий Васильевич, генеральный 
директор ООО «Частная охранная организация 
«ФОРТ»»;

— Сухинин Александр Николаевич, директор 
ООО «КВАНТЭМ»;

— Гончаров Александр Геннадьевич, 
ООО «Профметалл»;

— Барашкина Альбина Шагвановна, дирек
тор допофиса «Оренбургский» ООО «Компания 
БКС»;

— Волобуева Татьяна Максимовна, директор 
ООО «Деловой контакт»;

— Бастин Александр Владимирович, директор 
АО «Новотроицкое предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта»;

— Локтева Оксана Николаевна, директор 
ООО «АТОМХИМ»;

— Унщиков Александр Александрович, дирек
тор ООО «Магистраль»;

— Шарыгин Алексей Викторович, генеральный 
директор ООО «НСплав»;

— Вальтер Александр Гугович, учредитель 
ООО «АлексСервис»;

— Скивко Максим Анатольевич, председатель 
координационного совета Оренбургской город
ской профсоюзной организации работников ма
лого и среднего предпринимательства.

Подготовил Павел МАКАРОВ
Фото: orenburg-cci.ru
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НАГРАДЫ, СЕРТИФИКАЦИЯ 
И ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ 
«ФАБРИКИ ПРОЦЕССОВ»

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ 
ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО ОСВЕЩЕНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА» 

Врамках III Федерального форума 
«Производительность 360» состо-
ялась торжественная церемония 

награждения регионов- лидеров по ин-
формационному сопровождению реали-
зации национального проекта «Произво-
дительность труда» в средствах массовой 
информации по итогам 2020 года. Гене-
ральный директор Федерального центра 
компетенций Николай Соломон вручил 
памятную стелу Региональному центру 
компетенций (РЦК) Оренбургской области 
за высокие результаты освещения нацио-

нального проекта «Производительность 
труда» в СМИ. Оренбургская область вхо-
дит в топ-10 регионов оценки освещения 
в СМИ национального проекта по итогам 
апреля и мая 2020 года.

— Награда означает, что регион приложил не
мало усилий для информированности предприя
тий о реализации национального проекта. Это во 
многом влияет на привлечение компаний: чем 
больше выходит материалов о нацпроекте, тем 
больше бизнес знает о нём, видит реальные кейсы 
предприятий своего региона и активнее вовлека
ется в реализацию мероприятий по повышению 
производительности труда. Это фактор доверия 
бизнеса к национальному проекту. Отдельно хочу 
поблагодарить средства массовой информации 
регионов, которые проявляют интерес к событи
ям нацпроекта, — отметила специалист по ком
муникациям Федерального центра компетенций 
Анастасия Шипилова.
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Награды представителям РЦК вручались в двух 
номинациях: «Лидер в освещении национально
го проекта «Производительность труда» в СМИ» 
и «За высокие результаты освещения националь
ного проекта «Производительность труда» в СМИ». 
В 2020 году общее количество упоминаний в СМИ 
по теме «Национальный проект “Производитель
ность труда”» превысило 61 тысячу сообщений. 
Показатель осведомлённости руководителей 
предприятий о возможностях повышения про
изводительности труда в прошлом году составил 
62 %. Количество заявок на участие в проекте на 
ИТ-платформе «Производительность.рф» превы
сило 3,5 тысячи.

— Освещение итогов и результатов реализации 
национального проекта в СМИ важно для разви
тия в стране движения по повышению произво
дительности труда. Благодарю за эффективную 
работу и вовлечённость в реализацию проекта. 
Удачи и таких же ярких успехов в работе! — по
желал Николай Соломон.

Напомним, III Федеральный форум «Произ
водительность 360» проходил в Нижнем Новго
роде 15–16 июня и собрал более 1 300 человек из 
50 регионов России. Организаторами выступили 
Министерство экономического развития России 
и Федеральный центр компетенций в сфере произ
водительности труда (ФЦК) при поддержке прави
тельства Нижегородской области. От Оренбургской 
области форум посетили заместитель министра 
экономического развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Елена Здорова и руководитель 
РЦК нашего региона Ольга Судакова.
_______________________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛА ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
СЕРТИФИКАЦИЮ

В 2019 году Оренбургская область вошла в число 
участников национального проекта «Производи
тельность труда». Он предусматривает реализацию 
комплекса системных мер для повышения произ
водительности труда предприятий за счёт оптими
зации производственных процессов и внедрение 
методов бережливого производства.

Одно из направлений проекта — адресную под
держку предприятий- участников — реализует Фе

деральный центр компетенций и Региональный 
центр компетенций. В Оренбуржье РЦК создан 
и работает на базе АО «Корпорация развития 
Оренбургской области».

В конце мая 2021 года прошла заключительная 
сертификация сотрудника РЦК Ольги Судаковой 
на профиль должности «Руководитель проекта». 
Оценка знаний и результатов стажировки на пред
приятиях сотрудников РЦК являются обязатель
ным этапом, основная цель которого — определе
ние их готовности к проведению самостоятельных 
проектов по оптимизации производственных по
токов.

Сертификация специалистов РЦК — самый от
ветственный этап, требующий тщательной подго
товки. В её рамках руководители АНО «Федераль
ный центр компетенций» проводят оценку знаний 

ДОСЬЕ «ФЭБа» 

Национальный проект «Производительность труда» 
направлен на обеспечение роста производитель
ности труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте 
производительность.рф, пройдя предварительную 
регистрацию в личном кабинете.
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специалиста по методологии и инструментам 
бережливого производства, знанию целей, мер 
поддержки, ключевых показателей нацпроекта 
«Производительность труда», а также результатов 
его стажировки. Специалисты ФЦК оценивают 
готовность работника РЦК к ведению самостоя
тельных проектов на предприятиях Оренбургской 
области.

Поздравляем руководителя Регионального цен
тра компетенций Оренбургской области Ольгу 
Судакову с успешным прохождением федеральной 
сертификации!
_______________________________________________________

ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ 
НА «ФАБРИКЕ ПРОЦЕССОВ»

Первым вузом, проявившим интерес к обуче
нию на «Фабрике процессов», стал Оренбургский 
государственный университет.

«Фабрика процессов» — это новая, современная 
методика обучения. На площадке работает высоко-
квалифицированный штат тренеров, обученных 
и сертифицированных по стандартам Федераль
ного центра компетенций. «Фабрика процессов» 
открыта в Оренбургской области в рамках реализа
ции национального проекта «Производительность 
труда».

В течение трёх учебных производственных 
смен участники смогли познакомиться с тради

ционным процессом управления и увидеть поте
ри при данном подходе, получить практический 
опыт применения инструментов бережливого 
производства и оценить степень их влияния на 
показатели производственной и экономической 
эффективности.

При неэффективной организации производ
ственного процесса и действуя строго в рамках 
устаревших стандартов, участники не только не 
смогли добиться поставленной перед ними за
дачи, но и получили отрицательный финансово- 
экономический результат.

После знакомства с несколькими инструмен
тами бережливого производства (картирование 
потока, создание ценности, методика выявления 
и устранения потерь, стандартизированная ра
бота, поток единичных изделий, 5С на производ
стве…) студенты смогли правильно выстроить 
своё производство и добиться положительных 
результатов.

— Запомнилось, как работает бережливое про
изводство, как можно отладить процессы и при
менить знания не только на производственном 
предприятии, но и, например, при открытии биз
неса, — поделился впечатлениями один из участ
ников «Фабрики процессов».

После этой встречи студенты поменяли свой 
взгляд на организацию производства и убедились, 
что инструменты повышения производительно
сти позволяют изменить процесс, сделать его эф
фективным, а главное, добиться положительных 
экономических показателей.

Наталья КОМПАНЕЕЦ, 
руководитель проекта по направлению 
«Управление программой»
Регионального центра компетенций 
в сфере производительности труда
АО «Корпорация развития 
Оренбургской области»
Фото: РЦК Оренбургской области

Предприятия Оренбургской области, желающие 
принять участие в национальном проекте «Про
изводительность труда», могут подать заявку на 
официальном портале Федерального центра ком
петенций производительность.рф либо позвонить 
по телефону 8-909-613-58-78.

ДОСЬЕ «ФЭБа» 
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Градостроительный омбудсмен 
Елена Киселёва: 
«МЫ НАБЛЮДАЕМ 
СИСТЕМНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

Строительная сфера переживает нелёг-
кие времена: необходимость перехо-
да на счета эскроу при долевом уча-

стии в возведении объектов, негативные 
макроэкономические показатели в сфере 
производства строительных материалов, 
снижение реальных доходов населения — 
эти проблемы заставляют застройщиков 
искать новые пути развития бизнеса.
Пока число застройщиков неуклонно снижа-
ется. Как на ситуацию реагируют в аппарате 
Бориса Титова, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей при Президенте 
России, и о чём он будет докладывать Влади-
миру Путину? Об этом мы поговорили с Еле-
ной Киселёвой — общественным представи-
телем по национальным проектам в сфере 
градостроительства при бизнес-омбудсмене. 
На эту должность она была назначена Бори-
сом Титовым около полугода назад.

— Елена Николаевна, ваш аппарат по нацпро-
ектам принимал участие в составлении доклада 
Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей Бориса Титова Президенту России. Какие 
проблемы вы обнажили?

— Для детальной проработки целого блока в до
клад Уполномоченного по защите прав предпри
нимателей президенту мы с коллегами продела
ли огромную работу по выявлению системных 
проблем в строительном бизнесе, провели череду 
встреч и наконец на площадке СИТАН — анализ 
ситуации состояния строительной отрасли, ре
зультаты которого были представлены и вошли 
в раздел доклада бизнес-омбудсмена как харак
терные проблемы строительной отрасли.

Вовлечение в процесс подготовки к докладу 
отраслевых профессионалов и экспертов высоко

го уровня от «Деловой России», Ассоциации «На
циональное объединение застройщиков жилья», 
Национального объединения строителей, крупных 
застройщиков — «Эталон», «ПИК», региональных 
строительных компаний (от Оренбургской области 
экспертом выступал руководитель группы ком
паний УСК Олег Михайлович Ситников) и других 
представителей бизнес-сообщества позволило 
выявить наиболее серьёзные проблемы:

— неравномерное внедрение проектного фи
нансирования в регионы России;

— вопросы с подключением к инженерным 
сетям;

— дефицит банка земель;
— увеличение административной нагрузки 

на отрасль;
— несовершенство мер поддержки отрасли 

в период пандемии;
— недостатки существующих правил террито

риального планирования;
— неисполнение государственных контрактов;
— налоговые проблемы и проблемы ценообра

зования.
Все эти вопросы — в повестке! Отрадно было, 

что Борис Юрьевич Титов отметил высокий уро
вень подготовки доклада.

— Скажите, почему в регионах России низкие 
темпы перехода на проектное финансирование? 

— Чтобы ответить на этот вопрос, хочу привести 
цифры. Вот данные Центробанка России на конец 
прошлого года: 52 % всего проектного финансиро
вания приходится на Москву. Второе и третье места 
занимают, соответственно, Московская область 
(10,3 %) и Санкт-Петербург (6,5 %). На оставшиеся 
75 регионов приходится всего 17,7 % объёмов про
ектного финансирования. Причём у 19 регионов 
показатель объёмов проектного финансирова
ния равен нулю: это Брянская область, Еврейская 
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 автономная область, Забайкальский край, Кабар
дино-Балкарская Республика, Камчатский край, 
Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская, 
Магаданская области и другие регионы.

Я неслучайно начала с цифр. Это наглядный 
показатель объёмов проектного финансирования 
в регионах. Именно он, а не средний размер кре
дитного договора по стране в 1,1 млрд характери
зует проникновение проектного финансирования 
в регионах и обнажает проблему. По этой же при
чине в прошлом году в 24 регионах строительство 
жилья почти не ведётся или остановлено полно
стью. При этом, согласно данным Росстата, на
селения в этих регионах суммарно более 22 млн 
человек, которые, соответственно, лишены воз
можности улучшить свои жилищные условия, при
обрести квартиру в новостройке и просто восполь
зоваться льготными ипотечными программами. 
Как следствие, в регионах появляются и другие 
депрессивные отрасли экономики. Причина одна: 
банкам низкомаржинальные регионы неинтерес
ны, и риски неоправданны.

— В качестве основного инструмента строи-
тельной отрасли в борьбе с кризисом во время пан-
демии было предусмотрено снижение ипотечной 
ставки, которое, по сути, должно было повысить 
спрос на жильё и, соответственно, поправить по-
ложение застройщиков. Есть ли эффект?

— В период пандемии, когда отрасль была 
парализована падением уровня продаж из-за 
антиковидных ограничений и экономического 
кризиса, меры по снижению ставки на ипотеку 
жилья до 6,5 % были, без преувеличения, спаса
тельным кругом для застройщиков, они повыси
ли спрос и уровень продаж квартир. По мнению 
Аналитического кредитного рейтингового агент
ства (АКРА), льготная ставка имела и негативные 
последствия — например, привела к заметному 
росту цен на жильё и увеличению сроков кре
дитования заёмщиков. АКРА предполагает, что 
к концу 2021 года ставки по ипотечным кредитам 
вырастут до 9-9,5 %. Я убеждена, что повышение 
ипотечной ставки является ошибкой. Необхо
дим тщательный анализ всех факторов влияния 
на изменение цены жилой недвижимости для 
разработки инструментов, противодействую
щих повышению цен на рынке жилья. По моему 
мнению, создание условий для развития внутри
отраслевой конкуренции будет способствовать 
увеличению объёмов вводимых в эксплуатацию 
площадей, повышению их качества и сыграют 
положительную роль в стабилизации цен без по
вышения ставки ипотеки.

— Тенденции характерны для всей страны, или 
есть разница в развитии строительной отрасли 
в регионах? В частности, как выглядит Оренбург?

— В одном и том же градостроительном про
странстве строители оказались в совершенно 
разных условиях ведения бизнеса. Крупные 
строительные компании, преимущественно сто
личные, транслируют оптимистичный прогноз 
на будущее. Они говорят буквально о втором 
дыхании, которое открыли им государственные 
меры, называя при этом эскроу-счета и проект
ное финансирование реальным спасением от
расли. Так и есть! Но за исключением десятка 
регионов-лидеров всё обстоит не так радужно. 
Впервые за все годы существования строитель
ного бизнеса с рынка уходят сильные игроки! 
Они не ликвидируются и не банкротятся — они 
просто не принимают новые правила игры, они 
заняли позицию выжидания. Так и в Оренбург
ской области одни из самых сильных, титаны 
строительной индустрии, будучи успешными 
и имея высокий запас прочности, попросту при
остановили свою работу.

На сегодняшний день в Едином реестре застрой
щиков Оренбургской области 60 компаний, но свою 
деятельность ведут не более восьми-десяти, а актив
ную деятельность — не более двух-трёх. Причина всё 

Елена Киселёва с Уполномоченным по защите бизнеса 
при Президенте России Борисом Титовым.
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та же: в текущих реалиях модель проектного финан
сирования не позволяет развивать строительство 
в регионах с низкой покупательской способностью 
населения, а таких большинство. В стандартах бан
ков заложены требования к рентабельности про
ектов, которая сильно ограничивает возможности 
региональных застройщиков.

— Хотелось бы поговорить и о других, не менее 
важных темах: реновации и сохранении культур-
ного наследия. Износ жилого и культурного фонда 
в Оренбурге достаточно высок. Предполагаются ли 
здесь какие-либо новые механизмы?

— Действительно, согласно федеральной стати
стике Всероссийского общества охраны памятни
ков истории и культуры, в Едином реестре объек
тов культурного наследия Российской Федерации 
насчитывается более 150 тысяч таких объектов. 
При этом более 20 % из них находятся в ветхом или 
аварийном состоянии и нуждаются в реставрации, 
150–200 памятников в России ежегодно выбывают 
из эксплуатации по причине ветхости. Для пол
ноценного сохранения всех объектов культурного 
наследия требуется около 3,5 трлн рублей, однако 
фактически из бюджетных средств всех уровней 
расходуется не более 100 млрд рублей в год.

В этой связи возникают два ключевых вопро
са. Прежде всего, нехватка бюджетных средств 
на восстановление памятников и экономическая 
нецелесообразность участия в проектах рестав
рации и приспособления объектов культурного 
наследия под современные нужды для частных 
инвесторов. Себестоимость такого приспособления 
зачастую превышает себестоимость нового стро
ительства. При этом до начала торгов инвестор 

должен за свой счёт подготовить необходимую 
документацию, в том числе историко-культур
ную экспертизу. Но в случае проигрыша в торгах 
возмещение затрат инвестору не предусмотрено. 
Помимо того, существует проблема малой эффек
тивности действующей федеральной программы, 
которая практически не заработала в России, — 
«Аренда памятников за рубль». Оренбургская об
ласть здесь не исключение.

— На ваш взгляд, как скоро закон о комплексном 
развитии территорий, принятый не так давно 
на федеральном уровне, изменит ситуацию с ком-
плексной застройкой?

— Вопрос комплексного развития террито
рий — КРТ — в регионах, в том числе в Оренбург
ской области, стоит достаточно остро. Дело в том, 
что нет ещё чёткого понимания, какие именно 
территории должны развиваться в комплексе. Кро
ме того, по-прежнему не везде отлажено взаимо
действие с гражданами: люди должны становиться 
союзниками, а не оппонентами…

Эксперты в свою очередь отметили, что, не
смотря на большой московский опыт реновации, 
институт КРТ в стране только начинает разви
ваться. Взаимодействие с гражданами, жильца
ми районов, подлежащих расселению, не вез
де идёт гладко. Однако есть и положительный 
опыт. В Сахалинской области, например, нор
мативно-правовая база, которая регламентирует 
комплексное развитие территории, разработана 
на основе успешно действующей московской. 
Министр архитектуры и градостроительства Са
халинской области Алексей Ракитский поделился 
достаточно серьёзными показателями реновации 
в регионе. В Мурманской области также накоплен 
набор инструментов, которые применяются при 
комплексной застройке. Для периферии опыт 
с мастер-планами очень полезный. Финансо
вая модель некоторых регионов может служить 
примером адекватной оценки жилого фонда, 
грамотного выбора приоритетных территорий 
реновации и реализации проектов.

Уверена, что решения о комплексной застройке 
территорий также должны способствовать вовле
чению в строительство большего количества субъ
ектов малого и среднего предпринимательства. 
Не менее важно, чтобы при реализации КРТ учи
тывались все запреты, ограничения, действующие 
в рамках планируемой к развитию территории.

Главным залогом успешного развития ком
плексной застройки территорий остаются про
зрачность и открытость.
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Сегодня застройщики неохотно участвуют 
в реновации жилищного фонда. Здесь пока чёт
кие правила не только не разработаны, но и по
стоянно меняются, что увеличивает риск недо
стижения цели и утраты капитало вложений. 
Для повышения инвестиционной привлекатель
ности долгосрочных по реализации проектов, 
в том числе проектов комплексной застройки 
территорий, власти уже идут навстречу биз
несу. Минэкономразвития подготовило блок 
поправок в закон «О защите и поощрении ка
питаловложений в Российской Федерации» 
и в Налоговый кодекс. Благодаря действию «ста
билизационной оговорки» о неизменности усло
вий до завершения программы инвестирования 
они расширяют для российских строительных 
компаний возможности заключения соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений. Те
перь их можно заключать для реализации про
ектов в сфере жилищного и складского строи
тельства с объёмом капиталовложений более 
250 и 500 млн рублей соответственно. Сегодня 
Минстрой завершает разработку единой право
вой документации, которая должна значительно 
облегчить развитие КРТ.

Однако мы должны понимать, что всё это 
долгосрочные проекты, на реализацию кото
рых уйдут годы. А в краткосрочной перспективе 
необходимо просто сохранить строителей и их 
компании, создать если уж не комфортные усло
вия, то просто нормальные. Нужна перезагрузка 
статуса застройщика, надо поднять профессию 
строителей на пьедестал! Оставшиеся участники 
строительного рынка не имеют никакого отно
шения к недобросовестности, за их плечами нет 
обманутых дольщиков. Они достойны уважения, 
они знают кодекс чести и достоинства! Но пока 
строительный бизнес существует не благодаря, 
а вопреки.

Правительство России определило достаточно 
амбициозные цели по достижению показателей 
национального проекта «Жильё и комфортная 
среда», предусматривающих реализацию 120 млн 
квадратных метров. Инструменты реализации 
этих показателей мы сейчас обсуждаем в рамках 
рабочей группы по социально-экономическому 
развитию страны по направлению «Агрессивное 
развитие инфраструктур» под руководством ви
це-премьера Марата Хуснуллина.

Беседовала Татьяна ДАВЫДОВА
Фото из личного архива Елены Киселёвой
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БРЕНДОВЫЙ МАРШРУТ 
ОРЕНБУРЖЬЯ
на первом туристическом форуме 
«Путешествуй!»

Минэкономразвития Оренбургской 
области представило брендовый 
маршрут «Горизонты открытий» 

на первом Российском туристическом фо-
руме «Путешествуй!».

В Москве на ВДНХ завершил свою рабо
ту первый Российский туристический форум 
«Путешествуй!», посвящённый вопросам раз
вития внутреннего туризма. Организатором 
мероприятия выступили Фонд Росконгресс, 
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 
и ВДНХ при поддержке Русского географиче
ского общества.

В форуме приняло участие и Оренбуржье. 
Начальник отдела по развитию туризма минэ
кономразвития Оренбургской области Ольга Ов
чарова, инспектор отдела Никита Есиков и дирек
тор ООО «Туристический оператор “Тревел Зон”» 
Анастасия Савинкова представляли брендовый 
маршрут региона.

Основная цель форума — презентация тури
стического потенциала страны, национальных 
брендовых маршрутов и новых форматов отдыха, 
которые получили развитие за прошедший год. 
Насыщенная деловая программа форума объе
динила различные мероприятия по актуальным 
вопросам туристической отрасли.

В дискуссиях первого форума «Путешествуй!» 
выступили более 90 спикеров, свои стенды на вы
ставке представили более 40 компаний, а всего 
мероприятие посетили более 2 300 человек.

Участники выставки и деловой программы 
приехали на форум из Оренбургской, Кемеров
ской, Челябинской, Тверской, Калининградской 
областей, Алтайского края, Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской об
ласти, а также из Республики Беларусь.

Гости и участники форума узнали о различных 
форматах отдыха в стране, включая гастрономи
ческие туры по регионам, об образовательном 
и медицинском туризме, об успешных проектах 

в области автотуризма, караванинга, кемпинга, 
глэмпинга и экопоходов.

Участники стратегической сессии «Развитие 
турпродуктов и сервисов в регионах» обсудили 
роль федеральных туроператоров в развитии 
внутреннего туризма, востребованность отдыха 
в стране среди россиян и иностранных туристов, 
совершенствование и диверсификацию маршрутов 
для российских туристов, а также рассмотрели «ки
тайский кейс» как наиболее массовый и сложный 
во въездном туризме.

Преимущества самостоятельных путешествий 
на автомобиле и повышение интереса к такому 
формату отдыха обсудили в рамках открытого 
диалога «Автотуризм в России. Феномен-2020». 
Ещё один открытый диалог — «Гастрономический 
туризм. Новые направления» — был посвящён 



|  34

№ 3 (242) ИЮНЬ 2021

Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

ТУРИЗМ 

вопросам развития локальной гастрономии в ре
гионах.

Практическая дискуссия «IT по-крупному: B2B- 
и B2G-коммуникации в туризме» была посвящена 
вопросам привлечения инвестиций для развития 
туристических проектов в стране. Эксперты также 
рассмотрели Data Driving Marketing (маркетинг 
на основе данных) как инструмент развития ту
ристического потенциала регионов и практику, 
перспективы развития «больших данных» в ту
ристической отрасли.

В рамках выставки форума регионы предста
вили свои туристические маршруты. Зона кол
лективной экспозиции национальных брендовых 
маршрутов России включала в себя маршруты 
Оренбурга (маршрут «Горизонты открытий»), 
Челябинска («Челябинск: к нам прилетают даже 
метеориты»), Алтайского края («Здравствуй, 
Алтай!»), Кузбасса («Кузбасс — огонь в сердце») 
и меж региональный маршрут «Государева дорога».

Брендовый маршрут нашего края представля
ет собой тур выходного дня, который предлагает 
окунуться в ароматы степи, узнать колоритное 
Оренбуржье, увидеть легендарное золото сарма
тов и погрузиться в купеческий Оренбург — город 
на границе Европы и Азии, посетить кабинет пер
вого председателя Правительства России В. С. Чер
номырдина, понаблюдать за лошадьми Пржеваль
ского на степных просторах.

— Туристический форум «Путешествуй!» — это 
уникальное место для обмена опытом, приобре
тения новых знакомств и контактов из туристиче
ской сферы, — сказала начальник отдела по разви
тию туризма минэкономразвития Оренбургской 
области Ольга Овчарова.

Подготовила Анна БЕЛОВА
по материалам минэкономразвития 
Оренбургской области
Фото: ok.ru/mineconomy.orb и РИА56
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ЛЕНИНА ЗАМОСТЯТ?

Региональный министр архитектуры 
Наталья Ибрагимова рассказала о пла-
нах по благоустройству площади Лени-

на в Оренбурге. Согласно проекту, асфаль-
та там быть не должно. Освобождённую 
от аварийного здания территорию хотят 
замостить брусчаткой.

Проект благоустройства площади Ленина пре
зентовали на градостроительном совете в про
шлом году. По утверждённому плану рекон
струкции, территорию должны были замостить 
брусчаткой. Но после разбора аварийного здания 
этого не произошло — земельный участок заас
фальтировали.

— На площади должна быть брусчатка из камня, 
который добывается на востоке Оренбургской об
ласти. Городская площадь должна быть аутентич
ной. «Зелёный каркас», который закладывался ещё 
в 2017 году, включает в себя Привокзальную пло
щадь, Парковый проспект, площадь Ленина, улицу 
Советскую, Набережную Урала, Зауральную рощу, 
Качкарский Мар. Сейчас мы ведём переговоры 
с РЖД о сотрудничестве. Было бы здорово, если бы 
железнодорожники за свой счёт согласились обу-
строить Привокзальную площадь. В следующем 
году запланированы работы на Парковом проспек
те по благоустройству дорожного полотна и при
легающей территории, где преду сматриваются 
и пешеходные дорожки, и велодорожки, — расска
зала глава министерства.

По словам Натальи Ибрагимовой, брусчатка 
на площади Ленина должна быть единым архитек
турным звеном с пешеходной улицей Советской. 
А она вымощена тротуарной плиткой, которая 
смотрится неэстетично в силу своего разрушения.

— Я как архитектор совершенно не понимаю, 
зачем там плитка. Если вы посмотрите историче
ские фотографии, то там ещё были лотки из камня, 
куда вода отводилась, и мостики были деревянные. 
И было бы неплохо на каких-то участках вернуть 
это, — поделилась соображениями министр.

Материал, из которого сделано покрытие на ули
це Советской, оказался недолговечным и неадапти
рованным к резко континентальному климату. 
Но тем не менее его заменять не хотят. В мэрии 

Оренбурга даже не за
икаются о чём-то аль
тернативном.

— Многих возму
щают огромные, по их 
мнению, суммы, ко
торые тратятся на ка
чественные малые 
формы, гранитное по

Наталья Ибрагимова 
предлагает мостовую.

Долговечная брусчатка, конечно же, куда лучше 
«одноразовой» плитки.

крытие. Но ведь эту недорогую плитку выбрали 
сами оренбуржцы. В результате её приходится 
постоянно ремонтировать. Надо понимать, что 
малые архитектурные формы или другие мате
риалы, предназначенные для отдельного двора 
с небольшой проходимостью или, например, для 
набережной, которой пользуются все жители и го
сти города, — это разные вещи. Скамейки, детские 
площадки, спортивные снаряды в местах массо
вого скопления людей испытывают колоссальные 
нагрузки. Если они будут сделаны из некачествен
ного пластика, то их в любом случае придётся ме
нять, — считает Наталья Ибрагимова.

Подготовила Анна БЕЛОВА 
по материалам сайта 56orb.ru 
Фото: 56orb.ru 
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Оренбургское отделение Госбанка: 
155 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 
БИЗНЕСА

Отделение Государственного банка Рос-
сийской империи — главного банка 
страны — в Оренбурге было откры-

то 155 лет назад. Его преемник сегодня — 
Отделение Банка России по Оренбургской 
области. История отделения тесно связана 
с историей самого города и губернии. Бо-
лее полутора веков одними из главных его 
задач остаются обеспечение финансовой 
стабильности, укрепление банковской си-
стемы, формирование условий для устой-
чивого экономического роста, в том числе 
поддержка бизнеса.

У истоков становления 
банковского дела 
в Оренбуржье

Оренбург с первых дней возникновения стал 
центром торговых отношений со Средней Азией 
и странами Востока, а его выгодное геополитиче
ское положение и деловая активность купечества 
способствовали развитию торговых, экономиче
ских и культурных связей. К середине XIX века 
в Оренбургской губернии было сосредоточено бо
лее 300 промышленных предприятий, в том числе 

фабрики и металлургические заводы. Дальнейшее 
развитие экономики и торговли требовало совер
шенствования денежно-кредитных отношений, 
использования новых финансовых институтов 
и инструментов, развития банковской системы. 
В августе 1864 года оренбургский и самарский 
генерал-губернатор Александр Павлович Безак 
подготовил ходатайство о необходимости от
крытия в Оренбурге отделения Государственного 
банка. Это начинание продолжил сменивший его 
оренбургский генерал-губернатор Николай Ан
дреевич Крыжановский, который много времени 
и сил отдал развитию в нашем крае банковских 
учреждений.

15 (по новому стилю — 27) ноября 1866 года 
был опубликован указ Сената, в котором сообща
лось об открытии в Оренбурге отделения Государ
ственного банка и давалось указание довести ин
формацию об этом до сведения общественности. 
Больше других этого события ждали оренбургские 
купцы, составлявшие основную массу предпри
нимателей губернии. С Госбанком деловые люди 
и жители города связывали надежды на развитие 
экономики и бизнеса, освоение природных бо
гатств губернии.

Оренбургское отделение Государственного бан
ка было самым авторитетным банковским учре
ждением в губернии. Генерал-губернатор Кры
жановский активно поддерживал  инициативы 
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членов учётно-ссудного комитета отделения 
о расширении операций и ходатайствовал пе
ред министром финансов о разрешении открыть 
в Оренбургском отделении учёт векселей, а затем 
и выдачу ссуд под залог товаров. Ходатайство было 
удовлетворено.

При Крыжановском в Оренбургской губернии 
были учреждены общественные городские банки. 
В марте 1876 года начало работать Общество вза
имного кредита, которое до 1918 года размещалось 
в здании, которое сегодня занимает Отделение 
Банка России по Оренбургской области (тогда ули
ца Неплюевская, а сегодня — улица Ленинская, 28).

История и современность
Шло время, менялись эпохи, приходили новые 

люди. Становился другим и главный банк страны.
— История Оренбургского отделения Государ

ственного банка интересна, насыщена яркими 
событиями, связана с судьбами многих людей, — 
рассказывает управляющий Отделением Банка 
России по Оренбургской области Александр Стах
нюк. — И хотя прошло уже 155 лет, осталась память, 
которая хранится в нашем музее. Он выполняет 
значимую миссию: знакомит с историей созда
ния и развития Государственного банка России 
в Оренбуржье.

Наиболее примечательные и яркие экспона
ты в холле музея, привлекающие внимание всех 
гостей, — это парадная форма служащего мини
стерства финансов Российской империи XIX века 
и фирменный женский костюм. Форма была при
звана повышать престиж ведомства и поддержи
вать дисциплину его работников. Представляют 
особый интерес предметы купеческого быта кон
ца XIX — начала XX века, а также список членов 
учётно-ссудного комитета, состоявшего в основ
ном из представителей купечества. Многие из них 
были почётными гражданами города.

Уникальные экспонаты музейно-экспозици
онного фонда — оренбургские боны. Гражданская 
вой на 1918–1920 годов нанесла существенный 
ущерб стране, особенно её экономике. Возник де
фицит денежных знаков в торгово-денежном обо
роте. Было решено выпускать местные денежные 
знаки от имени Оренбургского отделения Государ
ственного банка. В музее представлены банкнота 
достоинством 100 рублей 1910 года выпуска с пор
третом Екатерины II, относящаяся к числу самых 
красивых банкнот мира, монеты ХIХ века, госу

дарственные кредитные билеты начала ХХ века, 
а также бывшая денежная кладовая, которая была 
оборудована для хранения денежной наличности 
и ценностей.

В музее Отделения Банка России по Оренбург
ской области последовательно представлен каж
дый из исторических этапов. Все они оставили 
после себя память в виде предметов, фотографий, 
архивных документов, портретов выдающихся 
личностей.

Высокотехнологичный 
мегарегулятор

С каждым годом Банк России приобретал всё 
большую значимость в экономике страны, дойдя 
в процессе своей эволюции до высшей точки, став 
высокотехнологичным мегарегулятором финан
сового рынка.

Оренбургское отделение Банка России, как 
и другие территориальные учреждения, активно 
участвует в реализации политики мегарегулятора 
на финансовом рынке: анализирует экономиче
ские особенности и тенденции в регионе, следит, 

В музее Отделения Банка России по Оренбургской области.
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чтобы участники финансового рынка соблюдали 
требования законодательства, выявляет нелегаль
ные организации на этом рынке. В числе прио
ритетных направлений деятельности остаются 
развитие и укрепление банковского и финансо
вого секторов Оренбуржья, системы денежного 
обращения, развитие безналичных розничных 
платежей и повышение доступности финансовых 
услуг гражданам и бизнесу.

В последнее время основным трендом стало 
широкое проникновение дистанционных фи
нансовых сервисов на основе цифровых техно
логий. По всей стране и в Оренбургской области 
тоже активно развивается Система быстрых пла
тежей, успешно внедряется система удалённой 
идентификации клиентов, запущен проект «Мар
кетплейс». Всё это позволяет сделать финансовые 
услуги проще, доступнее, повышает конкуренцию 
в финансовой индустрии.

В 2020 году главным вызовом для финансовой 
сферы стало преодоление последствий пандемии. 
Банк России разработал и реализовал комплекс 
мер для защиты интересов людей, поддержки 
бизнеса, сохранения потенциала финансового 
сектора по кредитованию экономики, снижения 
регуляторной и надзорной нагрузки на банки 
и некредитные финансовые организации. Бы
стрые и скоординированные действия регулятора 
и Правительства Российской Федерации позволили 
существенно смягчить негативные последствия 
кризиса.

Особое внимание в это непростое время уде
ляется поддержке малого и среднего предприни
мательства. Специалисты Отделения Банка России 
по Оренбургской области провели десятки встреч 
с представителями бизнес-сообщества, ответили 
на сотни вопросов, разъясняя те или иные меры 
и возможности.

Парадный мундир служащего министерства финансов 
Российской империи.

Рубль выпуска Оренбургского отделения 
Государственного банка. 1918 год.

Сегодня политика Банка России, как и его 
исторических предшественников, ориентиро
вана на поддержание финансовой стабильности 
и формирование предпосылок, стимулирующих 
экономический рост. Усилия регулятора, безуслов
но, давали ощутимые результаты на всех истори
ческих этапах. Доказали свою эффективность они 
и в сложное пандемическое время.

Ольга МАШРАПОВА,
пресс-секретарь
Отделения Банка России 
по Оренбургской области
Фото автора и из архива

ЦЕНТРОБАНК. ИСТОРИЯ
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ПЛАСТИК — НЕИЗБЕЖНОЕ ЗЛО?

Особо сознательные земляне моют 
пластиковые бутылки, снимают с них 
этикетки, прессуют, чтобы умень-

шить объём, организуют у себя на кухне 
мини-цех по сортировке мусора. А что если 
это заговор корпораций, которым только на 
руку экологически сознательная публика? 
Давайте разбираться: что не так с мусором?

Кажется, у Большой Нефти большие проблемы, 
но пока что у них всё в порядке. В этом году пятёр
ка крупных нефтяных корпораций уже заработала 
два триллиона долларов.

Крупнейшие нефтяные 
компании в мире

Нефтяные отрасли являются основным источ
ником дохода для стран с нефтяными месторожде
ниями. Эти отрасли экспортируют нефть в разные 
страны мира. Поскольку большинство мировых 
экономик зависит от углеродных энергетических 
фирм, нефть и нефтепродукты приносят хорошие 
доходы, увеличивая прибыль странам и обеспечивая 
занятость гражданам. Например, крупнейшей не

фтяной компанией в мире является базирующаяся 
в Саудовской Аравии компания «Сауди Арамко» 
(«Saudi Aramco»). В последнее время её выручка 
составляет более 465,49 млрд долларов США в год.

Вроде нефтяным компаниям нечего опасаться, 
но все средства массовой информации нам гово
рят, что надо прекратить использовать так много 
нефти. Машины должны перестать ездить на бен
зине, заводы — перестать жечь углеводородное 
топливо и так далее. Человечество должно «слезть 

Ранг компании Доход, в млрд 
долларов США

Страна происхождения

1 Саудовская «Арамко» 465,49 Саудовская Аравия

2 «Синопек Групп» 448 Китай

3 Китайская национальная 
нефтяная корпорация 428,62 Китай

4 «Эксон Мобил» 268,9 Соединённые Штаты

5 «Ройял Датч Шелл» 265 Нидерланды / Великобритания

6 Кувейт Петролеум 
Корпорейшн 251,94 Кувейт

7 BP 222,8 Объединённое Королевство

8 «Total» SA 212 Франция

9 «Лукойл» 144,17 Россия

10 «Eni» 131,82 Италия

Национальный состав 
500 крупнейших ТНК

Американские ТНК; 
140

Японские ТНК; 
67

Французские ТНК; 
40

Германские ТНК; 
39

Китайские ТНК; 
37

Британские ТНК; 
26

Российские ТНК; 
8

Индийские ТНК; 
7

Бразильские ТНК; 
6
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с нефтяной иглы» и перейти на возобновляемые 
источники энергии.

Всё это заставляет Big Oil — Большую Нефть — 
разнообразить источники дохода. Сейчас около 
половины добываемой нефти идёт на производ
ство транспортного топлива. Но, как говорят сами 
нефтяники, продавать его по цене 550$ за тонну 
не так уж выгодно. А можно конвертировать его 
дальше, в дистилляты нефти, и продавать уже по 
цене 1400$ за тонну. Что же это такое — дистил
ляты нефти? Это продукты многостадийного раз
деления нефти на фракции.

Из них производят много полезных в хозяйстве 
вещей: лекарства, мыло, лавсаны, капроны, а так
же взрывчатку — более сотни наименований. Но 
самое главное, из них же делают более 90 % всего 
пластика на земле.

Сейчас на производство пластика уходит шесть 
процентов всей добываемой нефти — примерно 

столько же, сколько на всю мировую авиаинду
стрию до пандемии. А в 2050 году уже каждый 
пятый литр чёрного золота, то есть 20 %, будет 
уходить на производство пластмассы. Потому 
производители нефти в своих отчётах перед ин
весторами говорят, что производство дистил
лятов, а значит, и пластмассы, будет главным 
фактором будущей финансовой стабильности. 
Так что в следующие 30 лет производство пла
стика увеличится втрое, и никто не собирается 
ограничивать этот процесс, ведь производство 
пластика — залог финансового благополучия не
фтяных компаний.

Люди постарше, помнящие, как ходили за во
дой, молоком с металлическими долговечными 
вёдрами и бидонами, уже задумались, действи
тельно ли пластиковые бутылки, стаканчики, лож
ки, соломинки являются острой необходимостью, 
и сами ли мы этого хотели. Может, одноразового 
пластика становится всё больше потому, что не
фтяным компаниям нужно сбывать свой товар? 
Задумайтесь над этим фактом: больше полови
ны пластмассовой продукции появилось после 
2002 года. Может, производство пластика нужно 
только Большой Нефти? 

Есть ещё кое-кто. Причём этот кое-кто — самый 
большой пластиковый загрязнитель планеты. Не
коммерческая организация Break Free From Plastic 
в прошлом году попросила 72 тысячи волонтёров 
из 51 страны собрать как можно больше пластмас
совых отходов. Рассортировав мусор, добровольцы 
пришли к выводу, что самый злостный загрязнитель 
окружающей среды в мире — компания «Кока-Ко
ла». Упаковку из-под неё чаще всего находили по 
всему миру. За ней следует компания «ПепсиКо», 
далее — пищевой гигант «Нестле».
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Разумеется, представители компаний не раз
брасывают пластик по всему миру — это делают 
их клиенты, то есть мы. Но решение выпускать 
продукцию в пластиковой упаковке и не обращать 
внимания на то, как это влияет на окружающую 
природу, — прямая ответственность производите
лей. Каждый год компания «Кока-Кола» использует 
3 млн тонн пластика, или более 100 млрд пластико
вых бутылок, «ПепсиКо» и «Нестле» — чуть меньше, 
но цифры сопоставимые.

Если бы эти магнаты думали об экологии, об 
окружающей природе, они бы полностью отказа
лись от пластиковой посуды, смирились с неболь
шим падением прибыли. Но дешевизна и практич
ность пластика преподносятся как факторы, из-за 
которых отказаться от него невозможно. В итоге 
ответственность  почему-то перекладывается на 
нас, покупателей, которые теперь должны работать 
с переработчиком мусора, намыливая, очищая 
от наклеек, сминая произведённую корпораци
ями продукцию для уменьшения её габаритов. 
И тот же самый жизнерадостный и экологически 
продвинутый покупатель ещё и кушает этот пла
стик: еженедельно каждый житель планеты вместе 
с едой и напитками съедает пять граммов микро
пластика — целую кредитную карточку.

Как корпорации реагируют на обвинение 
в загрязнении окружающей среды пластмассой? 
А вот как. Компания «Кока-Кола» обещает, что 

к 2030 году каждая бутылка будет наполовину 
сделана из перерабатываемого сырья, «Пепси
Ко» обещает к 2025 году на 35 % уменьшить долю 
свежего пластика в своих упаковках. А «Нестле» 
утверждает, что к этому времени 100 % упаковки 
будет перерабатываемой или многоразовой. Циф
ры кажутся внушительными. Но если копнуть глуб
же, то это окажется только пиаром. И тянется этот 
рекламный ход аж с 1960-х годов. Именно тогда 
начался мощный рост производства и использо
вания пластика. Представители Большой Нефти 
и пищевых корпораций понимали, что утилиза
ция пластика — крайне серьёзная  экологическая 
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проблема, и крайне сложно извлечь из этого хоть 
 какую-либо выгоду. Лучшее ультимативное ре
шение, к которому пришли эксперты Первой На
циональной конференции по упаковочным отхо
дам (First National Conference on Packaging Wastes 
proceedings) в 1969 году, — сжигать мусор.

Это решение было опубликовано в 1971 году 
Программой упаковки, Центром защиты пище
вых продуктов и токсикологии Калифорнийского 
университета.

В то время вопрос о выбросах углекислого газа 
не стоял так остро. И это решение казалось вполне 
разумным. «К ому-то это влетит в копеечку», — ска
зали менеджеры нефтяных компаний.

Т огда-то и был сформулирован первый посту
лат большого пластика. За утилизацию отходов 
будет платить кто угодно, но только не Большая 
Нефть и пищевые корпорации. Довольно быстро 
производители и потребители поняли: утилизация 
пластика не так проста. С начала 1970-х годов рас
цвели движения за экологию. И пластмасса стала 
одним из главных врагов «зелёного» сообщества. 

Появился второй постулат большого пластика: 
вместо утилизации отходов компании будут улуч
шать репутацию — свою и пластика. Они начали 
создавать фантомы — многочисленные неком
мерческие экологические организации по борьбе 
с загрязнением окружающей среды, тем самым 
перекладывая ответственность за загрязнение на 
коллективного потребителя и общество. В руко
водство этих общественных экологических орга
низаций вошли сами же мировые производители 
нефти и пищевые корпорации — иными словами, 
все ответственные за производство и использова
ние пластика. С 1970 года и по сей день эти органи
зации занимаются просвещением и  образованием 

простых граждан, они рассказывают о вреде пла
стика, о том, как важно не мусорить и бороться за 
чистоту океанов. Пропагандируют плоггинг — вид 
активного отдыха, когда люди бегают по побере
жью, лесу и собирают мусор. 

Сами «Кока-Кола», «ПепсиКо», «Нестле» и дру
гие «товарищи» ежегодно организуют Междуна
родный день уборки побережья. Волонтёры из 
150 стран приходят на побережье и целый день 
собирают мусор. Физическая активность на све
жем воздухе! Что может быть лучше того, что ты 
заставил десятки, сотни людей бесплатно собирать 
мусор, а они не только не возмущаются, но и бла
годарят тебя за это! 

Почти весь экооптимизм произрастает из по
добных некоммерческих организаций, за которы
ми скрываются нефтяные и пищевые корпорации. 
Идея личной ответственности за экологию такова: 
есть проблема с пластиком, есть виноватые компа
нии, но ведь и ты часть этой проблемы! Ты покупа
ешь продукцию в пластиковой упаковке, а потом 
выбрасываешь, зная, что она навредит природе! 
Это говорят нам активисты, заставляя нас сорти
ровать мусор, раскладывать его в разные ёмкости. 
Теоретически этот пластик можно переработать 
несколько раз, но на практике после первого раза 
он теряет свои свой ства. По статистике, только из 
7 процентов ПЭТ (полиэтилентерефталата) потом 
сделают новые бутылки — в остальных случаях 
приходится добавлять свежий пластик, тем самым 
увеличивая прибыль производителей дистиллятов.

Роман СВОБОДНЫЙ,
вольный каменщик
По материалам из открытых источников
Фото из открытых источников

≥≥≥ Продолжение в следующем номере
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ГЛАВНЫЕ «ЗЕЛЁНЫЕ» ТРЕНДЫ 
В БИЗНЕСЕ В 2021 ГОДУ

В новых реалиях и в условиях растуще-
го внимания к проблемам экологии 
со стороны государства и общества, 

по мнению экспертов, бизнес будет вскоре 
ориентироваться не только на получение 
прибыли, но и на защиту окружающей 
среды.

Правительство России задаёт курс на эколо
гизацию современной экономики. Это обязы
вает бизнес вводить экологические стандарты 
и заниматься экологическим менеджментом. 
Вместе с отраслевыми экспертами мы состави
ли чек-лист ключевых трендов «зелёной полити
ки-2021», которой придерживаются компании. 

Тренд 1: 
Вектор на утилизацию

Одним из главных трендов в постпандемийном 
2021 году станет переработка и утилизация отхо
дов, считает владелец ООО «Завод полимерного 
машиностроения», основатель сообщества ECO 
SKILLS Татьяна Сухарева.

— Бизнес будет ориентирован на качествен
ное и чёткое бизнес-планирование и, как след
ствие этого, на внедрение вторичной перера
ботки и раздельного сбора мусора. Пандемия 
существенно обострила проблему переработки 
пластика. Начиная с марта 2020 года ношение 
медицинских масок и полиэтиленовых перчаток, 
а также заказ еды в одноразовых контейнерах 
и пакетах стали массовым явлением. Поэтому 
именно переработка сейчас вышла на первый 
план, — говорит эксперт.

Согласно новым национальным целям раз
вития России, к 2030 году в стране будет создана 
устойчивая система обращения с твёрдыми ком
мунальными отходами, обеспечивающая сорти
ровку отходов в объёме 100 %, и снижения объёма 
отходов, направляемых на полигоны, в два раза. 
Ключевыми элементами такой системы должны 
стать раздельный сбор мусора, наличие необхо
димых мощностей по сортировке и утилизации, 

создание современных полигонов, введение ин
ститута расширенной ответственности произво
дителей.

В июне 2020 года правительство утвердило 
«дорожную карту» по раздельному сбору мусора. 
На данный момент раздельный сбор мусора уже 
внедряется в 71 регионе. По состоянию на декабрь 
2020 года в стране насчитывалось почти 80 тысяч 
контейнерных площадок, которые обустроены для 
раздельного накопления ТКО.

По словам главы компании «Российский эколо
гический оператор» Дениса Буцаева, раздельный 
сбор — это достаточно серьёзный шаг к уменьше
нию объёмов захоронений отходов.

— Если мы хотим увидеть не только в целом 
нашу страну более «зелёной», но конкретно наши 
населённые пункты с меньшим количеством поли
гонов, есть прямой смысл заниматься раздельным 
сбором отходов. На самом деле это удобно даже 
для самих отходообразователей. Наличие второго 
ящика или ведра в домохозяйстве не всегда удоб
но, но раздельный сбор позволяет юридическим 
лицам меньше платить, здесь действительно уже 
есть прямая экономическая выгода: они могут 
продавать часть из отобранных фракций, — объ
яснил Денис Буцаев.

По информации ТАСС, за последние 10 лет ко
личество поисковых запросов в «Яндексе» на тему 
раздельного сбора мусора увеличилось более чем 
в шесть раз, интерес к правильной утилизации — 
в 2,7 раза.

При этом большинство пользователей хотят 
знать, как утилизировать электронику и бытовую 
технику, одежду и обувь, книги и бумагу, градус
ники, батарейки и аккумуляторы, автомобильные 
шины, стекло, лампочки и пластик.

В «Яндексе» отмечают, что отношение пользо
вателей к утилизации мусора изменилось во время 
режима самоизоляции. Весной прошлого года сни
зилось число запросов на утилизацию шин, одежды 
и книг, зато летом стало больше запросов об ути
лизации холодильников.
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Тренд 2:
«Зелёные» офисы 
и «чистые» технологии

Экологическим апгрейдом промышленные 
предприятия занимаются не первый год. Так, в мо
дернизацию производства в целях снижения вред
ных выбросов в атмосферный воздух российские 
компании, по итогам 2020 года, инвестировали 
78 млрд рублей. В результате выбросы снижены 
на 71 тысячу тонн. Бизнес внедряет ресурсосбере
гающие технологии на своих производствах, уча
ствует в развитии территорий своего присутствия, 
создаёт «зелёные» офисы. Компании переделы
вают свои помещения под энергоэффективные 
«зелёные» пространства — с раздельным сбором 
отходов и различными датчиками, которые по
зволяют тратить меньше энергии и ресурсов, что 
в конечном итоге экономит деньги.

— Российские организации закупают энерго-
эффективную бытовую и офисную технику 
с экологическими сертификатами, ставят ин
фракрасные датчики для экономии воды и элек
тричества, используют многоразовую посуду 
вместо одноразовой и так далее. Многие тира
жируют экопривычки и среди своих клиентов. 
Например, Сбербанк, дав своим пользователям 
возможность подписывать документы удалённо, 
в электронной форме, в прошлом году сэкономил 
3,7 тысячи тонн бумаги. «Тинькофф» предлагает 
отказаться от бумажных чеков в пользу электрон
ных, которые приходят по e-mail. В ВТБ печатают 
брошюры на переработанной бумаге или предла
гают QR-коды вместо картонных визиток. Такие 
креативные решения привлекают современных 
пользователей, которые тоже больше заботятся 
о том, какие компании выбирать, — рассказывает 
председатель правления АНО «Равноправие», 
член правительственной подкомиссии по обе
спечению химической безопасности Наталья 
Соколова.
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Также в числе трендов эксперты отмечают эко
логическую ответственность персонала компании 
и внедрение «зелёных» стандартов в бизнесе.

— Возьмём, к примеру, боксы для сортировки 
мусора и сбора батареек, которые сейчас ставят 
в каждом современном офисе. Наличие социаль
ных экоактивностей всё чаще становится одним 
из решающих пунктов при выборе работы со
искателями. Поэтому HR-менеджеры компаний 
при формировании программы корпоративной 
социальной ответственности делают упор на эко
проекты, внедряют офисный каршеринг и многое 
другое, — добавляет руководитель департамента 
экологического проектирования «EcoStandard 
group», зампредседателя комитета по экологии 
и охране труда МРО (Московского регионального 
отделения) «Деловой России» по вопросам эколо
гии Ольга Зацепина.

Тренд 3: 
Экодвижение в бизнесе

— Всё чаще российский бизнес использует ин
струмент организации экологического движения, 
сообщества для продвижения и создания устойчи
вого имиджа компании. Быть экологически дру
жественным сейчас не просто модно, но и стра
тегически выгодно каждой компании. «Зелёные» 
технологии продвижения, «зелёный» маркетинг 
дают отличный результат для позиционирования 
бизнеса на рынке, — говорит владелец ООО «За
вод полимерного машиностроения», основатель 
сообщества ECO SKILLS Татьяна Сухарева.

— Масштабное включение в экологические дви
жения всё новых компаний, работающих не только 
на территории Центрального федерального округа, 
но и в целом в России да и во всём мире, предста
вителей городской администрации, публичных 
личностей и сообществ приветствуется. Клиен
тоцентрированные предприятия стремятся стать 
частью больших существующих экодвижений, та
ких как «Час земли», «Всемирный день чистоты» 
и других, — делится наблюдениями эксперт.

Ещё одним элементом экологической направ
ленности бизнеса, по мнению экспертов, стала 
корпоративная экокультура компаний. Предсе
датель правления АНО «Равноправие», член пра
вительственной подкомиссии по обеспечению 
химической безопасности Наталья Соколова рас
сказывает, что сейчас многие компании уделяют 

По данным Росприроднадзора, в 2020 году в ве
домство поступило более 54,9 тысячи обращений 
граждан, из них в территориальные органы — по
рядка 47,6 тысячи, в центральный аппарат — 7,3 
тысячи. При этом более половины поступивших 
обращений касались загрязнения окружающей 
среды выбросами и сбросами различных пред
приятий, а также санкционированных и несанк
ционированных размещений всех видов отходов. 
Также граждан волновали вопросы проведения 
государственной экологической экспертизы, на
рушения водного законодательства, строительства 
в водоохранных зонах, ведущегося с нарушением 
закона, нанесением ущерба природе и населению.

большое внимание повышению корпоративной 
экокультуры. Об этом свидетельствует активное 
участие отечественных корпораций в «зелёных» 
и экопросветительских проектах. Так, например, 
в 2020 году Всероссийский экодиктант написали 
54 компании России. К проверке экологической 
грамотности одними из первых присоединились 
«Ростех», госкорпорации «Росатом», «Газпром», 
«Роскосмос», «Сибур», «Сургутнефтегаз», РЖД 
и другие. Идею экопросвещения также подхватили 
финансисты и операторы связи — Газпромбанк, 
ВТБ, Сбербанк, АФК «Система», МегаФон, МТС, «Би
лайн», «Ростелеком». Проявили себя активно и фе
деральные ведомства — Генпрокуратура и След
ственный комитет РФ. Большим количеством 
участников выделилось МЧС: порядка 100 ты
сяч его представителей написали экодиктант. 

Тренд 4: 
Прозрачная политика

Сейчас растёт количество обращений граждан 
в административные органы власти по поводу 
объектов накопленного экологического ущерба, 
несанкционированных свалок, загрязнения пла
стиком водоёмов. Поэтому особенную ценность 
представляет экологический бизнес, который при
носит не только прибыль, но и пользу окружаю
щей среде, обществу, планете, полагает основатель 
сообщества ECO SKILLS Татьяна Сухарева. Откры
тость и прозрачность информационной политики 



|  46

№ 3 (242) ИЮНЬ 2021

Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

ЭКОПРОГНОЗ 

компании при обращении с отходами, использова
ние современных мониторинговых IT-технологий 
с каждым днём становятся важным механизмом 
формирования долгосрочного конкурентного пре
имущества бизнеса.

— Всё чаще отчётную документацию об эко
логических показателях компании можно найти 
в открытом доступе. И не просто в одном из «зате
рявшихся» разделов сайта, а на главных страницах. 
Компании используют эти данные для форми
рования образа прозрачного бизнеса, которому 
нечего скрывать — напротив, есть чем гордиться 
в такой трендовой теме, как экологизация, — отме
чает руководитель департамента экологического 
проектирования «EcoStandard group», зампредсе
дателя комитета по экологии и охране труда МРО 
«Деловой России» по вопросам экологии Ольга 
Зацепина.

Эксперты полагают, что в ближайшие годы рос
сийский бизнес не сможет устойчиво развиваться, 

В ноябре 2020 года президент России Владимир 
Путин подписал указ о сокращении выбросов пар
никовых газов. К 2030 году правительство должно 
обеспечить сокращение выбросов парниковых газов 
до 70 % относительно уровня 1990 года. Кроме того, 
глава государства поручил создать необходимые ус
ловия для реализации мер по сокращению и предот-
вращению этих выбросов с учётом особенностей 
отраслей экономики.

если не будет считать приоритетом собственную 
экологизацию. Поэтому о внедрении экологиче
ских принципов в свою деятельность компаниям 
стоит задуматься уже сейчас.

— Экологичность — длинный процесс, который 
реализуется поступательно. Эталона экологично
сти пока не существует, и вряд ли он когда-нибудь 
будет создан, потому что экологичность — это 
путь, такой же как правильный образ жизни для 
человека. Здесь важно не только осознанное от
ношение людей к будущему, но и настройка всей 
системы на экологичный лад. Если мы не захотим 
заниматься этой темой сами, в скором времени 
нас стимулируют США и Европа, когда перестанут 
приобретать нашу продукцию, ссылаясь на то, 
что при её производстве были большие выбросы 
CO2. Такие проекты уже готовятся Джоном Керри 
в Белом доме, осталось лишь немного подождать, 
— уверена директор АНО «Научно-исследова
тельский институт устойчивого развития в стро
ительстве», участница сообщества Alu Network 
Вера Бурцева.

По мнению руководителя Всероссийской об
щественной организации волонтёров-экологов 
«Делай!» Андрея Руднева, сейчас многие страны 
начинают внедрять углеродный налог, который 
может затронуть около 40 % экспорта России. Ком
пании вынуждены корректировать бизнес-про
цессы для снижения экологического следа своего 
производства. Это связано также и с борьбой с из
менениями климата — актуальной сегодня темой.

Наталья КОВКИНА
Фото: pixabay.com и pbs.twimg.com

ДОСЬЕ «ФЭБа» 
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СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
КАК ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ 

Сотрудник журнала «ФЭБ» побеседовал 
с Исмагилом ШАНГАРЕЕВЫМ, нашим 
земляком, проживающим за рубежом, 

о бизнесе и благотворительности по-араб-
ски, о перспективах для оренбургских пред-
принимателей в Объединённых Арабских 
Эмиратах.

— Уважаемый Исмагил Калямович, мы зна-
ем вас как неравнодушного, активного человека 
и успешного бизнесмена, давно живущего в Объ-
единённых Арабских Эмиратах. Многие помнят 
торжественное открытие в Дубае небоскрёба 
«Бурдж- Халифа». Вы в числе немногих российских 
репортёров и бизнесменов вели прямой репортаж 
с места события. Расскажите, пожалуйста, об 
этом знаменательном факте в мировой истории 
высотного домостроения.

— «Бурдж- Халифа» — это уникальный не
боскрёб, который интересен не только как ар
хитектурное чудо, но прежде всего как символ 
социально- экономического успеха, торжества 
социальной политики руководства Объединён
ных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Не все это поняли, 
но в Дубае создали своеобразный маяк для пред
ставителей бизнеса со всего мира. Когда «Бурдж- 
Халифа» торжественно открывали, за этим дей
ством наблюдало более двух миллиардов человек 
на всей планете, и для многих башня засияла как 
маяк — не предупреждающий, а манящий.

Мне могут возразить, что рекорд высоты 
«Бурдж- Халифа» продержался лишь до 2020 года, 
ведь в Саудовской Аравии возведено ещё более 
высокое здание — «Джидда Тауэр», которое воз
вышается над землёй более чем на километр. Но 
я бы не стал сравнивать этот грандиозный проект 
с «Бурдж- Халифа», поскольку считаю, что количе
ство этажей не главное. «Бурдж- Халифа» — символ 
открытости для всего мира, как я уже сказал, маяк, 
который светит, приглашая в мир толерантности, 
льгот в бизнесе и реальной социальной поддержки 
государства.

Понимаете, Роман, какая штука: вокруг «Бурдж- 
Халифа» словно вращается мир, символично 

представленный всеми народами. И все они идут 
к подножью башни, чтобы вместе насладиться 
музыкой поющих фонтанов, которая цветовым 
узором проступает на всех 828 метрах этой ухо
дящей в небо конструкции.

Если говорить о «Бурдж- Халифа» как о жилом 
доме, то квартиры в нём немногим отличаются от 
тех, что расположены в центре Дубая. Они выпол
нены в лучших традициях европейского домостро
ения. В комплексе много уютных ресторанов, сре
ди которых «Атмосфера», выделяющийся особым 
шармом, изысканной кухней и обслуживанием 
клиентов на русском языке. Запомнились обед 
в этом ресторане с Натальей Барбье (программа 
«Идеальный ремонт» на Первом канале), её оценка 
яркого и отрытого для всех мира ОАЭ, его изыскан
ности и доброжелательности. К недостаткам я бы 
отнёс тотальное кондиционирование без права 
на проветривание. В условиях пандемии это не 
лучший вариант, так как единая система подачи 
воздуха несёт в себе определённые эпидемиоло
гические риски.

Повторюсь, тем не менее башня «Бурдж- 
Халифа» и всё, что её окружает, манит своей 
«кругосветностью», пестротой и многообра
зием нарядов, особой энергетикой праздника 
для всех. Как Всемирная организация здраво
охранения стремится создать систему обеспе
чения «здоровья для всех», так и здесь находит 
воплощение в жизнь мечта «праздника для всех». 
Поверьте, это очень просто — подарить людям 
праздник Единства, когда все начинают общать
ся на языке культуры. Отсюда успехи в эконо
мике, в концентрации бизнеса со всего мира, 
который очень чувствителен к таким символам, 
как «Бурдж- Халифа».

Я люблю приглашать своих гостей из России по
сетить комплекс «Бурдж- Халифа» и поющие фон
таны у её подножья. При этом нередко беру своих 
младших детей и внуков, чтобы они привыкали 
к чуду, которое дарит общение с замечательными 
людьми в сочетании с неповторимой обстановкой, 
грандиозной и сказочной. Помню, когда у меня 
гостила Елена Проклова, мы с ней и ватагой моих 
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младших детей и внуков совершили восхождение 
на лифте с панорамным остеклением на один из 
самых высоких уровней «Бурдж- Халифа».

— Вы были успешным ещё в России и вот уже 
более 20 лет живёте в Эмиратах, занимаетесь биз-
несом. Можете ли вы рассказать нашим читателям 
об особенностях бизнеса в ОАЭ, о менталитете 
и привычках арабских бизнесменов? Правда ли, что 
арабские шейхи не спешат на назначенные деловые 
встречи, часто опаздывают, и это в их глазах не 
является порицаемым поступком?

— Насчёт менталитета арабских бизнесменов 
ходит немало мифов. Начнём с того, что нет еди
ного менталитета, единых традиций в так назы
ваемом арабском мире. Существуют особенности 
ведения бизнеса в Иордании, Омане, Саудовской 
Аравии, Бахрейне и других государствах Ара
вийского полуострова. Но если говорить об ОАЭ, 
то это совершенно отдельный регион. Здесь вы 
оказываетесь в поле мощнейшего влияния ан
глосаксонского мира. Подавляющее большинство 
бизнесменов- эмиратцев, как правило, получают 
образование в лучших университетах Западной 

С Еленой Прокловой, детьми и внуками.

Европы и США. Отсюда манеры, близкие к евро
пейским.

Если говорить о шейхах, которые изъявили 
желание говорить с вами о бизнесе (что бывает 
весьма редко), то за многие годы я не припомню, 
чтобы  кто-либо из них проявлял  какое-то высо
комерие или намеренное неуважение. Понима
ете, Роман, они слишком самодостаточны, как, 
впрочем, и все граждане этой страны. Известен 
случай, когда сын эмира Дубая, наследный принц 
Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, помог водите
лю вытащить застрявший в песке грузовик. Принц 
Хамдан сам привязал трос к своему «Мерседесу- 
Гелендвагену» и начал тащить за собой фуру, пока 
не вытащил из песка.

И это не исключение, а правило поведения для 
людей, которые не знают, что такое чванливость, 
порождённая богатством или высоким положе
нием. Что трудно сказать о некоторых наших со
отечественниках…

Если вы реально хотите работать в одном из 
эмиратов или во всех сразу, прежде всего вам при
дётся измениться, научиться правильно  оценивать 
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своё будущее в реальности, которая совсем не 
похожа на то, к чему вы привыкли в России, Ев
ропе или США. Большим преимуществом в ОАЭ 
является знание языков, и прежде всего арабско
го, который не только даёт возможность свобод
но, без переводчика, общаться с эмиратцами, но 
и позволяет с первых слов расположить их к себе. 
И хотя практически все эмиратцы в совершенстве 
владеют английским, обращение к партнёрам на 
родном для них арабском языке позволяет пере
вести общение в более доверительную плоскость. 

Очень важным, как и везде, является изучение 
местных законов, специфики их функционирова
ния. Правовая основа, регулирующая реализацию 
прав и обязанностей в ОАЭ, основана на синте
зе законов шариата, египетского Гражданского 
кодекса и положений англосаксонской правовой 
доктрины. При этом следует особо выделить еги
петский Гражданский кодекс, который был принят 
ещё во времена Египетского похода, предприня
того в 1798–1801 годах под непосредственным 
руководством Наполеона Бонапарта. Надо ска
зать, что положения Гражданского кодекса Египта 
занимают в правовой системе ОАЭ особое место 
как комплекс регулирующих норм, характерных 
для французской доктрины. В первую очередь это 

касается положений о договорах и обязательствах. 
Так, к примеру, понятия ипотеки и других займо
вых соглашений берут своё начало в нормах этого 
документа.

— В отличие от немецких и американских биз-
несменов, арабы никогда не скажут «нет» — ско-
рее, уклончиво обойдут острые вопросы. Это тоже 
часть менталитета?

— Роман, вы опять говорите «арабы»! Это обоб
щение в данном случае недопустимо, потому что 
если вы говорите с выпускником Кембриджа или 
Оксфорда — это одно, если с приезжим египтяни
ном или сирийцем, к примеру, — это совсем дру
гое. Вообще применение этнонима «араб» к ха
рактеристике поведенческих стандартов — это 
архаизм, я бы сказал, искажённость восприятия 
реальности в стране, о которой пытаются судить 
те, кто никогда в ней не жил. И потом, что такое 
менталитет? Поведенческие стандарты? Под вли
янием разумного управления (а это очень большая 
редкость) поведенческие стандарты кардинально 
меняются даже в течение жизни одного поколения. 
Эмиратцы — хороший тому пример.

Если говорить о том, что в Эмиратах вам не 
скажут сразу «нет», то это только потому, что 
здесь до сих пор придерживаются принципов адаб 

Общение с эмиратскими партнёрами, когда не нужен переводчик.

РОССИЯНЕ «ЗА БУГРОМ»



|  50

№ 3 (242) ИЮНЬ 2021

Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

( достойный образ жизни, достойное поведение), 
которые не позволяют унизить человека или по
казать ему своё пренебрежение.

— «ФЭБ» — деловой экономический журнал, и нам 
было бы интересно услышать о том, что в действи-
тельности представляет собой бизнес в ОАЭ. Осо-
бенно в этой связи интересен ваш личный опыт.

— Если позволите, начну издалека, или, точнее 
сказать, сначала. В основе моего бизнеса всегда 
было то, что сегодня принято называть социаль
ным предпринимательством. «В чём твой бизнес, 
Исмагил, когда ты занимаешься социальными 
проектами?» — спросил меня Владимир Зорин, 
член президиума Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте Российской Федера
ции. «Служу России», — ответил я, имея в виду мой 
опыт в области социального предприниматель
ства, который, отвечая требованиям эмиратской 
политики, был всегда нацелен на служение своей 
стране, продвижение её интересов.

Что нужно сегодня отчётливо понимать? Объе
динённые Арабские Эмираты — страна, где наме
тилась явно выраженная тенденция эволюционно
го перехода к становлению более высокой формы 
общественных отношений. Она основана на си
стеме обменов, когда государство детерминирует 

социальные процессы, в которых складываются 
взаимовыгодные отношения власти, общества 
и бизнеса.

Особенностью системы обменов, как я её вижу 
в ОАЭ, является высокоперсонифицированный 
характер взаимодействия бизнеса и общества. 
Ярким примером такой системы является дея
тельность самого богатого бизнесмена Эмира
тов — его превосходительства Абдуллы бен Ахмед 
Аль Гурайра. Достаточно сказать, что он передал 
часть своего состояния — более миллиарда долла
ров США — в качестве благотворительного взноса 
для оптимизации образовательных процессов. Эта 
сумма распределяется Фондом Абдуллы Аль Гу
райра в виде целевых грантов. Столь благородный 
поступок Абдуллы бен Ахмед Аль Гурайра — не 
единственный, но, пожалуй, самым яркий при
мер, который наглядно показывает, что бизнес 
в ОАЭ имеет достаточно выраженную социальную 
направленность.

Начав свой бизнес в ОАЭ, я ни на минуту не 
сомневался в принципах системы обменов (хотя 
в такой формулировке это понятие ещё не суще
ствовало). Я стремился к синергизму (взаимообу-
словленности) своего бизнеса и общественной 
деятельности. Мой жизненный опыт, который 

На званом обеде в резиденции его превосходительства Абдуллы бен Ахмед Аль Гурайра.
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я приобрёл в России, создавая свой бизнес, уча
ствуя в гуманитарных проектах, связанных с воз
рождением духовности и просвещения, позволили 
мне ещё в далеких 1980-х находить мосты между 
бизнесом и общественной деятельностью.

Дубайское агентство недвижимости — мой 
первый и самый успешный опыт ведения бизне
са в ОАЭ. В 2006 году в Эмиратах вышли законы, 
позволяющие иностранцам инвестировать в не
движимость. И я взялся за дело, которое требовало 
не только больших собственных усилий, но и не
малых усилий команды, без которой социальный 
бизнес не может существовать по определению.

В современной России социальное предпри
нимательство представляет собой качественно 
новое явление, призванное разрешить дилемму: 
как совместить деятельность ради общественного 
благополучия с деятельностью ради прибыли? 
В ОАЭ я решил эту дилемму по-своему, исполь
зуя феномен синергизма бизнеса и общественно- 
политической деятельности. В этой связи нельзя 
не вспомнить рекомендации известного россий
ского экономиста Александра Шохина, который 
особо указывал на эффективность социального 
предпринимательства. Общаясь с Александром 
Николаевичем, мы говорили о том, что принципы 
социального бизнеса постепенно распространятся, 
превращаясь в норму предпринимательской дея
тельности. И действительно, всё больше предста
вителей успешного бизнеса начинают оценивать 
свою деятельность не только по финансовым по
казателям, но и с точки зрения того, какой вклад 
они вносят в создание и поддержание социального 
блага, как способствуют социокультурным устрем
лениям народов к взаимопониманию — диалогу 
культур и цивилизаций.

— Вам как никакому другому «арабу» известен 
потенциал Оренбуржья. Расскажите, чем могут 
заняться оренбургские предприниматели в ОАЭ? 
Могут ли арабские бизнесмены построить бизнес 
в Оренбуржье? Что, на ваш взгляд, может их заин-
тересовать на Урале?

— Давайте перейдём от общего к частному — так 
будет легче выстроить логику ответа. Прежде чем 
говорить о сферах бизнеса, где оренбургские пред
приниматели могли бы найти свою нишу, давайте 
посмотрим на общую картину и, главное, на историю 
вопроса. Торгово- экономические отношения между 
Россией и ОАЭ регулируются межправительствен
ным соглашением о торговом, экономическом и тех
ническом сотрудничестве от 1990 года, а в 2013 году 
вступили в силу межправительственные соглашения 

о налогообложении дохода от инвестиций догова
ривающихся государств и их финансовых и инве
стиционных учреждений, а также о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений.

Согласно открытой информации в печати, 
в структуре российского экспорта в Арабские 
Эмираты основное место занимают драгоценные 
металлы и камни, цветные металлы, продукция 
из чёрных металлов и меди, машины, оборудова
ние и транспортные средства, химические товары, 
древесина, бумага и картон, сельскохозяйственная 
продукция. Большой простор для оренбургских 
бизнесменов. Импорт в Россию из ОАЭ представлен 
продукцией химической промышленности, маши
нами, оборудованием и транспортными средства
ми, продовольственными товарами и сельскохозяй
ственным сырьём, металлами и изделиями из них, 
текстилем и обувью. Тоже есть над чем работать. 

В целом же нашим оренбургским бизнес
менам это информация к размышлению. Фор
мы сотрудничества традиционные. Достаточно 
определиться со сферой деятельности, провести 
маркетинговые исследования — и вперёд, при
чём в обоих направлениях: выдвижение в ОАЭ, 
приглашение парт нёров к сотрудничеству на 
оренбургской земле. 

К слову сказать, в настоящее время в ОАЭ за
регистрировано более 40 представительств оте
чественных компаний, порядка 100 российских 
фирм функционируют в свободных экономических 
зонах Эмиратов, действует свыше 400 совместных 
предприятий — в основном в сфере торговли, го
стиничного бизнеса.

Насколько мне известно, оренбургский бизнес 
на сегодняшний день всё более тяготеет к сотруд
ничеству с Китайской Народной Республикой, от
давая предпочтение открытию производств в сфе
ре химической промышленности и фармацевтики. 
При этом рассматриваются любые форматы со
трудничества — от продажи земли до создания со
вместных предприятий. Но надо также сказать: нет 
никаких сомнений, что для ОАЭ было бы выгодно 
сотрудничество с оренбургскими бизнесменами — 
уже хотя бы потому, что производство в нашей 
стране остаётся одним из самых низкозатратных 
в мире, поскольку стоимость рабочей силы, осо
бенно в регионах, стала даже ниже, чем в Китае.

— Могли бы вы оказать  какое-либо содействие 
продвижению интересов оренбургских предприни-
мателей в арабских странах?

— Вот как раз здесь уместно ещё раз вспомнить 
об эффективности синергизма — взаимообуслов
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ленности бизнеса и общественно- политической 
деятельности, которая может выступать мостом 
не только для государств, но и отдельных бизнес
менов, частных компаний. Вообще XXI век мне 
видится веком не абстрактных диалогов культур, 
народов, а временем контактов на личностном 
уровне. Интересы конкретной личности будут по
степенно вытеснять «пение хором» во имя взаимо-
понимания. Личность потребует конкретики во 
всём, прежде всего в бизнесе. И здесь потребу
ются новые механизмы продвижения интересов 
личности — международные площадки, заходя 
на которые, бизнесмен получает прямой доступ 
к диалогу с таким же, как он, бизнесменом из дру
гой страны. Это я говорю к тому, как организовы
вать содействие в продвижении интересов наших 
оренбургских бизнесменов в ОАЭ, выстраивая пе
реговорный процесс на открытых общественно- 
политических площадках, формируя диалоговый 
режим по бизнес- интересам.

— Такие площадки для диалога сегодня суще-
ствуют?

— Да, причём давно и успешно работают. 
Это прежде всего Ассамблея народов Евразии — 
коммуникационная площадка, объединяющая 
институты гражданского общества, представи
телей науки, образования, деятелей культуры, 
СМИ, бизнеса и власти из 67 стран мира. Приведу 
только один пример. Когда для проведения Дней 
Ассамблеи народов Евразии в ОАЭ Министерство 
иностранных дел России определило принимаю
щей стороной, наряду с посольством РФ, группу 
возглавляемых мной компаний, я это воспринял 
как признание коммуникационных возможностей 
моего социального бизнеса. Открывая в Эмиратах 
этот форум, генеральный секретарь ассамблеи Ан
дрей Бельянинов предоставил мне первое слово. 
Я ознакомил участников с историей образования 
ОАЭ, с созидательной деятельностью первого пре
зидента — шейха Зайда, с уникальным опытом 
его социально- экономической и этнокультурной 
политики.

В те дни я пригласил к диалогу эмиратские 
структуры, заинтересованные в выстраивании 
партнёрских отношений с российским бизнесом. 
Особого внимания в этой связи заслуживает эми
ратская общественно- политическая площадка — 
Консультативный совет правительства эмирата 
Шарджа. По сути это уникальный синтез обще
ственной организации с полномочиями госу
дарственного органа. Во время рабочей встречи 
генеральный секретарь этого совета Ахмед Саид 

Аль Джарван подтвердил готовность сотрудничать 
с партнёрами из России по всем перспективным 
направлениям развития, особенно по вопросам 
экологии во имя чистоты окружающей среды, 
укрепления общественных связей, отдавая при 
этом приоритет совместным бизнес- проектам.

Дни Ассамблеи народов Евразии убедительно 
показали, что ОАЭ — это прежде всего простран
ство больших возможностей, это общность людей, 
которые живут в ритмах кибергосударства и от
крыты для сотрудничества, совместного бизнеса 
со всеми, кто готов работать во благо своих наро
дов. Наши оренбургские бизнесмены, без всякого 
сомнения, нашли бы здесь поддержку и понима
ние. Если конкретизировать наш разговор от воз
можностей к действиям, то я готов представлять 
интересы оренбургского бизнеса на профильных 
экономических советах Ассамблеи народов Евра
зии и, в частности, на Совете по международной 
экономической деятельности, который сегодня 
представляет собой открытую международную 
бизнес- площадку.

— К вам приезжает много российских бизнес-
менов, политиков и деятелей культуры, что свиде-
тельствует о разносторонности вашей личности. 
Как у вас получается совмещать разные ипостаси 
в одном лице? Перерастают ли эти встречи в со-
вместные деловые проекты? 

— Ну что я могу сказать, Роман… Встреч было 
на десять таких интервью. Расскажу об одной. Свя
зана она была как раз с совместным проектом, 
хотя деловым его не назовёшь… Нурали Латы
пов — люди моего поколения с особым чувством 
ностальгии по далёким 1980-м годам произносят 
это имя. Оно ассоциируется у большинства моих 
ровесников со временем, когда интеллектуаль
ное преимущество ценилось больше физического, 
когда огромная страна затаив дыхание смотрела, 
как сражались знатоки в телеигре «Что? Где? Ког
да?». Нурали был в то время лучшим из лучших, 
демонстрируя восточный стиль философского 
мышления — неторопливый в начале минуты на 
размышление и молниеносный в конце. В такие 
моменты, когда десятки миллионов людей смотре
ли на него, образ легендарных восточных мудре
цов проступал сквозь его черты, поражая особым 
светом не только эрудиции, но и мудрости.

Мои «разные ипостаси», как вы выразились, 
Роман, действительно позволяли мне расширять 
рамки своей судьбы, находить в жизни разные 
назначения — от бизнеса до литературного твор
чества. Поэтому Нурали неслучаен в моей жизни, 
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как неслучаен наш с ним литературный проект — 
книга «Ислам и мир: Восток глазами классиков».

Здесь, в разговоре о нашем литературном 
проекте, возникшем в ОАЭ, всё сказанное в этом 
интервью словно сходится в одну точку: и берег 
Персидского залива, и мудрый благородный Аль 
Гурайр, и моя работа в Ассамблее народов Евразии 
в качестве сопредседателя Совета по сотрудни
честву в евразийском медиапространстве, и вера 
в продуктивность диалога как способа построения 
устойчивого будущего.

Надо также отметить, что у истоков этого про
екта стоял президент Международной ассоциа
ции исламского бизнеса Марат Кабаев, который 
не только стал автором предисловия к книге, но 
и оказал большую помощь в её подготовке, уточ
няя и дополняя отдельные факты. Примечательно, 
что участие Кабаева в этом литературном проек
те было спонтанным. Как всегда, его величество 
Случай оказался на высоте, усадив нас однажды 
в буквальном смысле в одну лодку. Это произо
шло рядом с поющими фонтанами, у подножья 
легендарной башни «Бурдж-Халифа». Той самой, 
с которой мы начали в вами это интервью. Ког
да фонтаны закончили петь, состоялся разговор, 

после которого было принято решение работать 
над литературным проектом вместе.

Беседовал Роман СВОБОДНЫЙ,
вольный каменщик
Фото из открытых источников

Марат Кабаев, Исмагил Шангареев и Нурали Латыпов у знаменитых поющих фонтанов Дубая.  
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ТРАНСАФГАНСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

В 2009 году АО «Узбекистанские желез-
ные дороги» на севере Афганистана 
начало строительство линии Хайра-

тон — Мазари-Шариф протяжённостью 
75 километров. Проект, подразумевавший 
ещё и реконструкцию дороги от пригра-
ничного афганского Хайратона до самого 
южного узбекского города Термеза, был реа-
лизован в течение полутора лет за 180 млн 
долларов. Тогда же сообщалось о продол-
жении сотрудничества двух стран в этом 
направлении.

Начало эпохи
Некоторые эксперты 2010-е годы называют 

началом эпохи железных дорог Афганистана. Их 
история могла бы насчитывать уже более 100 лет, 

но в XIX веке правитель страны не дал англичанам 
построить линию со стороны Пакистана. Дальней
шие проекты тоже не были реализованы, вклю
чая инициативу одного афганского бизнесмена, 
который обратился за помощью к СССР в 1960-х. 
Он предлагал полностью оплатить все расходы 
по строительству дороги, но получил отказ со сто
роны Москвы.

Первые небольшие по протяжённости пригра
ничные участки для движения поездов появились 
на севере страны в 1980-е для нужд Советской ар
мии. И лишь в XXI столетии в Афганистане начала 
зарождаться национальная сеть железных дорог, 
которая со временем станет одной из самых уни
кальных в мире. Ведь проекты со странами бывшего 
СССР реализуются под колею 1 520 миллиметров. 
Иран построил стальную магистраль до Герата ши
риной 1 435 миллиметров, а для линий с Пакиста
ном актуальна колея 1 676 миллиметров.

Железнодорожная станция в Мазари-Шарифе.



ФИНАНСЫ  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

55  |Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПО СОСЕДСТВУ 

Транспортная тема остаётся одной из главных 
на переговорах руководства Узбекистана и Аф
ганистана последние несколько лет. В 2017-м 
во время зимней встречи глав государств Шавката 
Мирзиёева и Мохаммада Ашрафа Гани было под
писано соглашение о строительстве линии Маза
ри-Шариф — Герат. Однако западное направление 
в тот момент посчитали менее выгодным (хотя 
не последнюю роль сыграла и политика) и сделали 
упор на дорогу до Пакистана. Не исключено, что 
в будущем будет проложен маршрут и в сторону 
Ирана.

Через весь Афганистан
Крупный совместный с Исламабадом и Ташкен

том проект, предусматривающий строительство 
железной дороги от Мазари-Шарифа до Пешава

ра через Кабул, стартует в этом году. В ходе трёх
сторонней встречи в феврале 2021-го утвердили 
«дорожную карту» проекта.

Технико-экономическое обоснование плани
ровалось подготовить к концу весны 2021 года, 
а осенью уже приступить к реализации. Пред
полагается, что строительство 570 километров 
путей и сопутствующей инфраструктуры займёт 
пять лет и будет стоить около пяти млрд долла
ров. Необходимо возвести около 260 мостов, семь 
тоннелей и порядка 640 водопропускных соору
жений. В дальнейшем предусматривается элек
трификация дороги. Относительно механизмов 
финансирования вопрос пока остаётся открытым.

Интерес к проекту проявили многие междуна
родные финансовые организации, включая Всемир
ный банк, Азиатский банк развития, Европейский 
инвестиционный банк. Подобный расклад свиде
тельствует о том, что проблем с источником финан

«Мост дружбы» через Амударью, соединяющий афганский город Хайратон и узбекский Термез.
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сирования быть не должно. Координирующую роль 
в этом вопросе взял на себя Всемирный банк. Свою 
поддержку проекту высказали Россия, Китай и США.

Что касается нашей страны, то власти Афга
нистана заинтересованы в участии Москвы. Пе
реговоры по этой теме прошли в конце февраля 
в российской столице, которую с четырёхднев
ным визитом посетил министр иностранных 
дел, а в прошлом глава Совета национальной 
безопасности Афганистана Мохаммад Ханиф 
Атмар. Он провёл несколько встреч, в том числе 
с Александром Морозовым — заместителем главы 
Минпромторга России.

Приглашали Россию к участию в проекте 
и власти Узбекистана, о чём они заявляли в на
чале марта. Эта тема впервые обсуждалась ещё 
в конце 2018-го, когда сообщалось, что Узбеки
стан, Пакистан, Афганистан, Россия и Казахстан 
могут создать консорциум по строительству но
вой дороги. Не исключено, что Россия в том или 
ином формате войдёт в этот проект. Летом должна 
пройти конференция стран Южной и Центральной 
Азии, в которой примет участие и Россия. Будет 
обсуждаться среди прочего крупный инфраструк
турный проект, который для Центральной Азии 
уже назвали событием века.

Преимущества проекта
Пакистану, как и Индии, новая дорога даст воз

можность альтернативного маршрута к рынкам 
Центральной Азии, России и Европы. Сегодня 

главный канал доставки грузов — морское сооб
щение, занимающее значительно больше вре
мени.

Для Узбекистана помимо всего прочего до
рога откроет выход к морю с территории Паки
стана. Ташкент уже давно подчёркивает необ
ходимость формирования новых транспортных 
коридоров в разных направлениях для социаль
но-экономического развития страны. А грузы 
между двумя странами по железной дороге будут 
доставляться в три-четыре раза быстрее, чем 
сегодня, — 35 дней. Отразится это и на стоимо
сти транзита.

Для Афганистана, становящегося своеобразным 
мостом между Центральной и Южной Азией, про
ект несёт значительные экономические выгоды, 
новые рабочие места. А главное, он поспособствует 
стабилизации мира внутри страны. Более того, же
лезная дорога позволит освоить несколько место
рождений полезных ископаемых, расположенных 
вдоль будущей магистрали. Что касается России, 
то, как отмечается, будущий маршрут позволит 
снизить транспортные расходы на доставке грузов 
из Пакистана на 15–20 %.

Согласно прогнозам, уже в первый год после 
сдачи объекта в эксплуатацию по новой дороге 
пройдёт около 10 млн тонн груза, а в дальнейшем 
этот показатель может увеличиться в два раза.

Андрей БОЛОТОВ
Сайт «Строительная Россия»
Фото: Asian Development Bank 
и из открытых источников
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«КРАСНАЯ ЗОНА»

Многие врачи месяцами не видели сво-
их родных, работая в «красной зоне». 
И всё это время они вынуждены были 

жить вне дома, чтобы уберечь близких от 
ковида. Смена за сменой, неделя за неделей. 
Казалось бы, вирус должен был отступить. 
Но нет, похоже, он лишь изменился…

В три раза сложнее
Перед входом в «красную зону», где лежат ин

фицированные коронавирусом, каждый надевает 
специальный защитный костюм. Одноразовый. 
Под него — одноразовый же хлопчатобумажный 
костюм, какие носят хирурги, шапочку, однора
зовые носки, кроксы и бахилы. Через четыре часа 
работы с пациентами костюм надо менять.

В «красной зоне» нельзя расстёгиваться, и ни
чего снимать тоже нельзя — ни респиратор, ни 

очки. В защите жарко, хочется воды, плохо видно. 
В туалет ходить нельзя, пить и есть тоже. На всякий 
случай лежат взрослые памперсы, но с ними под 
костюмом сразу становится ещё жарче, появля
ются проблемы с кожей, опрелости.

На руки медики надевают две пары перчаток 
и сверху третью — для осмотра пациента. Эту тре
тью сразу выбрасывают, а первые две пары оста
ются на руках. Конечно, снижается тактильность, 
сложно осматривать больных. И надо этими ру
ками, которые теряют чувствительность, в людей 
иголочки и трубочки разные вставлять. Это само 
по себе непросто, а когда на тебе костюм, непро
сто вдвой не. Так что врачи и медсёстры, которые 
справляются с этим, — настоящие герои.

В защите невозможно послушать дыхательные 
шумы и хрипы пациента — вместе с комплектом 
нельзя использовать фонендоскоп. Приходится 
ориентироваться на частоту дыхания, лихорад
ку и данные о насыщенности крови кислородом. 

Наши доктора в средствах индивидуальной защиты.
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 Вообще, будучи одетым в защиту, в «красной зоне» 
оценить пациента сложнее раза в три, чем в обыч
ной обстановке больницы.

В этом номере журнала мы расскажем всего 
лишь об одном ковид- центре — в Бугурусланском 
районе. А их в стране не пересчитать. И в каждом 
трудятся, делают своё дело тысячи и тысячи ме
дицинских работников.

Низкий вам поклон! С Днём медработника! 
Здоровья всем вам, стоящим на его страже!

По неофициальным данным, в России от ко
ронавирусной инфекции умер 101 медицинский 
работник. Светлая им память…

Одна мечта на всех: 
победа над «короной»

Людмила Алексеевна Остроумова стала победи
тельницей в номинации «Женщина и милосердие» 
областного конкурса «Женщина Оренбуржья» за 
2020 год. Губернатор Денис Паслер вручил ей эту 
награду в марте, в канун Международного жен
ского дня.

Людмила Остроумова — заведующая ковид- 
отделением Бугурусланской районной больни
цы. Для неё работа в «красной зоне» — это просто 
работа.

Журнал «ФЭБ» попросил Людмилу Алексеев
ну дать интервью и рассказать о себе, но доктор 
категорически отказалась и ответила, что может 
говорить только о больнице и коллегах. Остроумо
ва уверена, что за борьбу с инфекцией чествовать 
можно только коллективно.

— 99,9 % врачей — женщины. Все вместе мы 
справились. Можно гордиться сплочённостью, 
надёжностью, профессионализмом, — коммен
тирует она.

Людмила Алексеевна настраивала себя и сво
их подчинённых на то, что две маски, две пары 
перчаток и два комбинезона — это не неудобство, 
а спасение от инфекции. Круглосуточное сосед
ство со смертельным заболеванием подвигом не 
считает.

— Мы выстроили своё мышление и свою жизнь 
таким образом, что это просто работа. Просто рабо
та, которую нужно делать, — объясняет врач.

В июне 2020 года на базе Бугурусланской рай
онной больницы был развёрнут ковид- госпиталь 
на 80 человек. В дальнейшем число коек возросло 
до 180.

Губернатор Денис Паслер вручает Людмиле 
Остроумовой диплом победительницы областного 
конкурса «Женщина Оренбуржья».

Людмила Остроумова рассказывает:
— Мы, как и все врачи в нашей стране, стол

кнулись с трудностями разного рода:
— с психологическими — остаться в профес

сии или нет, со страхами за свою жизнь, за жизнь 
близких, с тем, какая реакция будет со стороны 
семьи; были и сомнения, справимся ли с новой 
инфекцией covid-19, были и эмоции, и слёзы, и пе
реживания;

— с юридическими: нужно было в кратчайшие 
сроки подготовить правовую базу, приказы, новые 
должностные инструкции и всё прочее;

— с материально- финансовыми: улучшение 
материально- технической базы учреждения, при
обретение кислородных концентраторов, диа
гностических приборов, средств индивидуальной 
защиты и многого другого;

— с эстетическими проблемами — после рабо
ты в средствах индивидуальной защиты.

Много сил уходило на решение логистики: 
кого, куда и когда направлять. Но! Мы получали 
неоценимую методическую, информационную, 
практическую помощь со стороны штаба при гу
бернаторе, министерства здравоохранения Орен
бургской области, лично министра здравоохране
ния Татьяны Леонидовны Савиновой и ведущих 
специалистов министерства, глав города Бугурус
лана и Бугурусланского района, главного врача 
нашей больницы Дмитрия Анатольевича Таганова, 
главного врача Городской больницы Бугуруслана 
Александра Павловича Ерёмина, главного врача 
Асекеевской районной больницы Артура Гиба
драхмановича Мардеева, главного врача Северной 
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районной больницы Равиля Махияновича Шагее
ва… Всем огромное спасибо!

Работать было трудно, сложно, но мы справи
лись, потому что наш стационар был «заточен» на 
неотложные состояния, и врачи, а также средний 
и младший медицинский персонал оказались мо
рально, физически и профессионально подготов
лены к работе в этой почти военной обстановке.

Сейчас появился практический опыт, накопле
ны знания, отработаны алгоритмы взаимодей
ствия между сотрудниками, и ежедневное пребы
вание медработников в ковид- центре не вызывает 
больших затруднений.

Следует отметить, что на сегодня количество 
случаев заражения уменьшилось, хотя в октябре- 
ноябре прошлого года были дни, когда на компью
терной томографии фиксировалось до 70 случаев 
пневмоний в сутки. А сейчас пять-семь случаев. 
Всего пролечилось более 3 500 человек!

Трудно было и больным. Духовную поддержку 
верующим оказывал и сейчас оказывает Отец Мак

С вице-губернатром — министром здравоохранения 
Татьяной Савиновой.

сим, настоятель храма Святой Троицы, который 
организовывал обряды причащения и соборования.

«Ковидные» истории научили нас чувствовать 
поддержку на расстоянии двух метров, а душевное 
состояние определять по глазам. Понимать друг 
друга без слов. Я благодарна всем моим коллегам 
за их самоотверженный труд, за понимание, за 
поддержку, за их героизм!

Хочу поздравить всех медицинских работников 
с профессиональным праздником! Пожелать веры, 
надежды, любви! Будьте здоровы и счастливы! 
Моим коллегам — сотрудникам Бугурусланской 
районной больницы — здоровой, красивой, ра
достной жизни!

Пусть сбудется одна мечта на всех: победа над 
«короной»!

* * *
В подтверждение всего сказанного Людмилой 

Остроумовой о коллективе, о командной работе 
губернатор Оренбургской области отметил глав
ного врача Бугурусланской районной больницы 
Дмитрия Анатольевича Таганова премией про
фессионального признания «За самоотверженный 
труд и профессионализм в борьбе с COVID-19» 
в канун Дня медицинского работника.

Беседовала Раиса СУЛЕЙМАНОВА
Фото Урал.56 
и из личного архива 
Людмилы Остроумовой

Главный врач Бугурусланской районной больницы 
Дмитрий Таганов отмечен премией профессионального 
признания.

КОВИД-19
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ДЕТИ 
АННЫ КЛАССЕН 

Анна Андреевна КЛАССЕН — кандидат 
медицинских наук, старший препода-
ватель кафедры акушерства и гинеко-

логии Оренбургского государственного ме-
дицинского университета, акушер- гинеколог 
Оренбургского клинического перинатально-
го центра, врач ультразвуковой диагности-
ки, член ISUOG — Международного общества 
ультразвука в акушерстве и гинекологии. 
Окончила Оренбургскую медицинскую ака-
демию с красным дипломом. Стажирова-
лась в Норфолке (США) в качестве акушера- 
гинеколога. Имеет 21 печатную публикацию, 
из них девять статей ВАК, издала три ин-
формационных письма, три международ-
ных публикации. Выступала с докладами 
на конференциях в Нью- Йорке, Лас- Вегасе, 
Вене, Мадриде, Москве, Санкт- Петербурге, 
Сочи и других городах мира. Мы побесе-
довали с ней накануне Дня медицинского 
работника.

— Анна Андреевна, какой у вас самый важный 
принцип в работе?

— Однин из наиболее важных принципов в де
ятельности врача — запрещение действий, спо
собных нанести вред больному. Старейшее и, ве
роятно, главное положение медицинской этики 
в латинской формулировке звучит так: «Рrimum 
nоn nosere» («Прежде всего — не навреди»). Любой 
врач, наверное, согласится с утверждением Е. Лам
берта: «Есть больные, которым нельзя помочь, 
но нет таких, которым нельзя навредить». Ведь 
известно, что порой лечение может быть тяжелее 
болезни. Речь идёт о побочных действиях лекарств, 
негативных эффектах при одновременном при
менении большого числа препаратов, о несоот
ветствии между прогнозируемой пользой и воз
можным риском от медицинского вмешательства.

— Каким, на ваш взгляд, должно быть главное 
качество врача?

— Врач должен уметь не только слушать, но 
и слышать пациента. Без сомнения, взаимоот
ношения врача и пациента многогранны. Это 
большой комплекс психологических и морально- 
этических проблем, с которыми врачу приходится 

постоянно сталкиваться. Порой возникают вопро
сы немедицинского характера. И зачастую диагноз 
можно предположить уже при беседе с пациент
кой, а правильно поставленный диагноз — это 90 
процентов успешного лечения.

— Какие факторы негативно влияют на репро-
дуктивное женское здоровье?

— Курение и алкоголь. Все знают, что пить 
вредно. Но многие девушки считают, что бокал 
вина — это не вредно и не опасно. Женский ал
коголизм в последнее время стал распростра
нённым явлением и значительно помолодел: 
согласно статистике, 70 процентов женщин на
чинают употреблять спиртное до 18 лет. Дозы 
потребления алкогольных напитков увеличи
ваются к 30–45 годам, когда человек ведёт уже 
сознательную жизнь. Чаще всего женская алко
гольная зависимость начинается в этом периоде 
по причине душевных переживаний и страданий. 
Женское привыкание и полноценная зависимость 
от спиртного развиваются намного быстрее, чем 
у мужчин. Регулярное употребление алкоголя, 
пусть даже и в небольшом количестве, — первый 
сигнал к беспокойству.
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Существует много причин отказаться от упо
требления алкоголя. Попробуем понять, что проис
ходит в организме женщины под влиянием алкого
ля. Все процессы в нём подчинены гормональному 
циклу, на который алкоголь влияет не самым луч
шим образом. У пьющих женщин меняется тембр 
голоса — он становится более низким и хриплым, 
а движения становятся более угловатыми и рез
кими. Климакс у постоянно пьющих женщин, по 
оценкам врачей, наступает на 10–15 лет раньше, 
чем у тех, кто алкоголя избегает. 

Испорченное утренними отёками лицо теряет 
форму и здоровый цвет. Регулярная выпивка при
водит к тому, что на коже появляются характер
ные следы гиперемии: в определённых участках 
приток крови усиливается, а отток ухудшается. На 
лице выступают сосудистая сеточка и нездоровая 
краснота, а белки глаз темнеют от полопавшихся 
капилляров. Похмельное обезвоживание приводит 
к появлению тёмных кругов под глазами, а нару
шение работы печени — к пожелтению кожи. 

Кроме того, под действием мужских гормонов 
перераспределяется и жировая прослойка на теле: 
вместо того чтобы подчёркивать женственные 
изгибы бёдер, жир откладывается по мужскому 
типу — на талии. Через несколько лет постоянного 
пристрастия к алкоголю у женщины появляется 
настоящий пивной живот. Постепенно теряют 
эластичность вены: у женщин преждевременно 
появляются сосудистые звёздочки и неприятные 
болезненные ощущения в ногах. Поскольку алко
голь нарушает всасывание питательных веществ 
и витаминов из пищи, да и здоровым питанием 
любитель выпить постоянно пренебрегает, появ
ляются признаки авитаминоза — тусклые и ломкие 
волосы, обломанные ногти и постоянная усталость.

У курящих женщин наблюдается нарушение 
гормонального фона. Дефицит гормонов приводит 
к следующим последствиям:

• преждевременное старение;
• сбой менструального цикла;
• ранний климакс;
• снижение либидо.
Курение для женщины особенно вредно в пе

риод подготовки к зачатию и беременности. В это 
время оно запрещено категорически. Некоторым 
женщинам сложно бросить, они пытаются перейти 
на более лёгкие сигареты или снизить их коли
чество. Ни один из этих вариантов не является 
допустимым. Если зачатие произошло, повыша
ются риски выкидыша. Случаи мертворождения 
в пять раз чаще встречаются у курящих женщин. 

Все вредные вещества, попадающие в материн
ский организм, проникают и к ребёнку. Женское 
курение — один из наиболее распространённых 
тератогенных факторов. У малыша могут диа
гностироваться анемия, аллергические реакции, 
заячья губа, нарушения функций органов зрения. 
Часто в будущем фиксируется задержка психофи
зического развития. Это скажется на всём периоде 
роста: и у малышей, и у подростков наблюдаются 
низкая концентрация внимания, плохая память, 
заторможенные психические процессы, снижен
ный уровень интеллекта.

— Как вы относитесь к абортам?
— Конечно, всегда следует помнить о контра

цепции. Ежегодно в России совершается около 
полумиллиона абортов, хотя их количество по
стоянно снижается. По количеству абортов Россия 
остаётся одним из мировых лидеров. Исследова
тели связывают это с низким развитием культуры 
планирования семьи в сочетании с либерально
стью законодательства об абортах. Российская Со
ветская Республика в 1920 году стала первой в ми
ровой истории страной, легализовавшей аборты.

Отношение к аборту различно в разных стра
нах, религиозных конфессиях, социальных слоях 
общества. Существуют религиозные течения, кото
рые категорически осуждают аборт, есть религии, 
относящиеся к аборту достаточно спокойно и даже 
поддерживающие прерывания беременности. Моя 
точка зрения достаточно проста: никто не мо
жет повлиять на выбор пациентки — ни врач, ни 
родители, ни молодой человек, ни друзья. К со
жалению, выбор должна сделать сама пациент
ка. И она должна чётко представлять все риски, 
плюсы и минусы этого выбора, быть максимально 
информирована о возможностях и методах ма
нипуляции. Выбор женщины должен быть чёток 
и бескомпромиссен. Последствия прерывания бе
ременности непредсказуемы.

— Как вы считаете, сегодня врачу достаточно 
высшего образования и обычной практики, или же 
надо посещать курсы повышения квалификации, 
узкоспециализированные лекции? А если надо, то 
почему — это персональная мотивация врача или 
необходимость, диктуемая специальностью?

— Врачом становятся по любви, и если человек 
пришёл в профессию любя своих пациентов, то 
никакая мотивация и никакие необходимости не 
нужны, ведь если это любовь к профессии, то врач 
сам ищет новую информацию и новую литературу, 
новые данные, для того чтобы его пациенты были 
здоровыми и счастливыми.
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— Как вы относитесь к протоколам лечения, 
ведения беременных? Эти формулярные списки 
лечебных препаратов оправдывают себя, или же 
 всё-таки должны быть индивидуальное отноше-
ние к больному, индивидуальный подбор лекарств? 
Расскажите про доказательную медицину. Поддер-
живаете ли вы такой подход?

— На сегодняшний день врачи разделились 
на два лагеря: приверженцев доказательной ме
дицины и тех, кто лечит по старинке. И всё это 
очень серьёзно. А пациентам очень сложно понять, 
кому верить. В современном мире врач должен 
быть доказательным. Для начала немного исто
рии. В 1991 году группа учёных из Макмастерско
го университета запустила амбициозный проект 
перестройки медицины на научных основаниях. 
Именно тогда Гордон Гайятт предложил термин 
«доказательная медицина». И доказательная ме
дицина была анонсирована как новая парадигма, 
ставящая во главу угла статистические методы. Ба
зовыми её принципами объявлены объективность 
и научность как противоположность прежней 
субъективности «искусства врачевания».  Изучив 

показания к медицинским вмешательствам и их 
обоснованность, сторонники доказательной ме
дицины нашли, что каждое второе вмешательство 
является неэффективным. 

За четверть века было многое изменено в мо
дели доказательной медицины. На всём протя
жении своего существования она была объектом 
для самой острой критики как изнутри медицин
ской общественности, так и извне. Опыт врача 
вообще не нужен — так следует из лозунгов до
казательных молодых врачей. Есть же протоко
лы, которым можно слепо следовать и получать 
результат!.. Но в Европе и Америке (откуда к нам 
пришла доказательная медицина) личный опыт 
врача очень нужен. Очень! В середине 2000-х го
дов заявляет о себе персонализированная меди
цина, постепенно вытесняемая более широким 
проектом — прецизионной медициной. Её можно 
охарактеризовать как попытку интеграции дока
зательной медицины и современного индивиду
ализированного подхода. Следует помнить, что 
каждый человек индивидуален. Доказательная 
медицина прекрасна, и неопровержима её роль 
в современной медицине. Но и человек уникален! 
Мне кажется, в ближайшем будущем врачи все
го мира объединятся и найдут золотую середину 
между доказательной медициной и искусством 
врачевания.

— Есть такое мнение: превращая в работу то, 
что любишь, ты теряешь интерес, и твоё при-
звание перерастает в обязанность. У вас есть 
усталость от профессии? Как и где вы черпаете 
вдохновение?

— Думаю, не секрет, что в любой профессии 
есть синдром выгорания. Я знаю, как работают 
врачи в Европе и Америке. Там если врач помог 
 кому-то стать родителями, семья после родов 
спешит лично сказать врачу спасибо. Всем моим 
пациентам, которым я  когда-либо помогла стать 
родителями, забеременеть и выносить малыша 
и которые после пришли и сказали спасибо, от
дельная благодарность. Благодаря вам у меня нет 
выгорания! Я живу нашими малышами! Синдрому 
выгорания в первую очередь подвержены предста
вители профессий, связанных с непосредственной 
работой с людьми и/или с высокой ответственно
стью за других, особенно если речь идёт о жизни, 
здоровье и безопасности.

Между тем работе врача присущи особенности: 
она по определению требует значительных эмоцио-
нальных вложений, потому что связана с общением 
с людьми и со всеми трудностями, которые из этого 



ФИНАНСЫ  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

63  |Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

проистекают — негативными эмоциями, пережи
ваниями, конфликтами. Работа врача требует ин
теллектуальных и временны́х вложений в учёбу, 
постоянного последипломного образования, как 
в рамках курсов повышения квалификации, так 
и самостоятельного. Работа врача нередко связана 
со стрессами, ночными дежурствами, ненорми
рованным рабочим днём. Врачу необходим круг 
профессионального общения. Кроме того, в работе 
врача есть немало трудностей, связанных с ведени
ем отчётности. Необходимость финансового обе
спечения себя и семьи нередко входит в конфликт 
с профессиональными стремлениями врача.

Все эти факторы дамокловым мечом висят над 
головой каждого врача, угрожая ему развитием син
дрома хронической усталости, влекущим за собой 
целый спектр психосоматических разладов. Именно 
поэтому синдром выгорания является нередкой 
проблемой этой категории работающих людей.

Ежегодно в нашем центре проводится праздник 
«Дети Классен». На него собирается много детей, 
появившихся благодаря моей работе, многие ро

дители дружат между собой. И когда на празд
нике я вижу, что дети и их родители счастливы, 
то понимаю, что не зря работаю. Ну и, конечно, 
такие приглашения на интервью, возможность 
поделиться с людьми важной информацией меня 
тоже вдохновляют на работу.

— Счастливая женщина — на ваш взгляд, какая 
она?

— Счастье для каждой женщины своё. Для 
 кого-то это десять детей и семья, для  кого-то — 
свой бизнес, для  кого-то — путешествия. Я искрен
не желаю каждой женщине найти своё счастье и не 
гнаться за  какими-то стандартами.

— В честь профессионального праздника что бы 
вы пожелали своим коллегам?

— Коллеги — это большие друзья. При работе 
в роддоме самое важное — плечо товарища. Своим 
друзьям я желаю только лёгких родов их пациен
ток, только удовольствия от работы.

Беседовала Алина ДЕВЯТОВА
Фото из личного архива Анны Классен

ПРИЗВАНИЕ 

Праздник «Дети Классен».
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Я — НЕЙРОХИРУРГ!

Я родился  в   городе  Кувандыке. 
В 2015 году успешно окончил Орен-
бургский государственный медицин-

ский университет. К тому времени уже три 
года, будучи студентом, трудился в родном 
отделении нейрохирургии медбратом. 
Именно там осознал всю сложность, от-
ветственность и неоценимую пользу моей 
специальности в дружном и по-настоящему 
профессиональном коллективе.

Я всё больше интересовался профессией, дежу
рил с врачами, посещал операции, читал литерату
ру. А в 2015 году получил рекомендации и направ
ление от больницы для поступления в ординатуру 
Российской медицинской академии непрерывного 
образования в Москве. Успешно сдав вступитель
ные экзамены, получил право на специализацию 
в самых развитых центрах нашей страны — Науч
но-исследовательском институте имени Н. И. Бур
денко и Городской клинической больнице имени 
С. П. Боткина. Там я обретал и осваивал навыки 
операционного мастерства нейрохирургии, пе
ренимая опыт лучших нейрохирургов Москвы.

А когда получил заветный сертификат ней
рохирурга, получил предложение о трудоустрой
стве в столице — в больнице имени С. П. Боткина. 
Не буду скрывать, столь перспективное предло
жение очень встревожило мою душу молодого 
специалиста. Но, хорошо всё обдумав, твёрдо 
решил, что хочу применять полученные знания 
во благо Оренбургской области, улучшать качество 
и доступность нашего редкого направления для 
оренбуржцев. Так я вернулся в родное отделение 
нейрохирургии больницы имени Пирогова, где 
сейчас и тружусь.

Нейрохирургия — это целый мир сложных па
тологий нервной системы, которые требуют хи

рургического решения. В нашей клинике основное 
направление — черепно-мозговые травмы. Каж
дый день мы сталкиваемся с самыми сложными 
и коварными случаями проявления травм мозга. 
И от наших грамотных и решительных действий 
напрямую зависят жизнь и дальнейшая судьба 
пациентов. На практике чаще всего сталкиваешься 
с результатами дорожных аварий, бытовых кон
фликтов, профессиональных катастроф и просто 
неаккуратного отношения человека к своему здо
ровью, пускай даже по неосторожности.

Борясь на бесконечных дежурствах за чело
веческие жизни, за здоровье наших пациентов, 
хотел бы призвать всех: берегите себя и своих 
близких, не совершайте необдуманных, риско
ванных поступков, будьте аккуратны за рулём! 
Вы даже не представляете, насколько хрупок и как 
сложно устроен наш мозг, какими бесконечными 
возможностями он обладает в здоровом состоянии 
и как тернист и нелёгок путь его восстановления 
после неотложных хирургических вмешательств.

Помимо экстренных операций вследствие че
репно-мозговых травм мы оперируем пациентов 
с острым нарушением мозгового кровообраще
ния — инсультом. В отделении оказываем плано
вую нейрохирургическую помощь людям с дегене
ративно-дистрофическими заболеваниями (чаще 
всего это межпозвонковые грыжи) поясничного 
отдела позвоночника, проводим реконструктив
ные операции по восстановлению и защите черепа 
после проведённых трепанаций (здесь мы исполь
зуем современные методики с применением тита
новых пластин), а также шунтирующие операции 
на мозге и на периферической нервной системе 
при так называемых туннельных синдромах.

Нелёгкое время пандемии, к сожалению, 
не обошло стороной и нашу службу. На личном 
опыте впервые я встретился с новой коронави
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русной инфекцией в апреле 2020 года, когда ещё 
недостаточно изученный страшный вирус начинал 
свои злодеяния. В нашем отделении тогда были 
выявлены пациенты, подверженные его воздей
ствию. Руководство совместно с коллективом при
няло решение о герметизации отделения (на тот 
момент я исполнял обязанности его заведующе
го) по типу «красной зоны». В ней оставались тя
желобольные пациенты, перенёсшие операции 
и не имевшие возможности быстро перевестись 
или выписаться. Вместе с моим коллегой Миха
илом Олеговичем Калугиным и добровольцами 
из состава среднего и младшего персонала почти 
за десять дней, в средствах индивидуальной за
щиты, под неусыпным контролем и при макси
мальной поддержке руководства больницы, мы 
смогли локализовать вирус и не дать ему распро
страниться по нашей клинике.

Но самым страшным и непоправимым уда
ром для нейрохирургической службы стала потеря 
нашего коллеги, товарища, отличного специали
ста Романа Александровича Садыкова, который 

полностью и без остатка посвятил себя борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Это тяжёлое вре
мя принесло нам всем невозвратимые потери…

Да, надо продолжать жить, трудиться и разви
ваться. Мы не опускаем руки. Всегда будут опре
делённые трудности: нехватка кадров, бессонные 
дежурства, профессиональный стресс и усталость. 
Но при этом остаётся желание приобретать новое 
оборудование, новые навыки в нашей стреми
тельно развивающейся специальности. А главный 
тонус для новых стремлений — видеть своих вы
здоравливающих пациентов, осознавать, что ты 
смог сохранить для них самое ценное — жизнь. 
И нет большей награды, и на всё найдутся силы! 
Ведь я — нейрохирург!

Владимир КАЧКУРОВ,
врач-нейрохирург
Городской клинической больницы
имени Н. И. Пирогова
города Оренбурга
Фото из личного архива

Владимир Качкуров в операционной.
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Георгий Проскурин:
«МЫ ЛЮБИМ СВОИ 
ГОРОДА»

30июня 2021 года зарегистрировано 
Оренбургское региональное отде-
ление Всероссийской творческой 

профессиональной организации «Союз 
архитекторов России». Редакция ФЭБ по-
здравляет архитектурное сообщество с вос-
созданием профессиональной организации. 
Сегодня мы беседуем с Георгием Проскури-
ным, экс-главным архитектором Оренбурга, 
главным архитектором проектов ООО «Про-
ектное бюро «Архиметрия».

— Георгий Александрович, могли бы вы расска-
зать, над какими проектами работает сейчас ваше 
предприятие?

— На сегодняшний день мы работаем над не
сколькими проектами в рамках госконтрактов 
в разных регионах страны, а также над одним 
из важнейших для нас — реализацией Южного 
парка на улице Илекской в Оренбурге. Этот про
ект стал победителем рейтингового голосования 
в 2020 году в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды». 
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И вот, наконец, реализуется этот большой ин
фраструктурный проект площадью в 6,5 гектара! 
Современный парк — это разнообразное функ
циональное зонирование, комфортные подходы 
и подъезды к нему, а также сложная инженерная 
начинка. Его реализация, надеюсь, послужит толч
ком для развития всей южной части Оренбурга.

— Не могу не задать вопрос об историческом 
центре Оренбурга, его развитии и сохранении. На 
окраине итальянского Милана, в основном двух-
этажного, расположена многоэтажная империя 
Берлускони из стекла и бетона, построенная 
в стиле хай-тэк. И это нам кажется нормальным, 
естественным. Что вы можете сказать о подобной 
возможности развития нашего города?

— Такая практика развития городов абсолютно 
естественна. И для Милана, и для Парижа, и для 
Москвы, и для Оренбурга. Город — это множество 
«слоёв» исторической застройки разных эпох. По 
устройству городов можно многое понять о раз
витии общества.

Безусловно, у Оренбурга есть хорошо сохранив
шийся исторический центр. Первые регламенты 
центральной части Оренбурга, кстати, появились 
ещё в 1993–1994 годах. И последние года три-че
тыре мы наблюдаем рост интереса к сохранению 
этой части города в первозданном виде. Задача 
архитектора — не навредить! Но, конечно, город
ская ткань должна быть живой. И современная 
градостроительная документация призвана как 
раз обеспечить увязку старого и нового, переход 
от камерного усадебного масштаба центра к сред
не- и многоэтажному масштабу нецентральных 
зон. В частности, эту увязку обеспечивают Гене
ральный план города, Правила землепользования 
и застройки, в которых чётко прописана типология 
и масштаб застройки.

Не думаю, что мы должны ограничивать за
стройку стилистически. Гораздо важнее соблюсти 
её комфортный масштаб, гармоничность вклю
чения новой архитектуры, а также создание по
нятных прозрачных «правил игры» для жителей, 
бизнеса и застройщиков.

Единственное, что необходимо сделать, — 
внедрить дизайн-коды различных зон города, 
регламентирующие рекламу и подходы к благо
устройству. Для этого, кстати, есть работающий 
с 2017 года документ — Правила благоустройства 
муниципального образования город Оренбург, 
которые можно и нужно дорабатывать.

Так что лично я выступаю за архитектуру пере
довую, соответствующую времени, в котором мы 

живём. Вместе с тем, безусловно, нужно беречь 
и реставрировать ценные градоформирующие 
объекты и памятники.

— В недавнем выступлении на форуме «Зодче-
ство VRN» в Воронеже министра архитектуры 
и пространственно- градостроительного развития 
Оренбургской области Натальи Ибрагимовой про-
звучало, что в Оренбурге имеется мастер-план раз-
вития города. Мы знаем, что есть генеральный план 
города. Вы можете объяснить нашим читателям, 
что это такое — мастер-план? Кем он утвержда-
ется, каков его официальный статус, обязателен 
ли он к исполнению?

— Да, действительно, в 2020 году был разрабо
тан мастер-план центральной части Оренбурга. 
Последнее, чему я был свидетелем, это то, что его 
отправили на доработку после заседания областно
го градостроительного совета в декабре 2020 года.

Говоря же о мастер- планах… Действительно, 
в мировой практике разрабатываются такие до
кументы. Они не только собирают архитектурно- 
планировочные решения в едином чертеже, до
кументе, но и помогают выделить приоритеты 
городского развития в рамках ограниченной 
ресурсной базы муниципалитета. То есть это до
кумент более гибкий, чем генеральный план, по
казывающий приоритетную стратегию развития 
той или иной территории.

Однако на сегодняшний день в Градострои
тельном кодексе Российской Федерации чётко 
фиксируется лишь статус генерального плана го
рода и, как его продолжение, правил землеполь



|  68

№ 3 (242) ИЮНЬ 2021

Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

зования и застройки. Все остальные документы 
скорее помогают заказчику — муниципалитету, 
застройщику или иным структурам — сформи
ровать некий «образ будущего», к которому тот 
стремится, и предварительно просчитать те ре
сурсы, которые будут затрачены на реализацию 
этого образа.

— Также известно, что корпорация «ДОМ.
РФ» разрабатывает свой мастер-план северо- 
восточной части города. Вы как экс-главный ар-
хитектор Оренбурга не можете не знать об этом 
проекте. Расскажите подробнее об этом плане, ведь 
он касается жителей города и перспективы разви-
тия областного центра.

— Об этом плане я слышал лишь из сообще
ний СМИ. Проектные материалы пока не готовы. 
Но уже известно, что при их разработке будут ис
пользоваться Стандарты комплексного развития 
территорий, разработанные по заказу корпора
ции «ДОМ.РФ» специалистами ООО «КБ Стрелка» 
в 2018 году.

Вообще же я понимаю, что существует боль
шая проблема «перешагивания» застройки за 

Загородное шоссе. Застройщики туда не идут. 
И это началось не вчера. Они не хотят туда идти 
по объективным причинам: необходимо тянуть 
инженерные сети, есть много ограничивающих 
застройку факторов, охранных зон, городская 
свалка наконец…

Я знаком со Стандартами комплексного раз
вития, и мне очевидно, что застройка эта будет 
не микрорайонного типа, а квартального, что, на 
мой взгляд, удобнее. А вот этажность, думаю, будет 
значительной, поскольку «ДОМ.РФ» — структура 
коммерческая, и эффективность, то есть плотность 
застройки будет стоять на первом месте. Конеч
но, думаю, эта застройка включит ряд новшеств 
последнего времени: двор без машин, энергоэф
фективные решения и так далее.

Хочется, чтобы были представлены грамот
ные решения улично- дорожной сети, решения 
по местам парковки личного транспорта, а также 
по-настоящему современное и комфортное жильё. 
Не хочется повторять ошибок прошлого.

— Ещё один вопрос: как складываются взаи-
моотношения архитектурного сообщества в лице 
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регионального отделения профессиональной ор-
ганизации Союза архитекторов и министерства 
архитектуры Оренбургской области? С одной сто-
роны — свобода, творчество, ограниченные профес-
сиональным духом и этикой, с другой стороны — ад-
министративными протоколами и регламентом… 
Нет ли здесь противоречий?

— Не могу сказать за всё архитектурное 
сообщество (смеётся. — Ред.)… Вообще же мы, 
безусловно, настроены на конструктивное об
щение со всеми структурами. Но архитектура — 
деятельность творческая, а потому свободная. 
Единственная задача архитектора — служение 
интересам общества. А различные структуры, ад
министративные или профессиональные, долж
ны помогать реализации этих интересов, а не 
вредить. В целом жизнь коллег мало отличается 
от той, которая была до появления областного 
министерства архитектуры. И мы, конечно, наде
емся, что удастся не просто не растерять кадры 
и компетенции, но и реализовать амбициозные 
комплексные проекты, в которых так нуждается 
и Оренбург, и вся область.

— Во многих странах, например в Германии, 
Польше, существуют национальные палаты ар-
хитекторов, членами которых являются архи-
текторы с личной лицензией. Архитектор же 
дорожит своим именем и репутацией. Как вы 
относитесь к такой форме организации зару-
бежных коллег?

— Отличная форма организации! Уверен, что 
архитектор обязан отвечать за результат своей 
работы: настоящее качество рождается только 
под личным контролем! Но должен быть и чёткий 
регламент ответственности архитектора.

К сожалению, сегодняшнее положение архи
тектора в России далеко от совершенства. У архи
тектора нет достаточных полномочий, отсутствует 
профессиональный статус, чётко не закреплена 
зона ответственности, и ему порой «прилетает» 
за то, чего он не мог совершить в принципе: за 
строительные косяки, за  какую-то халтуру в до
кументообороте застройщика… Так не должно 
быть. Есть надежда на Закон об архитектурной 
деятельности, но и он «буксует» в Госдуме уже не 
первое десятилетие.

В своей же работе мы, безусловно, руководству
емся личной ответственностью сотрудников за 
принятые архитектурно- планировочные решения. 
Я не понимаю, как можно быть архитектором, не 
выезжая постоянно на стройки, не будучи в кон
такте с застройщиком.

В целом я позитивно отношусь к сдаче архи
текторами квалификационных экзаменов, при
нятыхво многих странах мира. В России же этот 
процесс  только- только нарождается.

В свою очередь, имея учёную степень кандидата 
архитектуры, могу подтвердить, что архитекто
ры — люди творческие и находящиеся в постоянном 
саморазвитии. Настоящие архитекторы совершен
ствуют не только себя, но и окружающий мир.

Мы, оренбургские архитекторы, любим свой ре
гион, свои города. Мы обладаем исчерпывающими 
знаниями и опытом для достойного исполнения 
профессиональных задач!

Беседовал Роман СВОБОДНЫЙ,
вольный каменщик
Фото из личного архива Георгия Проскурина
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КРАСИВО ШИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Современная мода создаётся не только 
в домах больших брендов, но и в ма-
леньких ателье- мастерских. Мы за-

глянули в оренбургскую студию- ателье 
и поговорили с энтузиастами хендмейда — 
стилистами Антоном КАРЕВЫМ и Юлией 
ДОНЕЦ.

— Чем вы занимаетесь в своей студии?
Антон: — Мы работаем в одном общем про

странстве: я специализируюсь на создании муж
ских костюмов, Юлия воплощает в жизнь женские 
образы — платья, пальто, юбки и так далее. В ос
новном мы работаем над классическим базовым 
гардеробом, над вещами, которые будут верой 
и правдой служить вам очень долго (если, конечно, 
правильно за ними ухаживать). В такие предметы 
стоит инвестировать, они действительно помогут 
решить банальную, но неприятную проблему «что 
надеть?».

— В чём ваша фишка?
— Мы не просто шьём одежду — мы создаём 

одежду с «индивидуальным лицом»: учитываем 
фигуру, цветотип, советуем как стилисты, ка
кой лучше всего подобрать образ на то или иное 
мероприятие. Мы стараемся быть максимально 
экологичными, начиная от общения, заканчивая 
натуральными качественными тканями. Ну и, ко
нечно, нас отличает высокое качество!

— Вы упомянули стиль. Что бы вы посоветовали 
для базового гардероба? Но прежде, пожалуйста, 
скажите нашим читателям несколько слов о себе.

Антон: — Меня зовут Антон Карев, я осно
ватель студии костюма «KAREV» и по совмести
тельству мужской стилист. С 2018 года я создал 
более 1 700 костюмов и собрал более 500 образов. 
На основании этого хочу рассказать вам немно
го о мужском деловом стиле и наблюдениях из 
опыта работы. Будем говорить открыто: костюм — 
это современный доспех мужчины. Он давно уже 
закрепился в гардеробе любого делового и го
сударственного мужа. Но вот лодку мы купили, 
а вёсла к ней забыли — этикет ношения костюма 
 почему-то остался за бортом. Давайте исправим 
этот пробел.

Базовый гардероб. Формальный формирует
ся из однотонного тёмно- синего и тёмно- серого 
костюмов. В неформальном допускается принт — 
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клетки и полоски, но тон костюма остаётся та
ким же, как и в формальном. Галстуки в нашем 
случае будут трёх цветов: синего, серого и бор
дового. Рубашка — плотная и хлопковая. Ремень, 
соответственно, чёрный и гладкий. Обувь лучше 
всего — оксфорды или дерби.

Но азы стиля, думаю, вам уже более- менее зна
комы. Впереди у нас ещё большая часть лета, и вот 
вам пара советов, как чувствовать себя комфортно.

* Пиджак и брюки должны быть из натуральной 
ткани. Лучше всего, конечно, тонкая костюмная 
шерсть. Синтетика будет вызывать сильное пото
отделение и впитывать неприятные запахи.

* Пиджак в идеале — летнего варианта с облег
чённым подкладом.

* Обувь. Отдайте предпочтение натуральной 
коже. Помните: обувь из хорошей кожи никогда 
не станет источать неприятные запахи и будет 
«дышать»!

Но что делать, когда у нас уже есть несколь
ко костюмов, которые давно служат нам верой 
и правдой? Вопрос выбора личного стиля и гарде
роба, конечно, лучше всего раз и навсегда доверить 
профессионалу, ведь при формировании стиля 
необходимо учитывать множество параметров: 
цвет глаз, волос, тон кожи, возраст и комплекцию.

Даже если ваш костюм не сшит у хорошего 
портного, а куплен в магазине, его нужно нести 
к портному. У нас в обществе давно принято: свой 
стоматолог, свой юрист, свой парикмахер — это 
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норма. Так вот найти своего портного так же важ
но! Только костюм с полной посадкой по вашей 
фигуре произведёт неизгладимое впечатление 
и расскажет о вас ещё до того момента, как вы 
начнёте говорить.

Я часто вижу, как безразлично руководители раз
ных солидных структур относятся к своему внеш
нему виду. Но вы же помните знаменитый афоризм 
Станиславского: «Театр начинается с вешалки». А вы 
задумывались о том, что на вешалке у вас? Если нет, 
то вы можете получить у меня бесплатную консуль
тацию по номеру +7-922-84-34-011.

В следующем номере я расскажу о правилах 
посадки костюма и объясню, почему это важно.

Юлия: — Меня зовут Юлия Донец, я стилист 
и основатель бутик- аталье «MELLO». Вот уже бо
лее восьми лет я одеваю оренбургских девушек, 
а также девушек из Москвы, стран СНГ, Канады, 
Израиля и других мест.

Я работаю в основном с предпринимателями 
и госслужащими, поэтому не понаслышке знаю, 
что каждую неделю у всех работающих в офисах 
девушек возникает один и тот же вопрос: что на
деть на работу? Предлагаю вам пять модных лет
них комплектов, которые помогут решить насущ
ный вопрос и сделают даже самые напряжённые 
рабочие будни приятнее.

Белый пиджак. Главное правило: пиджак дол
жен быть двубортным и удлинённым. Для кон
траста носите, конечно же, с чёрным топом — так 
эффектнее.

Цвета ириски — приятная альтернатива 
классическому дуэту чёрного и белого. Иде
альное воплощение — в юбке или слегка раскле
шённых брюках.

Офисная мода — это не только платье- 
футляр. Обратите внимание на более рас
слабленные силуэты, воздушные ткани и не
обычные принты. Самый беспроигрышный 
вариант — длина миди. Это стильно и удобно 
одновременно.

Классический костюм можно считать лучшей 
инвестицией в деловой гардероб. Ведь тренды ме
няются, а качественные брюки или юбка с жакетом 
будут актуальны всегда.

— Спасибо вам за советы. Ждём от вас модных 
новостей!

В гостях у стилистов побывала 
Алина ДЕВЯТОВА
Фото из личных архивов
Юлии Донец и Антона Карева
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МЕТАЛЛУРГИ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ И АРИИ, УШЕДШИЕ 
ПО-АНГЛИЙСКИ

Сегодня, вновь отправляясь в исто-
рию Оренбуржья, мы с вами погово-
рим о наших древних металлургах. 

В Оренбургской области археологи нашли 
два крупных металлургических центра 
бронзового века: Каргалы — километрах 
в 70 на северо-запад от Оренбурга и Аланд-
ское — на востоке области, в Кваркенском 
районе, возле сёл Аландское и Красный Ого-
родник. Только представьте: почти 6000 лет 
назад, когда в Египте не то что пирамид — 
даже фараонов ещё не было, металлурги 
из Каргалов уже снабжали медной рудой, 
медью, а может быть, и бронзой чуть не всю 
Евразию!

* * *
Как известно, бронза — это сплав меди и оло

ва, иногда с небольшими примесями мышьяка, 
свинца или цинка. По крайней мере, самая первая 
бронза в древности выплавлялась именно по этому 
«рецепту». Медь — металл мягкий, олово ещё мяг
че. Но когда они соединяются в огне, происходит 
настоящее химическое чудо: появляется прочный, 
твёрдый и при этом легкоплавкий металл. Из него 
делали в далёком прошлом топоры, мечи, молоты, 
клевцы, долота, тёсла, шилья, даже украшения. 
Гораздо позже, когда изобрели порох, начали от
ливать бронзовые пушки…

Историей Каргалов очаровался знаменитый 
советский писатель-фантаст Иван Ефремов, когда 
в 1920–30-е годы приезжал к нам. Многие читали 
его романы «Туманность Андромеды», «Час Быка», 
«Таис Афинская». Но в первую очередь он был учё
ным-палеонтологом и потому искал здесь останки 
первобытных животных. А заодно написал книгу 
«Путями старых горняков».

Поезжайте в Каргалы, и вы увидите там белую 
ковыльную степь, усеянную множеством воронок, 
похожих на крупные кротовые норы. Представьте, 
как 6000 лет назад в одни норы ныряли под землю 
с пустыми корзинами, а из других выныривали 
с полными люди, одетые в длинные то ли платья, 
то ли рубахи. Это были шахтёры — одни из первых 

в истории человечества. Скорее всего, они, а точ
нее их жёны, тогда уже научились пользоваться 
ткацкими станками и выделывать ткань изо льна 
и конопли.

Мы с вами сейчас, как и те наши предки-ру
докопы, живём в самом центре Евразии, посреди 
Великой степи — самой большой степи в мире. 
Она протянулась от Маньчжурии на востоке 
до Карпатских гор на западе. Евразийская степь 
всегда была единой, народы по ней передвига
лись свободно — торговали, роднились, случалось, 
воевали. А в конце IV тысячелетия до нашей эры 

«Лунный ландшафт» Каргалов: входы в штольни.
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в Великой степи произошла, как говорит орен
бургский учёный Сергей Богданов, культурная 
революция, причём очень мощная: началась раз
работка медных рудников, отливка металличе
ских орудий, большое курганное строительство 
(в насыпных курганах хоронили знатных людей). 
А центром всех этих преобразований было наше 
степное Приуралье. Ведь именно в Каргалах не
ведомый древний геолог обнаружил богатейшие 
залежи медной руды.

Археологи нашли здесь десятки самых разных 
погребений мастеров-металлургов. А их по тог
дашнему обычаю хоронили вместе с формами 
для отливки инструментов, скажем, медных то
поров. Потому что считалось: в загробном мире 
человек будет заниматься тем же, чем занимался 
при жизни. Как же ему без инструмента?! Раска
пывая поселения в районе Каргалов, археологи 
натыкались на капли и так называемые всплески 
расплавленной и застывшей меди, шлаки, обломки 
форм. Одним словом, стало ясно, что здесь были 
и рудники, и плавильни, и, может быть, склады 
или то, что мы назвали бы магазинами.

Денег у каргалинских металлургов, конечно, 
не было, они появились позже. Но археологи 
нашли в Каргалах просто огромное количество 
костей домашних животных. Вряд ли нашим 
древним металлургам хватало времени и медь 
добывать, и скот пасти. Поэтому скот сюда приго
няли кочевники в обмен на товары — инструменты 
и оружие из металла. И если костей тут скопилось 
так много, то выходит, что, во-первых, медь и мед

ные орудия стоили недёшево, во-вторых, торговля 
шла очень долгое время, в-третьих, металлургам 
было выгоднее сосредоточиться на своей рабо
те, не отвлекаясь на другие занятия, в том числе 
на скотоводство. Вот такое разделение труда слу
чилось в бронзовом веке.

Что же это был за народ, который тут плавил 
медь? Сергей Богданов на этот вопрос ответил 
так: палеоевропеоиды с мезокранными черепами 
и средиземноморскими чертами. Если попросту — 
такие же люди, как итальянцы, арабы или греки. 
Хотя, говорят, попадались и древние каргалинцы 
с высокими башнеобразными черепами, с высту
пающими носами.

* * *
Медь добывали в Каргалах примерно тысячу лет 

подряд — с начала разработок рудников. Но в кон
це III тысячелетия до нашей эры по непонятной 
причине случился спад производства. Правда, 
в XVI–XVII веках до нашей эры опять начались 
мощные разработки, и длились они до рубежа 
II и I тысячелетий до нашей эры. А после свои по
сёлки, курганы и шахты металлурги  забросили 

Эти подземные лабиринты остались нам 
от древних шахтёров.

Бронзовые орудия.
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совсем. И ведь нельзя сказать, что медная руда 
в Каргалах кончилась. Когда Оренбургский край 
вошёл в состав Российской империи, добычу меди 
здесь возобновили. Мало того, десять лет назад чуть 
было не начали промышленную разработку Кар
галинских рудников. Слава богу, руководство ОАО 
«Гайский горно-обогатительный комбинат», выиг-
равшего аукцион на право добывать здесь медную 
руду, поняло, что разрушит Каргалы. А ведь их ещё 
в 1995 году президент Борис Ельцин своим указом 
№ 176 объявил памятником исторического и куль
турного наследия федерального значения!

Кстати, уже очень давно собирались сделать 
в Каргалах национальный парк: обустроить дороги, 
организовать музей — да хоть в селе Комиссарове, 
которое как раз в центре Каргалинского комплекса. 
Ведь здесь остались нетронутыми подземные залы 
и переходы, целые поля с воронками на месте раз
работок медной руды — ландшафт, похожий на лун
ный. Из-за этих воронок скот здесь почти не пасут, 
потому что животные могут ноги переломать. Па
хать эти поля тоже невозможно — ещё, чего доброго, 
трактор провалится под землю. Так что сохранились 
здесь не только следы древней промышленности, 
но и кусочки эталонной степи. Туристам есть что 
показать. Почему же не показывают?..

А куда делись древние каргалинцы, трудно 
сказать. Может быть, по какой-то причине пере
селились на новый рудник. По своей воле или нет, 
неясно. А может, никуда они и не девались, просто 
смешались с племенами ираноязычных кочев
ников-скотоводов — предков скифов и сарматов, 
которые во времена, когда рудник «закрылся», 
как раз начинали расселяться по нашей степи…

* * *
Ещё один металлургический центр бронзового 

века был на востоке нашей области — в Аландском 
Кваркенского района. Может быть, металлурги 
из Каргалов переехали туда? Ведь время «техноло
гического перерыва» в Каргалах и существования 
Страны городов совпадает: конец III — начало II 
тысячелетия до нашей эры. Хотя проверить это 
предположение почти невозможно.

А Страной городов, как известно, назвали от
крытые в конце 1980-х годов два с половиной де
сятка крупных древних поселений в Челябинской 
и Оренбургской областях, в Башкирии и Казах
стане. Самое изученное и известное называется 
Синташта — Аркаим. Это была настоящая сенса
ция: в степи на Южном Урале вдруг обнаружили 
двойную цепочку городов, возраст которых — 

четыре тысячи лет. Да каких городов! Хорошо 
укреплённых, чётко продуманных и талантливо 
построенных, с водопроводом и ливневой канали
зацией. А главное — с плавильными печами и куз
ницами. К тому же вокруг этих городов были мно
гочисленные сёла и посёлки, снабжавшие горожан 
продовольствием — вероятно, опять-таки в обмен 
на металлические орудия. Жители Страны городов 
приручили лошадь и даже изобрели колесницу. 
Представляете, какого уровня цивилизация?! Ведь 
раньше-то считалось, что колесницу придумали 
куда позже, причём в Месопотамии — междуречье 
рек Тигр и Евфрат. А оказалось, что жители Ме
сопотамии просто воспользовались технологией 
мастеров Южного Урала.

* * *
Аландское городище располагалось при слия

нии двух степных речек — Солончанки и Суундука. 
Реки прикрывали его почти со всех сторон, так что 
враг бы не подкрался незаметно. Древний город 
был построен в виде окружности. У него имелись 
внешние стены, к ним примыкали жилища — в ка
ждом обитала очень большая семья. Наверное, 
умещались там все, от правнуков и внуков до де
дов и прадедов. А внутри города — ещё один круг 
домов, расположенных вплотную друг к другу. 
В центре — площадь. Всё продумано и построено 
очень чётко, рационально. Ни одного квадратного 

Городище Аландское. Аэрофотосъёмка.



|  76

№ 3 (242) ИЮНЬ 2021

Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

метра просто так, «для красоты». Поэтому диаметр 
Аландского — всего 560 метров. Но это даже боль
ше, чем у Аркаима, самого известного поселения 
Страны городов. При этом в Аркаим уже много 
лет вовсю ездят с экскурсиями, а вот Аландское 
законсервировано. Археологи здесь работали мало 
и давно, поэтому смотреть туристу нечего.

Между тем Аландское могло бы стать прекрас
ным наглядным пособием по истории Оренбуржья. 
Город окружал ров с водой. За двойными бревен
чатыми стенами (между ними была плотно забита 
глина) высотой метров десять и шириной метров 
пять, выложенными камнем по основанию, были 
расположены, словно спицы в колесе, кирпичные 
дома. Они напоминали длинные бараки без окон. 
Под ногами — деревянный тротуар. А под ним — та 
самая канализация. В школе нас учили, что кана
лизация «современного типа» впервые появилась 
в Риме в VI веке до нашей эры. Ничего подобного: 
появилась она здесь, причём за полтора тысяче
летия до основания Рима!

Как жили инженеры до нашей эры? Помеще
ния у них были немаленькими — метров двадцать 
в длину и метров двенадцать в ширину. Посере
дине — колодец. Сбоку к колодцу лепилась обма
занная глиной и побеленная печка. В стенке, от
деляющей колодец от печки, пробита дыра — ещё 
одно гениальное в своей простоте изобретение: 
доменная печь с естественной тягой. Эта дыра-воз
духовод постоянно раздувала огонь и поддерживала 
температуру около тысячи градусов в печи, где пла
вился металл. Никаких кузнечных мехов не надо!

Поодаль стояла ещё одна печь — простая, до
машняя, на ней готовили еду. От общего, произ
водственного пространства отделялись перего
родками из толстых жердей маленькие закутки 
с полатями, на которые набросаны шкуры. Это 
были спальни. Нам с вами очень не хватало бы 
в этом доме окон. Тут их просто не было ни од
ного. Стекло ещё не изобрели, закрыть оконные 
проёмы было нечем, а значит, всё тепло через них 
уходило бы на улицу. Аландцам достаточно было 
того, что дым удалялся из дома через дымоот
вод в потолке. Дымохода, который бы вёл от печи 
к трубе на крыше, тоже ещё не придумали, печку 
топили по-чёрному. То есть дым шёл прямо в дом, 
а уж из него — в дыру на крыше.

* * *
Примерно в 1600 году до нашей эры жители Стра

ны городов внезапно оставили наши края, причём 
бросили очень много вещей — столько археологи 

обычно на развалинах древних городов не находят. 
Что случилось, куда они так спешили, неизвестно — 
в этой истории вопросов больше, чем ответов. Вро
де бы большинство учёных уже согласилось с тем, 
что жили здесь арии-индоиранцы. Хотя это слово 
само по себе парадокс: ведь они отсюда ушли в Ин
дию и Иран! А сюда пришли откуда? Есть версия, что 
с Чёрного моря. А почему прожили у нас на Южном 
Урале всего лет двести-триста? О какой северной 
прародине вспоминали после в своих священных 
книгах: иранская ветвь народа — в Авесте, индий
ская — в Ригведе? И ещё: себя пришельцы с севера 
называли ариями, даже целой стране дали имя Арья
на — это нынешний Иран.

В Авесте есть рассказ о том, что бог Ахура Маз
да предупредил царя ариев Йиму о наступлении 
страшных холодов и велел ему построить большие 
убежища для людей и отборного скота. Такие же, 
как в Стране городов: с круглыми стенами-домами 
одна внутри другой. Может быть, жрецы после 
получили ещё одно божественное откровение — 
о новой угрозе — и решили увести народ на юг, 
в тёплые края? Там и были наконец-то записаны 
передававшиеся до этого из уст в уста священные 
книги Ригведа и Авеста. Слышите в их названи
ях знакомые корни «ведать» и «весть»? Значит, 
всё-таки обитатели Страны городов были и на
шими предками…

Вячеслав МОИСЕЕВ 
Фото из архива, Петра Якубсона 
и Н. С. Петрова 

Аландское. Расчищенный археологами фрагмент 
обводной стены с каменной облицовкой. 1997 год.

ЧТО БЫЛО, КОГДА НАС НЕ БЫЛО



ФИНАНСЫ  |  ЭКОНОМИКА  |  БИЗНЕС

77  |Ж И В И  В  Н А С Т О Я Щ Е М ,  А  С Е Р Д Ц Е М  —  В  В Е Ч Н О С Т И

АУКЦИОН

ВИКТОР НИ 
И ВЛАДИСЛАВ ЕРЁМЕНКО 

Уважаемые читатели! В каждом номе-
ре нашего журнала мы представля-
ем по две картины известных орен-

бургских художников — для продвижения 
оренбургской школы живописи и для всех 
желающих приобрести эти работы.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию по
лотна Виктора Ни и Владислава Ерёменко. Экс
пертные заключения по ним подготовила доцент 

Оренбургского государственного университета, 
член Союза художников России, член Ассоциации 
искусствоведов Ольга Кобер.

Аукцион проводится следующим образом: 
после выхода журнала с представлением картин 
в течение месяца (до выхода следующего номера 
«ФЭБ») на сайте нашего журнала принимают
ся заявки на приобретение картин. Победителя 
определит редколлегия по наивысшей предло
женной цене.

НИ Виктор Трофимович. 
«ДЕВУШКА В КРАСНОМ ПЛАТКЕ». 1961.
Картон, масло. 70×50.
Цена: 150 000 рублей.

Виктор Трофимович Ни (1934–1979) — один 
из самых известных оренбургских художников, ма
стер уникальных левкасов, одухотворённых живо
писных женских портретов и лирических пейзажей.

В 1958 году окончил Пензенское художествен
ное училище имени К. А. Савицкого, в 1964-м — 
Московский государственный художественный 
институт имени В. И. Сурикова (мастерская 
Д. К. Мочальского и Д. Д. Жилинского).

Вся его творческая жизнь, а это всего пятнадцать 
лет, была уверенным восхождением к совершенству, 
движением к мастерству, творческой зрелости. Став 
признанным художником, он отказался от завидно
го предложения переехать в столицу, предпочитая 
творческую атмосферу оренбургской школы живо
писи, которая способствовала его духовному разви
тию и возможности заниматься любимым делом.

Виктор Ни прославился как автор сюжетных 
левкасов, но в портретном жанре проявил иную 
грань своего живописного таланта. Его привле
кали женские образы. Женщины на его полотнах 
мечтательно печальны, погружены в свои мысли. 
В их облике есть какая-то загадка, и это придаёт 
им особое очарование.

Работы художника российского масштаба пред
ставлены в собраниях Государственного Русского 
музея, Союза художников России, музеев Перми, 
Тобольска, Оренбурга, частных коллекциях в Рос
сии и за рубежом.
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ЕРЁМЕНКО Владислав Михайлович. 
«ОСЕНЬ В ТАШЛЕ». 1996. 
Холст, масло. 73×90.
Цена: 90 000 рублей.

Владислав Михайлович Ерёменко (1941) – за
служенный художник России, лауреат премии 
«Оренбургская лира» (2001, 2016), в течение де
сяти лет (1998–2008) возглавлял Оренбургский 
союз художников.

Родом из Краснодарского края, он окончил ху
дожественно-графический факультет Краснодар
ского государственного педагогического институ
та, стажировался в Московском художественном 
институте имени В. И. Сурикова. Важную роль в его 
судьбе сыграла встреча с оренбургскими худож
никами на академической даче под Нижним Во

лочком, после которой он пригласил их на пленэр 
к себе в горы. Позже это творческое объединение 
получит название «Академия Садки», а его ли
дером по праву станет оренбургский художник 
Геннадий Глахтеев. 

Творческий потенциал оренбургских живо
писцев так поразил Владислава Ерёменко, что он 
принял решение вместе со своим другом Антоном 
Власенко переехать в Оренбург. Здесь его живопис
ный талант в полной мере раскрылся. Владислав 
Михайлович много раз выезжал в тюльганскую 
Ташлу, передавая своё восхищение местной при
родой на полотне.

Работы художника хранятся в коллекциях му
зеев Ставрополя, Киева, Екатеринбурга, Саранска, 
Оренбурга, Тольятти, в частных российских и за
рубежных собраниях.
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ЛЮДИ ГЕРОИЧЕСКОЙ 
ПРОФЕССИИ

В сентябре состоятся выборы депутатов За-
конодательного собрания Оренбургской 
области и Государственной Думы России. 

Журнал «ФЭБ» приглашает к сотрудничеству всех 
кандидатов в депутаты. Мы готовы освещать 
ход выборной кампании 24/7 как в журнале, так 
и на своём интернет- портале. На нашем сайте 
организован дискуссионный клуб, в котором 
предполагаются дебаты.
Журнал распространяется среди членов ТПП, 
ОСПП и напрямую подписчикам!

Почему ФЭБ?
1. Точное попадание в целевую аудиторию.
Журнал создан для освещения финансовой, эконо-

мической и политической жизни региона. Аудитория 
читателей представлена бизнес- элитой, политиками, 
первыми лицами области. Адресное распространение 
по актуальной базе данных исключает размывание 
аудитории читателей, характерное для изданий, рас-
пространяемых в местах массового скопления людей 
и среди собственных рекламодателей. Наш принцип: 
приоритет — читателю.

2. Высокий индекс доверия читателей.
Журнал имеет среди читателей статус серьёзно-

го экономического издания, материалы которого — 
результат глубокого анализа информации и мнений 
экспертного сообщества. «ФЭБ» — информационно- 
аналитическое издание нерекламного характера.

3. Чёткий график выхода.
Журнал выходит ежемесячно. Выход журнала не 

зависит от выполнения плана по рекламному бюджету.

4. Соответствие тиража.
«ФЭБ» — издание, имеющее соответствие заявленно-

го тиража реальному. Принцип журнала: не количество, 
а качество.

5. Индивидуальная работа.
Принцип «ФЭБа» — быть полезным. Мы не стремим-

ся к разовому привлечению рекламодателя. Мы кропот-
ливо изучаем потребности каждой компании и предла-
гаем наиболее эффективные варианты сотрудничества. 
Более 70 % выручки издания от рекламы — размещения 
информации компаний- партнёров.

Варианты сотрудничества:
1. Размещение информации по мере необходимости.
Вы можете выбрать удобный для вас вариант и объём 

размещения в конкретном номере журнала, ориенти-
руясь на прайс-лист:

Объём Вид размещаемой 
информации

Цена, руб.

1 полоса А4 макет 25 500

статья 31 500

1/2 полосы макет 16 000

статья 18 500

Объём Вид размещаемой 
информации

Цена, руб.

1/3 полосы макет 10 800

статья 13 600

Работа дизайнера 2 000

Работа журналиста, руб. за полосу А4 2 000

2. Размещение информации 
рекламными агентствами.
Для рекламных агентств предусмотрена скидка до 

15 % на размещение по любой позиции прайс- листа.

3. Размещение на ВИП-позициях.

Журнал предлагает вам следующие варианты 
ВИП-площадей:
Вариант размещения Цена, 

руб.
Цена при брониро-
вании от 6 выхо-
дов, руб.

Первая страница 34 000 27 000

2-я стр. обложки 34 000 27 000

3-я стр. обложки 31 500 25 500

4-я стр. обложки 39 000 31 000

Центральный разворот 52 000 41 000

Первый разворот 55 000 43 500

4. Сотрудничество с журналом 
на долгосрочной основе.
Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас 

вариант долгосрочного сотрудничества. Предложение 
действует для рекламодателей, размещающих собствен-
ную рекламную информацию.

Объём размещения Стоимость, руб. Скидка

1-е размещение, формат А4 25 200 20 %

2-е размещение, А4 23 600 25 %

3-е размещение, А4 22 000 30 %

4-е размещение, А4 20 500 35 %

5-е размещение, А4 17 300 45 %

6-е размещение, А4 14 100 55 %

7-е размещение, А4 12 600 60 %

8-е и последующие 
размещения, А4

11 000 65 %

Наши цены ориентированы на реальные затраты 
по выпуску серьёзного аналитического издания с ре-
альным тиражом!

Обращайтесь по телефонам: 
51-00-51, +7-951-039-00-51, +7-922-845-04-19.
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Хотите быть успешными — будьте.
С ЖУРНАЛОМ «ФЭБ»!

Уважаемые читатели журнала «ФЭБ»! Позвольте вме-
сте с вами поздравить с профессиональным празд-
ником — Днём медицинского работника — наших 

врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров, лаборантов, 
водителей автомобилей скорой помощи.

Каждому известно, что профессия медицинского работника — 
самая гуманная, а сегодня её без преувеличения можно назвать 
и самой героической. Именно люди в белых халатах оказались на 
передовой линии борьбы с ковидом-19. Новая угроза доказала, 
что они те люди, которые всегда верны профессиональному долгу 
и готовы жертвовать собой ради спасения жизней людей. Несмо-
тря на высокий риск, медработники ежедневно борются за жизнь 
и здоровье оренбуржцев, добровольно отправляются на работу 
в «красные зоны».

Правительство Оренбургской области и министерство здраво-
охранения региона глубоко уважают их труд, гордятся ими!

Новые вызовы и масштабные задачи как никогда сплотили 
медицинских работников. Можно уверенно сказать, что всё наше 
профессиональное сообщество — это одна большая семья, где есть 
общие задачи, общие радости и беды, где возникают и преодолева-
ются кризисы. А главное — очень многое зависит от умения пони-
мать и поддерживать друг друга. Профессионализм медработников 
сегодня — на уровне высшего пилотажа, их гуманизм, преданность 
профессии и мужество вызывают восхищение! Давайте пожелаем, 
чтобы им жилось и работалось с ощущением счастья и полноты 
жизни. Пусть крепким будет не только наше, но и их здоровье, 
счастливыми — семьи, предсказуемым — завтрашний день! И пусть 
никогда нашим медикам не придётся усомниться в той пользе, 
которую они приносят каждой минутой своей работы!

Татьяна САВИНОВА,
вице-губернатор — 
заместитель председателя правительства 
Оренбургской области по социальной политике — 
министр здравоохранения 
Оренбургской области
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