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Наталья Безбородова:
«В 2016 году индекс
промышленного производства
составит почти 101% к уровню
2015 года и далее сохранится
тенденция роста более 1%».

Николай Заборонок:
«Евразийское сотрудничество,
Таможенный союз я считаю
логичным возвращением
к былым экономическим
связям».

Екатерина Працюк:
«Мы создаем модный, стильный
и неповторимый образ компаний,
обеспечиваем защищенный
и комфортный труд в любой
профессиональной деятельности».

Еще одна «порция»
солнечной энергии

Важные события произошли
на Орской фотоэлектрической
станции. В тестовом режиме
блочно!модульные инверторы,
преобразующие переменный
ток в постоянный, подключены к
сети и начали преобразовывать
солнечную энергию в электри!
ческую. Из!за пасмурной погоды
мощность первой порции сол!
нечной энергии составила всего
0, 236 МВт. Однако 30 октября –
в относительно солнечный день
– было достигнуто значение в
5,5 МВт, что превышает показа!
тель мощности любой из солнеч!
ных станций, действующих на
территории страны.

Специалисты отмечают, что
пока речь идет о пробных пусках,
и оборудование работает не в
полную силу. Максимальное зна!
чение мощности при стопроцент!
ной включенности в работу
составит 25 МВт. На сегодняш!
ний день это мощнейший источ!
ник альтернативной энергетики
в России.

Напомним, что проект при!
надлежит группе «Т Плюс» (быв!
ший КЭС Холдинг). Строитель!
ство ведется с сентября 2014
года. Пуск станции в эксплуата!
цию  состоится в ноябре 2015
года.

В области уже работает
Переволоцкая СЭС мощностью
5 МВт.

Орские холодильники
снова в фаворе

ООО «Орские заводы» в сен!
тябре выпустило рекордное ко!
личество холодильников – 11
тысяч штук.

После небольшого простоя в
январе, связанного с переобо!
рудованием предприятия, завод
оснащен лучшим оборудованием
в стране. Так, для литья пласт!
масс используется оборудова!
ние итальянской фирмы Biraghi,
вакуумформовочные машины из
той же страны (фирма Рагсо), ли!
ния продольной и поперечной
резки металла из рулона фирмы
Iron, система заправки агрегата,
контроля и проверки – фирмы
Galileo, Marel, Cassioli, установки
запенивания дверей и шкафов –
фирмы Crios и Afros, хим. обра!
ботка фирмы Trasmetal, покрас!
ка и эмалирование немецкой
фирма Wagner.

Начав работу в феврале,
предприятие выпустило 4 002 хо!
лодильника, в марте – уже 7 503,
апреле – 7 545, мае – 4 101,
июне – 6 001, июле – 8 501, ав!
густе – 10 003 и в сентябре –
11 003. Всего за февраль–сен!
тябрь предприятием выпущено
58 659 холодильников.

Орские холодильники по!
прежнему пользуются большим
спросом. Сегодня завод реали!
зует их как в России (56 422шт
за 9 месяцев.), так и за рубежом:
Узбекистан – 8 216 штук, Азер!
байджан – 1 759, Киргизия –
2 030, Казахстан – 1 908 штук.

Энергия Ириклы
Ириклинской ГРЭС – одной

из самых крупных электростан!
ций на Южном Урале, исполни!
лось 45 лет. В ее состав, как
структурное подразделение, вхо!
дит гидроэлектростанция мощ!
ностью 30 мВт. ГЭС расположена
в 20 км от ГРЭС ниже по тече!
нию реки Урал. Основной вид де!
ятельности электростанции –
выработка электроэнергии и
продажа ее на оптовом рынке, а
также снабжение теплом потре!
бителей поселка Энергетик.

Ириклинская ГРЭС является
филиалом АО «Интер РАО – Элек!
трогенерация» Всего в состав
акционерного общества входит
17 электростанций, расположен!
ных от Калининграда до Забай!
калья. Ириклинская ГРЭС зани!
мает третье место из 17 филиа!
лов ОАО «Интер РАО – Электро!
генерация» по установленной
мощности электроэнергии и
состоит из 8 энергоблоков по
300 МВт каждый. 

Действительно, у нас даже кли!
мат в разных частях региона замет!
но отличается. Это накладывает от!
печаток и на результаты крестьянс!
кого труда. Если говорить о выра!
щивании зерновых, то в этом году
лидерами названы ООО «Дружба»
Бугурусланского района – 27,1 ц/
га, ООО «Мечта» Бугурусланского
района – 21,4 ц/га, сельхозартель
им. Дзержинского Бузулукского
района – 20,8 ц/га, ЗАО «Шильдин!
ское» Адамовского района – 20,4
ц/га. По намолоту логично лиди!
руют районы с наибольшими посев!
ными площадями – Адамовский с
211 тысячами тонн и  Кваркенский
– 210,3 тысячи тонн. А вот Асекеев!
ский, скорей всего, берёт не
столько площадями, сколько уро!
жайностью, здесь намолочено
129,5 тысячи тонн. То же можно
сказать и об Октябрьском районе –
112 тысяч тонн.

Есть еще один показатель, ха!
рактеризующий отношение крес!
тьян к земле и перспективу роста
зерноводческой отрасли экономи!
ки. Лучшими в области по примене!
нию современных агротехнологий
названы ООО «Дружба» Бугуруслан!
ского района (руководитель Иркен!

чина в том, что в последние годы
сельхозпредприятия снижают пого!
ловье крупного рогатого скота, в
том числе и коров. Не стала исклю!
чением и статистика 9 месяцев ны!
нешнего года. К этому же периоду
2014 года падение практически на
5%. Если посмотреть на показатели
за первое полугодие, можно сде!
лать вывод о том, что сброс поголо!
вья лишь нарастает. Естественно,
это сказывается на сокращении
объемов мяса и молока, что подры!
вает основы перерабатывающей
отрасли и, в конечном итоге, продо!
вольственной безопасности регио!
на.

! Проблемы животноводческой
отрасли мы выдвигаем на первый
план и стремимся погасить небла!
гоприятные тенденции, ! рассказы!
вает глава МО «Октябрьский район»
Александр Самойлов. Кстати, район
признан лидером этой отрасли. –
Прогресс уже виден. За прошедшие
10 лет в районе сохранилась ста!
бильность по количеству КРС, в

этом году даже есть прибавка в 1
тысячу голов. Растет и продуктив!
ность молочного стада. Еще не!
сколько лет назад мы стремились к
показателям в 3 тысячи литров мо!
лока на одну фуражную корову, то
сегодня это практически 4 тысячи.

! Без государственной поддерж!
ки трудно рассчитывать на положи!
тельные изменения в этой отрасли,
! подчеркивает Александр Влади!
мирович. – Район получил 180 мил!
лионов рублей в виде дотаций, суб!
сидий животноводам. Это сопоста!
вимо практически с годовым объе!
мом фонда оплаты труда людей, за!
нятых в этой отрасли.

Очевидно, праздничные собы!
тия – не место для глубокого анали!
за. Продолжая рассказ о животно!
водческой отрасли, отметим, что се!
годня лидируют Асекеевский, Са!
ракташский и Ташлинский районы.
Сельхозпредприятия этих районов
– крупнейшие в области произво!
дители молока и говядины. За 9 ме!
сяцев текущего года здесь реализо!
вали на убой в живом весе более 4
тысяч тонн мяса крупного рогатого
скота и надоили без малого 50 ты!
сяч тонн молока.

Итоги нелегких забот

Труженики оренбургского села подвели предварительные итоги года на торжественном заседании, посвященном
Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. К успехам и проблемам
этой отрасли жизненно необходимо относится с огромным вниманием. Из 2 миллионов населения области 40% проживают
и работают в сельской местности. Кроме того, по размерам зернового поля Оренбургская область занимает 3 место
в России после Алтайского края и Ростовской области и 1 место в ПФО.
< О каждом из 35 сельских районах Оренбуржья можно говорить отдельно, потому что каждый из них особенный.
Продукция, которую выращивают в каждом хозяйстве, тоже особенная. Вся она достается нелегким крестьянским трудом,
< отметил губернатор области Юрий Берг.

жан Мурзагулов), сельхозартель
им. Дзержинского Бузулукского
района (руководитель Петр Мас!
лов), СПК им. Шевченко Грачевско!
го района (руководитель Евгений
Шестаков), ООО «Агрофирма им.
Электрозавода» Новосергиевского
района (руководитель Александр
Мамонтов). То есть восток и центр
области, где сосредоточена боль!
шая площадь обрабатываемых зе!
мель, в списки лидеров по агротех!
нологиям пока не вошли.

Губернатор отметил, что агра!
риям области 5 лет не везёт с пого!
дой. В ходе прошедшей уборочной
страды намолочено 2 миллиона
152 тысячи тонн зерна. Средняя
урожайность составила 10,3 цент!
нера с гектара.

Теперь о животноводстве. В
прошлом году эта отрасль занимала
55% в общем объеме сельскохо!
зяйственной продукции. В этом
году, по понятным причинам, это
соотношение может измениться. А
может, этого и не произойдет. При! (Продолжение на 6!й странице)(Продолжение на 6!й странице)(Продолжение на 6!й странице)(Продолжение на 6!й странице)(Продолжение на 6!й странице)
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На совещании в Кирово!Чепец!
ке Кировской области полномоч!
ный представитель Президента
Российской Федерации в Приволж!
ском федеральном округе Михаил
Бабич отметил, что Министерством
промышленности и торговли Рос!
сии утверждены 20 отраслевых
планов по импортозамещению, в
которые вошли около 2000 проек!
тов, Правительством страны приня!
ты меры по субсидированию
импортозамещающих производств.

! Так складываются экономи!
ческие и политические обстоятель!
ства, что у нашей экономики появи!
лось «окно возможностей», которое
мы просто обязаны использовать.
Многие говорили, что санкции, вве!
денные в отношении нашей страны,
нанесут серьезный ущерб. Но мы
видим, что промышленность посте!
пенно адаптируется к новым эконо!
мическим реалиям. Здесь не может
быть никакой эйфории, так как мы
только в начале этого пути, но это
действительно очередной шанс для
экономики и промышленности, –
подчеркнул Михаил Бабич.

В то же время, отметил полпред
Президента России, остается нере!

шенным ряд вопросов, которые не
позволяют органам власти и пред!
приятиям в полной мере наладить
необходимую работу. Зачастую на
практике отсутствует должное взаи!
модействие федерального центра и
регионов при реализации отрасле!
вых планов по импортозамещению.
Зафиксированы случаи, когда пред!
приятия были включены в планы, но
сами информацией об этом не обла!
дали. У части предприятий отсутству!
ют сведения об источниках финан!
сирования затрат на разработку и
запуск серийного производства
продукции. Михаил Бабич также
обратил внимание на то, что необхо!
димо организовать кооперацию
предприятий по выпуску той или
иной импортозамещающей продук!
ции, выстроить систему информиро!
вания о потребностях крупных
заказчиков в таких товарах.

До 1 марта 2016 года субъек!
там Федерации необходимо при!
нять планы по импортозамещению,
предусмотрев в них механизм конт!
роля и меры поддержки предприя!
тий. Кроме того, регионам пред!
стоит сформировать экспертные
советы по импортозамещению.

Михаил Бабич  об импортозамещении

В рамках деловой программы V
Евразийского экономического фо!
рума значится обсуждение вопро!
сов развития моногородов и индус!
триальных парков, роли средств
массовой информации в формиро!
вании единого информационного
евразийского пространства, подго!
товки высококвалифицированных
кадров для нужд экономики, уста!
новления и расширения междуна!
родных и межрегиональных коопе!
рационных связей.

Образовательные семинары по
организации государственных за!
купок и промышленного субсиди!
рования для широкой аудитории
проведут эксперты Минпромторга
РФ и Гильдии отечественных спе!
циалистов по государственному и
муниципальному заказам. С учас!
тием представителей крупных ком!
паний из регионов РФ состоится
обсуждение вопросов взаимодей!
ствия между заказчиками и под!
рядчиками.

На форум приглашены эксперты
Евразийской экономической ко!
миссии, федеральных министерств
и ведомств, официальные делега!
ции регионов РФ, руководители
корпорации развития, индустриаль!
ных парков, представители банков!
ского сектора.

! Если высокопоставленные ру!
ководители приезжают на наш фо!
рум лично, значит, видят в нем ин!
терес, ! считает первый замести!
тель министра экономического раз!
вития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области На!
талья Струнцова. Именно на фору!
мах возникли договоренности о
реализации крупных инвестицион!
ных проектов. Например, строи!
тельство отеля сети «Хилтон» в
Оренбурге. В 2014 году на форуме с
финской компанией заключен дого!
вор на поставку оборудования для
производства одноразовых шпри!
цев мощностью 216 миллионов
штук (ООО «Стерил»).

Евразийский масштаб меро!
приятия подтверждается широкой
географией его участников: Россия,
Белоруссия, Казахстан, Таджикис!
тан, Армения, Афганистан, Италия,
Чехия.

Свое участие в качестве моде!
раторов круглых столов подтверди!
ли ректор Московской школы
управления «Сколково» Андрей Ша!
ронов, министры и руководители
департаментов Евразийской эконо!
мической комиссии. Редкий гость –
представитель Афганистана, замес!
титель министра промышленности
страны.

В рамках Международной выс!
тавки инвестиционных и инноваци!
онных проектов «Эффективность и
качество» будут представлены экс!
позиции предприятий, муниципали!
тетов Оренбургской области, регио!
нов РФ и стран евразийского эко!
номического пространства. Под
выставочные экспозиции выделе!
но 4 тыс. кв. метров площадей.

< Евразийский экономический союз – постоянно расширяющееся партнерство.
Уже есть меморандумы о взаимных отношениях ЕАЭС с Монголией, Чили и Перу.
На очереди предложения Израиля, Египта, Индии, Ирана и Турции. Готовится
соглашение о сотрудничестве ЕАЭС и КНР, которое предусматривает сопряжение
проектов «Евразийский экономический союз» и «Экономический пояс «Шелкового пути»,
< подчеркнула на пресс<конференции, посвященной предстоящему V Евразийскому
экономическому форуму «Оренбуржье < 2015» вице<губернатор – заместитель
председателя Правительства по финансово<экономической политике Наталья Левинсон.

11 – 13 ноября:
Оренбуржье ждёт Евразийский форум

Таможенный союз дал уникаль!
ную возможность для взаимовыгод!
ного развития экономик стран –
участниц. С введением в действие
«Единых принципов и правил техни!
ческого регулирования», принятых в
целях углубления интеграционных
процессов в ТС и в рамках Евразий!
ского экономического сообщества,
формирования Единого экономи!
ческого пространства, все стороны
должны обеспечивать обращение
продукции, соответствующей требо!
ваниям технических регламентов
(ТР ТС) без предъявления дополни!
тельных требований к такой продук!
ции. Это снимает многие преграды,
предоставляя всем заинтересован!
ным сторонам единые правила и
требования.

Учитывая важное геополитичес!
кое положение Оренбургской облас!
ти, ФБУ «Государственный региональ!
ный центр стандартизации, метроло!
гии и испытаний в Оренбургской
области» серьезно готовился к рабо!
те в рамках Таможенного союза.
Сотрудники Органа по сертификации
ФБУ «Оренбургский ЦСМ»  прошли
специальные курсы подготовки по
техническим регламентам и были
аттестованы на право проведения
работ по подтверждению соответ!
ствия требованиям технических рег!
ламентов Таможенного союза, а так!
же наш орган сертификации получил
аккредитацию в Федеральном агент!
стве по аккредитации и включен в
единый перечень органов по серти!
фикации Таможенного союза.

Сегодня мы готовы помочь хо!
зяйствующим субъектам России и
стран Евразийского сотрудничества
в успешном продвижении продук!
ции (работ, услуг) в Единое экономи!
ческое пространство. Что нужно учи!
тывать и знать, чтобы сотрудниче!
ство стало успешным?

Предлагая потребителям свои то!
вары, производитель должен соблю!
дать требования к продукции, уста!
новленные документами в области
стандартизации от цвета, вкуса и
формы до правил приемки, но сам

принятых технических регламентов
Таможенного союза, межгосудар!
ственных, международных стандар!
тов и стандартов РФ. В этом году
вошли в практику выездные семина!
ры, когда предприятия решают обу!
чить персонал без отрыва от произ!
водства. Мы такие формы привет!
ствуем. Кстати, последние мероприя!
тия были проведены на ООО «Южно!
уральская горно!перерабатывающая
компания» и ООО «МЯСНАЯ ДУША».

Оренбургский ЦСМ создал уни!
кальную техническую базу и по пра!
ву входит в десятку лучших регио!
нальных организаций системы Рос!
стандарта. Имея широкую область
аккредитации, мы сегодня имеем
право, используя современные
средства связи и телекоммуника!
ции, проводить сертификацию про!
дукции и регистрацию деклараций о
соответствии не только предприятий
и индивидуальных предпринимате!
лей Оренбургской области, но и ра!
ботать с заявителями из других ре!
гионов РФ, такими как Псковская,
Тюменская, Кировская и другие об!
ласти, город Санкт!Петербург, а так!
же заявителями из Республики Ка!
захстан и других государств ! членов
Таможенного союза. Особенно вос!
требованы работы по подтвержде!
нию соответствия электрооборудо!
вания, нефтепродуктов и продукции
легкой промышленности, а так же
средств индивидуальной защиты по
соответствующим техническим рег!
ламентам Таможенного союза, так
как далеко не все органы по серти!
фикации в России, да и других рес!
публиках, имеют соответствующих
специалистов и аккредитацию на
выполнение работ по данным на!
правлениям. С 2012 года нами было
зарегистрировано 3453 деклара!
ции о соответствии на пищевую про!
дукцию, 573 декларации о соответ!
ствии на нефтепродукты, 56 декла!
раций о соответствии на продукцию
легкой промышленности, 17 декла!
раций о соответствии на упаковку.
Было выдано 208 сертификатов со!
ответствия на продукцию легкой

промышленности, 54 сертификата
соответствия на электрооборудова!
ние. Кстати, для проведения этой
работы наши специалисты выезжали
на предприятия, выпускающие элект!
рооборудование, в Италию, также
проводили работы по подтвержде!
нию соответствия продукции, произ!
веденной в Америке и Словении.
Для выхода на рынок Таможенного
союза наш Центр проводил сертифи!
кацию большой линейки землеобра!
батывающего оборудования и сель!
хозмашин ведущих китайских произ!
водителей. Очень активно Оренбург!
ский ЦСМ работает с предприятия!
ми и индивидуальными предприни!
мателями в Казахстане, которые
выходят на наш рынок продоволь!
ствия, спецодежды, полиэтиленовой
упаковки.

Уверена, что с развитием внеш!
неэкономических связей станут бо!
лее востребованы услуги ФБУ
«Оренбургский ЦСМ» по сертифика!
ции и созданию на предприятиях
систем менеджмента качества,
отвечающих требованиям междуна!
родного стандарта ISO 9001, а так!
же систем менеджмента безопасно!
сти пищевой продукции, основан!
ных на принципах НАССР. Мы с удо!
вольствием предоставим свой опыт
и широкий спектр высокотехноло!
гичных услуг как своим  коллегам,
так и представителям бизнеса
любой страны Таможенного союза.

Анна Анна Анна Анна Анна АНТИПОВААНТИПОВААНТИПОВААНТИПОВААНТИПОВА,,,,,
Руководитель органаРуководитель органаРуководитель органаРуководитель органаРуководитель органа

по сертификации продукции,по сертификации продукции,по сертификации продукции,по сертификации продукции,по сертификации продукции,
услуг и систем менеджментауслуг и систем менеджментауслуг и систем менеджментауслуг и систем менеджментауслуг и систем менеджмента
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выбор документа добровольный.
Можно использовать государствен!
ный стандарт, если он есть на конк!
ретную продукцию, или разработать
свои технические условия (ТУ), или
стандарт организации (СТО), или же
приобрести уже действующие ТУ или
СТО у разработчика. Если производи!
тели на этой стадии к нам обращают!
ся, то специалисты подскажут, как
правильно подобрать документ или
проконсультируют в разработке сво!
их ТУ или СТО. Но в обязательном по!
рядке производитель обязан соблю!
дать требования технических регла!
ментов Таможенного союза, они ка!
саются показателей безопасности.

В технических регламентах Та!
моженного союза определены и
формы подтверждения соответствия
обязательных требований для каж!
дой группы продукции. В основном
это сертификация или декларирова!
ние, но для определенной продук!
ции (например,  детское питание)
предусмотрена государственная ре!
гистрация, а для не переработанно!
го пищевого сырья – ветеринарная
экспертиза.

Важно учитывать и тот факт, что
на одну и ту же продукцию могут рас!
пространяться требования несколь!
ких ТР ТС. К примеру, йогурт с напол!
нителем в потребительской упаков!
ке является объектом технического
регулирования сразу пяти ТР ТС: «О
безопасности пищевой продукции»,
«О безопасности молока и молочной
продукции», «О безопасности упа!
ковки», «Пищевая продукция в части
ее маркировки» и «О безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных
средств». Требования всех регла!
ментов необходимо учитывать.

Новые требования – это и но!
вые риски и затраты для бизнеса,
тем более в условиях увеличиваю!
щейся ответственности. Понимая
это, Оренбургский центр стандарти!
зации и метрологии проводит мно!
жество семинаров и конференций
для информирования производите!
лей о введении в действие вновь

Сотрудничество по единым правилам
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! Сам Форум и выставка «РОС!
ГАЗ!ЭКСПО» для  нас является важ!
ным мероприятием, на котором мы
имеем возможности познакомить!
ся с новинками газовой отрасли, и
самое главное, обменяться опытом
с коллегами, – отметил Дмитрий
Бородин, генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Орен!
бург» и АО «Газпром газораспреде!
ление Оренбург».

Не случайным стечением обсто!
ятельств можно назвать совеща!
ние, которое в эти же дни провел
первый вице!губернатор Оренбург!
ской области Сергей Балыкин. Речь
шла о реализации федерального
закона «Об энергосбережении»,
снижении доли энергоресурсов в
ВВП.   Сергей Викторович дал пору!

чения экономическому блоку обла!
стного правительства, которые сво!
дятся к поиску новых, оригиналь!
ных решений проблемы энергосбе!
режения. Понятно, что этот поиск
предстоит вести на стыке интере!
сов и возможностей власти, бизне!
са, экспертного сообщества, насе!
ления области. С этой точки зрения
продолжает оставаться актуальной
программа модернизации инже!
нерной инфраструктуры, которую
по собственной инициативе разра!
ботали специалисты ООО «Газпром
межрегионгаз Оренбург» для самых
критичных коммунальных объек!
тов, снабжающих теплом организа!
ции социальной сферы в муници!
пальных образованиях области.

Но государственная программа

< 21 век – это век газа, < подчеркнул Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер на открытии пятого Международного Газового Форума, который прошел недавно
в Санкт<Петербурге. Топ<менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, ученые,
эксперты из 25 стран обсудили тенденции и перспективы развития газовой отрасли.
Уже второй год подряд на Петербургском Форуме принимают участие руководители
и специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и АО «Газпром газораспределение
Оренбург». Они приняли активное участие в заседании Научно<технического совета,
в работе круглых столов, на дискуссионных площадках выступали с законодательными
инициативами по изменению нормативно<правовой базы в области энергопотребления.
Особый интерес вызвала выставка инновационных технологий и интеллектуальных
ресурсов отрасли.

Можно экономить красиво
энергосбережения касается каждо!
го из нас, нашего желания и умения
экономить энергоресурсы на быто!
вом уровне. Российским законода!
тельством предусмотрена установ!
ка индивидуальных приборов учета
потребления воды, газа, электро!
энергии. Как  это сделать экономи!
чески выгодным для потребителя?
Можем ли мы  уйти  от устаревших
технологий и повысить культуру
потребления газа? Эти темы мы ре!
шили обсудить с руководителем
Абонентской службы ООО «Газпром
межрегионгаз Оренбург» Шамилем
Абусевым. Он, кстати, тоже был в
Санкт!Петербурге на Газовом Фору!
ме и специализированной выстав!
ке «РОС!ГАЗ!ЭКСПО».

! Обращает на себя внимание
тот факт, что наши, российские про!
изводители год от года расширяют
перечень своих предложений по
оборудованию, приборам учета. Их
изделия становятся более техноло!
гичными, инновационными, достой!
ными с точки зрения импортозаме!
щения, ! рассказывает Ш.Н. Абусев.

На выставке приятно удивили
бытовые счетчики газа нового по!
коления от отечественных произво!
дителей, у которых есть электрон!
ная начинка и запатентованная ме!
тодика температурной коррекции.
Не менее важно, что эти приборы
нового поколения  не намного до!
роже мембранных. Но они даже
выглядят более цивилизованно.

! Сегодня много предложений
на рынке бытовых приборов учета.
Есть счетчики ведущих мировых
брендов, они очень точны, надежны
в эксплуатации, но цена достаточно
высока. Но уже есть   надежные
счетчики отечественного производ!
ства, в которых применяется им!
портная «начинка», но они вполне
приемлемы по цене. Поэтому, когда
наши абоненты просят наших реко!
мендаций,  какие счетчики выб!
рать, мы стараемся учесть все об!

стоятельства, ! делится своими
наблюдениями Ш.Н. Абусев.

Участниками Газового Форума
понимают,  что законодательство
необходимо  менять в сторону ужес!
точения требований к точности из!
мерений, энергосбережению. Кро!
ме того, приборы учета должны
иметь  возможность подключения к
телеметрии.  Тема об обязательном
подключении бытовых счетчиков к
дистанционным системам считыва!
ния показаний сегодня активно
обсуждается.

Кстати, такая практика суще!
ствует во многих европейских стра!
нах. Она не только обеспечивает
оперативный контроль со стороны
поставщиков ресурсов, но и входит
в систему комфорта потребителей,
потому как оперативно выдает ему
информацию не только об объемах
потребления, но и сбоях в работе
оборудования.

Стоит подчеркнуть, что система
телеметрии прекрасно вписывает!
ся в уже существующий сервис ав!
томатической оплаты коммуналь!
ных платежей с банковской карты
клиента. ООО «Газпром межрегион!

газ Оренбург» предоставляет услугу
«Автоплатеж» через банковские
карты Газпромбанка и Сбербанка.
Контроль оплаты производится с
помощью СМС.

Что еще рекомендуют специа!
листы частным потребителям газа?
Бережно относиться к приборам
учета и стараться устанавливать их
не на улице, а в помещении, где они
не будут подвергаться перепадам
температур и их измерения не нуж!
но будет корректировать с исполь!
зованием температурного коэффи!
циента.

! Обмен мнениями, дискуссии
на Газовом Форуме, выставка нови!
нок оборудования и технологий
позволяют понять тенденции раз!
вития газовой отрасли и культуры
потребления «голубого» топлива, !
делает заключение Шамиль Абусев.
–  А внедрение новых, перспектив!
ных технологий в области учета и
потребления энергоресурсов мо!
жет стать для  многих семей при
покупке жилья   еще одним стиму!
лом при выборе застройщика.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила УСТИМОВАУСТИМОВАУСТИМОВАУСТИМОВАУСТИМОВА

Глава региона Юрий Берг озвучил основные приоритеты
главного финансового документа области, среди которых вы!
полнение майских Указов Президента РФ.  Говоря о реальном
секторе экономики, Ю. Берг отметил, что в Оренбуржье дей!
ствуют серьезные меры поддержки среднего и малого пред!
принимательства. В том числе принят областной закон о «на!
логовых каникулах» для начинающих бизнесменов, работаю!
щих в производственной, социальной и научной сферах.

! Инвестиционная деятельность по!прежнему остается од!
ной из стратегических задач Правительства Оренбургской
области. В этом году успешно завершен целый ряд важных
для области инвестиционных проектов. В социальной сфере
также идет реализация значимых проектов. На 2016 год зап!
ланировано открытие перинатального центра на 170 коек в
Оренбурге и онкологического диспансера на 180 коек в Орс!

ке. 6 ноября состоится открытие драматического театра в Бу!
гуруслане, ! доложил губернатор.

Грамотное управление финансовыми инструментами по!
зволит сохранить объем и структуру государственного долга
области на экономически безопасном уровне и продолжить
его поэтапное сокращение.

! Речь идет, во!первых, о переводе долговых обязательств
в российские рубли. Эта наша инициатива благоприятно отра!
зилась еще на шести регионах. Во!вторых, о выпуске своих
облигаций. Оренбургская область успешно разместила уже
четыре выпуска. И, в!третьих, о привлечении «дешевых» кре!
дитов из федерального бюджета благодаря тому, что облас!
тью исполнены все требования Минфина России. Эффектив!
ность этих финансовых инструментов мы уже увидели на деле
и будем ими пользоваться в дальнейшем, ! сказал Юрий Берг.

Общий объем доходов областного бюджета составит 73,5
млрд. рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного
бюджета на 2016 год оцениваются в 62,3 млрд. рублей с рос!
том к ожидаемым поступлениям 2015 года на 2,0 процента
(или на 1,2 млрд. рублей).

Ведущая доля в областной казне, как и прежде, приходит!
ся на налоговые доходы – 97,6% или 60,8 млрд. рублей.
Основными доходными источниками являются: налог на при!
быль организаций (45,0%), налог на доходы физических лиц
(26,2%), акцизы на подакцизную продукцию (7,9%) и налог на
имущество организаций (15,0). Неналоговые доходы состав!
ляют 1,5 млрд. рублей или 2,4% от общей суммы налоговых и
неналоговых доходов.

Расходы областного бюджета в 2016 году (с учетом подго!
товленных изменений) прогнозируются в объеме 75,4 млрд.
рублей.

В предложенном проекте закона минимизирован дефи!
цит и составляет чуть более 3 процентов от собственных дохо!
дов областного бюджета. За три года дефицит удалось сни!
зить с 10 до 2 миллиардов рублей. Основными источниками
финансирования дефицита будут государственные ценные бу!
маги, кредиты кредитных организаций.

В 2016 году объем расходов на национальную экономику
в областном бюджете составит в общей сумме более 11 мил!
лиардов рублей (с учетом средств федерального бюджета).

Бюджетные расходы в объеме 2,1 млрд. рублей на госу!
дарственную поддержку сельхозпроизводства ориентирова!
ны на стимулирование растениеводства, животноводства,
техническую и технологическую модернизацию сельского хо!
зяйства. На поддержку основных видов транспорта (автомо!
бильного, железнодорожного и авиасообщения) планируется
направить 562,2 миллиона рублей.

На проведение значимых общественных мероприятий
социальной направленности в проекте бюджета предусмот!
рены средства на общую сумму 8,2 миллиона рублей. На под!
держку спорта высших достижений в 2016 году предусмотре!
но почти 570 миллионов рублей, на поддержку культурной
сферы запланировано 27 миллионов рублей.

Это произошло на прошлой неделе на заседании депутатов Законодательного Собрания области.
Социальную направленность документа подтверждает тот факт, что на финансовое обеспечение
расходов социальной сферы из областного бюджета планируется направить 48,7 миллиарда рублей,
что составляет более 67 процентов расходов.
Документ сформирован на основе 23 государственных программ, реализуемых в регионе.
Они включают вопросы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры,
спорта, экономики и другие. Объем программных расходов составит 71,4 миллиарда рублей,
в процентном выражении это 98,4 процента от общего объема расходов областного бюджета

Проект бюджета/2016
принят в первом чтении
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была бы комфортна, красива, по!
вышала бы настроение и произво!
дительность труда, ! подчеркивает
Е.В. Працюк. – Поэтому, создавая
новую модель рабочей спецовки,
наши работники должны думать о
человеке, который её будет носить,
чтобы каждый карманчик не только
соответствовал правилам охраны
труда, но и был бы удобен.

кого сообщества логичным и законо!
мерным механизмом построения
единого экономического и гумани!
тарного пространства.

! Нашим конкурентным преиму!
ществом является наша мобиль!
ность и гибкость. Мы готовы выпол!
нить заказы для разных отраслей
экономики любого региона. Причем,
наилучших результатов сотрудниче!
ство достигается без обращения к
посредникам – это всегда дополни!
тельные расходы. Услуги нашего ин!
тернет!магазина, персональных ме!
неджеров позволяют оптимизиро!
вать затраты на приобретение спец!
одежды, обуви, средств индиви!
дуальной защиты, а наша компания
предоставляет комплекс предложе!
ний, необходимых для охраны труда,
! подчеркивает руководитель  ООО
«Виктор Спецодежда».

Стоит отметить, что в последние
месяцы структура заказов изменяет!
ся в пользу именно пошива спец!
одежды. Если год назад одежда
составляла 40% комплексного зака!
за, то сегодня – 60%. Это говорит о
предпочтениях заказчиков в выборе
профессионального производителя
корпоративной одежды.

Сегодня компании стараются
соблюдать корпоративный стиль
даже в тех случаях, когда это не рег!
ламентируется законодательством.
Но вот любопытная деталь в созда!
нии, казалось бы, скучного гардеро!
ба для работы.

! Сейчас мы выполняем заказ по
пошиву одежды для администрато!
ров, продавцов!консультантов круп!
нейшей компании, специализирую!
щейся на продаже очков, линз, –
«Дилор». Красивые девушки, класс!
ные специалисты в своем деле хотят
выглядеть современно, используя
весь спектр мировых трендов. Сегод!
ня в «гражданской» одежде модны
мотивы 70!тых годов – моды под

ООО «Виктор.
Спецодежда»
приглашает
к сотрудничеству
российские
и международные
компании.
Россия, г. Оренбург,
ул. Деповская, 96. Телефоны
(3532) 37"49"59, 355"400,
www.spec56.ru.
Сохраняем лучшее!

! Мы работаем на рынке спец!
одежды с 2001 года, реализуя свою
миссию «Мы создаем модный, стиль!
ный и неповторимый образ компа!
ний, обеспечиваем защищенный и
комфортный труд в любой професси!
ональной деятельности», ! рассказы!
вает директор ООО «Виктор. Спец!
одежда» Екатерина Працюк. – В пра!
вильности выбранной стратегии убе!
дилась еще раз, побывав на форуме
стран БРИКС, посвященном взаимо!
действию малого и среднего бизне!
са. Форум прошел недавно в Уфе.
Дискуссии, обмен мнениями пред!
ставителей разных стран показали
огромный потенциал развития на!
ших экономик за счет кооперации,
сотрудничества малого предприни!
мательства. Мы наиболее мобильны,
восприимчивы к внешнеэкономи!
ческим условиям, быстрее встраи!
ваемся в новые реалии.

У малого бизнеса любой страны
есть параметры по объемам произ!
водства, штатному составу. Заблуж!
дением было бы признать как то, что
плох тот «малыш», который не мечта!
ет вырасти до крупных размеров, так
и то, что люди придерживаются прин!
ципа «лучше меньше, да лучше», а
лично свой бизнес помогает не толь!
ко достойно жить, но и реализовать
свои профессиональные амбиции.
Потому малое предпринимательство

Сегодня практически все представители рабочих
профессий обязаны быть одеты в специальную одежду,
сшитую по ГОСТу в соответствии с межотраслевыми
правилами и оценкой условий труда. Этого требуют
Трудовой кодекс, федеральный закон  «Об основах
охраны труда», множество отраслевых правил
и регламентов. Всю эту законодательную базу обязаны
«примерить» на себе и представители компаний,
специализирующихся на пошиве рабочей одежды.
В отличие от ателье по индивидуальному пошиву
одежды, представители этого бизнеса действуют
в более жестком правовом поле. Однако и этот сегмент
экономики становится конкурентонасыщенным.
В Оренбургской области кроме федеральных сетей,
специализирующихся на продаже спецодежды, есть
и региональные, среди которых у компании «Виктор.
Спецодежда» есть явные преимущества.

Спецодежда по ГОСТу и моде
знаком женственности и элегантной
простоты. Почему бы ни  внести эти
яркие тренды в повседневную рабо!
чую одежду? – делится своими на!
блюдениями Екатерина Працюк. – В
структуре нашей компании появи!
лось новое направление – ателье
для индивидуального пошива рабо!
чей одежды для сферы услуг. Это на!
правление, считаю, очень перспек!
тивным и востребованным. Дело в
том, что мировая мода давно уже
влияет на деловые костюмы, рабо!
чую спецовку. Это не противоречит
нормам законодательства. Прямые
шаровары со стрелками в этом сезо!
не вытеснят укороченные дудочки.
Один из главных трендов 70!х – брю!
ки!клеш – стали модной альтернати!
вой классическим прямым брюкам в
мужских костюмах. Мы готовы к этим
мировым трендам, нашим дизайне!
рам удалось адаптировать клеш под
рабочий стиль одежды.

! Хочу отметить последний тренд
в нашей корзине заказов. Всё боль!
шую долю стали занимать строитель!
ные компании, которые подчерки!
вают свою успешность через созда!
ние индивидуального стиля в фир!
менной одежде, ! делится своими на!
блюдениями Екатерина Працюк. – К

– основа всех развитых экономик и
цивилизованных социумов.

Чтобы крепко стоять на ногах, не
снижать своих лидерских преиму!
ществ, ООО «Виктор. Спецодежда»
систематически модернизирует свою
материальную базу, повышает ква!
лификацию швей, стимулирует моти!
вацию на творческое отношение к
своему делу.

! Человек на работе проводит
как минимум 8 часов в день. Наша
задача, основываясь на ГОСТах,
создать рабочую одежду, которая

Среди давних партнеров «Виктор.
Спецодежда» компании разных от!
раслей. Более 8 лет длится сотрудни!
чество с крупнейшей областной
структурой – «Оренбургремдор!
строй». Очень много заказов поступа!
ет от сельскохозяйственных предпри!
ятий. Кстати, часть спецодежды по!
ступает в организации и предприя!
тия соседнего Казахстана. В «Виктор.
Спецодежда» считают развитие
сотрудничества с потребителями спе!
цодежды из стран Таможенного
Союза, Евро!Азиатского экономичес!

примеру, компания ООО «ЛистПром!
Строй» – явный лидер строительной
отрасли Оренбуржья. Вы в этом убе!
дитесь и через внешний вид сотруд!
ников, рабочую одежду, которую мы
шьем для них. Мне нравится, когда я
проезжаю по городу, видеть людей,
одетых в форму, сшитую в ООО «Вик!
тор Спецодежда». Они выглядят
стильно, достойно, работа приносит
им радость.

! Я юрист по образованию и не!
давно приняла предложение стать
общественным омбудсменом по ох!
ране труда в Оренбургской области.
Нерешенных проблем в этой сфере,
видимо, будет немало. И я хочу уча!
ствовать в нормализации этих про!
цессов, приведении их к соответ!
ствию государственным требовани!
ям, ! говорит Екатерина Працюк. –
Но не могу не поделиться радостью.
Итоги деятельности моей компании
говорят о том, что за последние два
месяца мы не только смогли «оттолк!
нуться от дна кризиса», но и выйти на
предкризисный уровень хоть с не!
большим, но ростом экономических
показателей. Это внушает оптимизм
и веру в то, что трудности предприни!
мательства преодолимы и наш биз!
нес на правильном пути.

Налоговой базой по ЕНВД является вмененный доход
предпринимателя, который обычно рассчитывается путем
умножения базовой доходности конкретного вида деятельно!
сти (зафиксирована в ст. 346 Налогового кодекса) на число
работников или площадь помещения, а также на два коэффи!
циента: К1 – повышающий коэффициент!дефлятор, ежегодно
устанавливаемый Минэкономразвития, и К2 – понижающий,
утверждаемый местными органами власти. Ставка налогооб!
ложения по ЕНВД составляет 15%.

В проекте приказа Минэкономразвития, который опуб!
ликован на сайте ведомства, установлено новое значение
коэффициента!дефлятора K1 – 2,083. Изменение к значе!
нию 2015 года – 1,798 – составляет 15,9%, и это самый вы!
сокий рост за все время действия ЕНВД. Именно на столько
вырастет налогооблагаемая база, с которой предпринима!

тель обязан заплатить налог. Например, базовая доходность
самого популярного вида деятельности на ЕНВД – рознич!
ной торговли – составляет 1800 руб. с 1 кв. м в месяц. Если
предприниматель ведет бизнес в помещении площадью 50
кв. м, то налоговая база по ЕНВД для него составит 1,08
млн. руб. в год. С учетом действующего коэффициента!деф!
лятора – 1,94 млн. руб., с учетом нового – 2,25 млн. руб. С
этой суммы предприниматель будет обязан заплатить 15%.
Если подсчитать, то получится, что размер н?алога увеличит!
ся на 46,5 тыс. руб.

В пресс!службе Минэкономразвития РБК сказали, что
проект приказа изменен не будет и вступит в силу после пуб!
ликации в «Российской газете» в срок до 20 ноября.

Значение коэффициента!дефлятора рассчитывается ис!
ходя из индекса потребительских цен, отмечает председа!

тель комитета по налогам московского отделения «Опоры
России» Сергей Зеленов. Между тем, напоминает он, в кри!
зисном 2008 году коэффициент!дефлятор даже снижался,
что позволило поддержать предпринимателей. «По всей ви!
димости, сейчас, планируя бюджет, чиновники просто реши!
ли увеличить отчисления малого бизнеса, вооружившись
калькулятором, не учитывая факторов сокращения бизне!
са», – считает Зеленов. Пресс!служба Минэкономразвития
отмечает, что порядок определения коэффициентов!дефля!
торов не предусматривает их обсуждения с предпринима!
тельским сообществом.

Гендиректор бухгалтерской компании «Гроссбух Консал!
тинг» Михаил Коркин отмечает, что в 2016 году коэффициент!
дефлятор увеличивается выше прогнозируемой инфляции
2015 года: «Это может привести к тому, что часть предприни!
мателей закроет бизнес или уйдет в тень».

Возможно, стоит обратить внимание на другие налого!
вые режимы, например на упрощенную систему налогообло!
жения. И если расчеты покажут, что она выгоднее в 2016
году, чем ЕНВД, то стоит задуматься о переходе на нее. Мно!
гие предприниматели, по всей видимости, так и делают: за
2014 год число предпринимателей, применяющих ЕНВД,
уменьшилось более чем на 200 тыс. Поступления от ЕНВД
также не демонстрируют особого роста, увеличившись за
девять месяцев 2015 года всего на 1%, в то время как база
налогообложения выросла на 7,5%. Скорее всего, рост на!
логооблагаемой базы на 16% в 2016 году также не даст при!
роста налоговых поступлений.

Владислав Владислав Владислав Владислав Владислав СЕРЕГИНСЕРЕГИНСЕРЕГИНСЕРЕГИНСЕРЕГИН

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) заменяет для «малышей» уплату почти всех налогов,
но разрешен только для определенных видов предпринимательской деятельности
(преимущественно розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги).
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 1 января 2015 года на ЕНВД работали
1,8 млн. индивидуальных предпринимателей и 333 тыс. ООО. За девять месяцев 2015 года,
по данным Федерального казначейства, они заплатили 56,6 млрд. руб. ЕНВД. Этот налог является
одним из главных источников пополнения бюджетов муниципалитетов.?

Единый налог для малого бизнеса вырастет почти на 16%
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! Еду в Новый Уренгой, надо
встретиться с заказчиками, ! про!
должает прерванную телефонным
звонком беседу генеральный ди!
ректор ООО «ЗАВОД РТО» Н.Г. Забо!
ронок. Наша встреча с Николаем
Григорьевичем не первая. И, как
правило, речь идет не только о за!
воде, но и проблемах экономики в
целом.

Санкции, лозунг об импортоза!
мещении вдохновил многих россий!
ских промышленников. Были на этот
счет планы и у РТО. Новые собствен!
ники не так давно не только вытащи!
ли завод из небытия, но и урвали
момент, оснастив его высокотехно!
логичным зарубежным оборудова!
нием. Восстанавливая былые связи
с нефтегазовым комплексом, РТО
шел на разработку и производство
уникального оборудования практи!
чески в единичном варианте. Госу!
дарственный тренд на импортоза!
мещение давал заводу шанс расши!
рить ассортимент массового произ!
водства изделий не только для неф!
тегазовой отрасли, но и энергетики,
геодезии. К тому же на заводе па!
раллельно техмодернизации созна!
тельно культивировали «мозги»:
служба проектов, состоящая из кон!
структоров, технологов, составляет
25% от общей численности работаю!
щих. Да и рабочие на основном обо!
рудовании явно имеют инженерную
закалку.

Однако, ожидаемого рывка
пока явно не видно. То ли «санк!
ционные» отрасли находят обход!
ные пути, то ли государство не отра!
ботало жесткие «дорожные карты»,
ориентирующие федеральные ком!
пании на заказы отечественным
производителям.

Еще, считают промышленники, у
процесса импортозамещения про!

Когда входишь в производственный корпус ЗАВОДА РТО
в селе Мазуровка, можно точно определить
его предназначение. Рабочие завершают сборку
запорных клапанов КЗУ<900 для Оренбургского
газоперерабатывающего завода. Их немного. Внешне
выглядят как серьезные, металлоемкие сооружения,
но внутри они начинены высокоточными деталями,
которые можно сделать только умными станками
с точностью обработки металла до микрона. Еще партия
КЗУ<1200 стоят на отгрузке на газоперерабатывающее
предприятие в Астрахани, это давний партнер РТО,
предпочитающий российскую надежность оборудования
для переработки газа с повышенным составом H
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В принципе, завод был создан более 30 лет назад именно
для целей развития газоперерабатывающего комплекса,
созданного на базе месторождения углеводородов
в Оренбургской области. Столь же агрессивный газ
начинал добываться и перерабатываться в Астрахани,
Карачаганаке.
Но жизнь перетасовала некоторые приоритеты,
их сегодня приходится восстанавливать
в новых экономических и политических реалиях.

От импортозамещения к евразийскому сотрудничеству

явилась некая «изнанка». К приме!
ру: «Зарубежное стоит 9 миллионов,
сделайте нам за 100 тысяч. Купим».
Что это, если ни цинизм в чистом
виде? О какой промышленной бе!
зопасности и государственных при!
оритетах думают такие «лихие за!
казчики»? Мы на самом деле хотим
поднимать свою промышленность
до мирового уровня? Или подож!
дём снятия санкций и продолжим
жить на готовеньком и платить за
него, сколько скажут?

Николай Григорьевич считает,
что промышленники сами виноваты

в том, что разум!
ные призывы не
реализованы, а
власть не ищет ме!
ханизмов достиже!
ния поставленных
целей.

Каждый суще!
ствует как бы сам
по себе и рассчи!
тывает только на
себя.

! И всё же, нам
важно понимать и
видеть, в каком на!
правлении двига!
ется наша эконо!
мика, какие при!
оритеты защищает
власть, ! заявляет
Н.Г. Заборонок. –
Евразийское сот!
рудничество, Тамо!
женный союз я
считаю логичным
возвращением к
былым экономи!

ческим связям. Хотелось бы, чтобы
этот процесс быстрее переходил в
плоскость прямых контактов про!
мышленников, а не тормозился
словесным обменом любезностя!
ми.

Заводу РТО есть, что предло!
жить предприятиям разной отрас!
левой направленности. Вот план
развития на ближайшие годы. На
что делается ставка? Скваженные
камеры с автоматикой, регулирую!
щей поток жидкости и газа, – это
для нефтяной и газовой добычи. За!
порные клапаны с обогреваемой
рубашкой – это как раз то, что мы
видели на финише сборки. Контей!
неры для транспортировки одоран!
та, серные насосы… Да, в планах
оставлена номенклатура сложных
изделий – редуктора, лебедки и пр.,
по которым РТО входит в реестры
поставщиков ОАО «Газпром» и
«Транснефть» ! это соединительные
детали для газопроводов на рабо!
чее давление до 9,8 МПа и промыс!
ловых трубопроводов до 31,4 МПа.
На заводе пару месяцев практичес!
ки круглосуточно гнули трубы для
одного из крупных своих заказчи!
ков. Видимо, на Украине подобные
операции делать уже не могут, а на
всем пост!советском пространстве
технологиями собственного произ!
водства гибочных станков владеют
в РТО, может, еще в ограниченном
круге производителей.

Дело в том, что трубогибочные
установки европейских и амери!
канских производителей стоят ог!
ромных денег, китайцы «за дешево»
пока не научились делать каче!

ственно. Поэтому четыре года на!
зад на РТО сконструировали и изго!
товили в единичном варианте свой
трубогиб, предназначенный для
потребителей со всеми его техни!
ческими требованиями к безопас!
ности. Специалисты явно оценят
масштаб этого изобретения: ТГУ ра!
ботает с диаметром от 219 до 530
мм и толщиной до 50 мм, потом
установку стали модифицировать,
снизили её энергоемкостью в два с
лишним раза. Теперь дошли до ра!
диуса гиба в 1,5Д с толщиной трубы
в 56 мм. Такая геометрия, как
утверждает Н.Г. Заборонок, сегодня
очень востребована. Параллельно
с этим, модернизировали по энер!
гетике в цехе № 2 трубогибы на ди!
аметр от 0 до 178 и от 114 до 325
мм. Эти установки в комплексе се!
годня перекрывают потребности
промышленности – не только газо!
виков и нефтяников, но и энергети!
ков, коммунальщиков, всех!всех,
кому необходимы «железные» ком!
муникации.

! Мы начинаем производить
трубогибы (технологию) для заинте!
ресованных компаний, в том числе
для других регионов, государств
СНГ. Но это будет уже заход в дру!
гую отрасль – станкостроение, !
размышляет Николай Заборонок.
Понятно, его инженерные мозги ви!
тают в нефтегазовой сфере – это
его родная среда, которой он по!
свящает свою жизнь и не хочет от!
влекаться. Но ведь на государ!
ственном уровне не раз заявлялось

о необходимости перенесения луч!
ших технологий, к примеру, из воен!
но!промышленного комплекса в
гражданский. А тут у нас родилась
технология в каком!то Богом забы!
том селе Мазуровка, ну так, берите,
пользуйтесь… И дайте возможность
РТО и Заборонку развивать то, на
что изначально предназначен.

На заводе продолжают дораба!
тывать технологию изготовления
отводов «под ключ». Она предусмат!
ривает комплектацию специализи!

рованным оборудованием, которое
позволяет не только сгибать трубы,
но и производить термообработку
отводов, нанесение защитного по!
крытия…

! Очевидным преимуществом
нашей компании является созда!
ние единых производственных це!
почек, включающих разработку но!
вой продукции, её изготовление,
кооперацию с производителями
комплектующих, тесные контакты с
потребителями, которые позволяют
в режиме эксплуатации совершен!
ствовать конструкции, ! рассказы!
вает Руслан Дюсембаев, ведущий
инженер – руководитель Службы
технического контроля РТО. – Ла!
боратории перфораторных станций
вы еще у нас не видели. Мы их на!
чали производить в кооперации с
Туймазинским заводом геофизи!
ческого оборудования. По сути это
аналитическая лаборатория на
шасси автомобилей «Урал», «КА!
МАЗ» или «ГАЗ». Эти две модифика!
ции мы комплектуем для геофизи!
ческой компании «НЕОГЕН!Н», ка!
захстанских потребителей. «Изю!
минка» – двухлебедочные каротаж!
ные подъемники, которые мы пол!
ностью изготавливаем на своей
производственной площадке.

! В этом «аквариуме» мы скон!
центрировали сборку редукторов, !
продолжает нашу экскурсию по за!
воду Руслан Дюсембаев. – Как
видите, у нас внедрена логистика,
позволяющая максимально избе!
гать лишние передвижения метал!

ла, ручной труд. В этом «аквариуме»
на высокоточном австрийском,
японском оборудовании сейчас мы
производим пресс!формы для инст!
румента, необходимого собствен!
ному производству.  Как видите,
всё на заводе движется, оборудо!
вание и люди загружены. Я уверен,
что у РТО впереди очень много вы!
сокотехнологичных проектов. Нам,
молодым специалистам, здесь ра!
ботать интересно.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила УСТИМОВАУСТИМОВАУСТИМОВАУСТИМОВАУСТИМОВА



666667/235   09.11.2015 оооооренбургская ренбургская ренбургская ренбургская ренбургская      б и р ж аб и р ж аб и р ж аб и р ж аб и р ж а

М Н Е Н И ЯМ Н Е Н И ЯМ Н Е Н И ЯМ Н Е Н И ЯМ Н Е Н И Я

(Продолжение.(Продолжение.(Продолжение.(Продолжение.(Продолжение.
Начало на 1!й странице)Начало на 1!й странице)Начало на 1!й странице)Начало на 1!й странице)Начало на 1!й странице)

В правительстве области счи!
тают, что животноводам надо рав!
няться на такие хозяйства, как ЗАО
им. Калинина Ташлинского района,
ООО «Елань» Асекеевского района,
крестьянско!фермерские хозяй!
ства, которые возглавляют Нико!
лай Горбунов (Бугурусланский рай!
он), Иван Старцев (Сакмарский
район), Василий Ткачев (Светлин!
ский район), Ирина Черемисина
(Сорочинский район). Отмечены и
личные подсобные хозяйства Вла!
димира Бондаренко (Александров!
ский район), Андрея Ведьманова
(Октябрьский район),  Лейсан Шага!
повой (Пономаревский район) –
это знаковый момент в анализе эф!
фективности работы отрасли. В пос!
леднее время, когда в «красной
зоне» оказались показатели живот!

Итоги нелегких забот
В зимовку скота 2015<2016 годов для общественного
животноводства заготовлено 375 тыс. тонн сена (111,7%
от потребности), 108,5 тыс. тонн сенажа (75%), 212,5 тыс.
тонн соломы (93%), 424,3 тыс. тонн силоса (72,8%)
и 445,7 тыс. тонн концентрированных кормов (99%).
На зимовку на одну условную голову приходится
20,4 к.ед. (кормовых единиц), или 9,7 кг фуража в сутки.
Наилучших результатов по заготовке кормов добились
предприятия Адамовского района – 31,2 к.ед.,
Асекеевского – 26,2 к.ед., Бугурусланского – 28,2 к.ед.,
Красногвардейского – 26,2 к.ед., Матвеевского –
29,2 к.ед., Саракташского – 26,3 к.ед., Тюльганского –
29,1 к.ед., Ясненского района – 29 к.ед.
Ниже среднеобластного показателя заготовлено кормов
на условную голову в сельскохозяйственных организациях
Акбулакского,  Беляевского, Новоорского районов.

новодства, из публикуемой статис!
тики исчезло разделение показате!
лей, которые достигнуты населе!
нием и сельхозпредприятиями.
Однако, еще в прошлом году, на хо!
зяйства населения приходился наи!
больший удельный вес в производ!
стве основных видов продукции
животноводства: мяса – 54%, моло!
ка – 70%. Да и сегодня, можно ска!
зать с уверенностью, стабильность
показателей по поголовью свиней,
овец и коз обеспечивают личные
хозяйства жителей села.

Пищевая и перерабатывающая
промышленность области имеет хо!
рошие показатели роста. За 9 меся!
цев 2015 года произведено про!
дукции на 19,8 миллиарда рублей,
что выше уровня прошлого года на
15,4%. Важно, что на крупных пред!
приятиях – ООО «Оренбургский хла!
докомбинат», МПЗ «Ташлинский» –
модернизируется оборудование,
позволяющее не только расширить
ассортимент, но и повысить каче!
ство молочной продукции. На пока!
затель отрасли явно отразиться
запуск Сорочинского маслоэкст!
ракционного завода. Кстати, во
время торжеств в ДК «Газовик»
была развернута выставка!дегуста!
ция лучших предприятий области,
производящих хлеб, молочную,
мясную продукцию. На Российской
агропромышленной выставке орен!
буржцы получили множество меда!
лей, среди которых 21 «золотая» и
по 10 «серебреных» и «бронзовых».
Среди награжденных в честь Дня
работника сельского хозяйства на
этот раз были МПЗ «Ташлинский»,
ЗАО «Хлебопродукт!1», «ЖеЛен»,
Бузулукский городский торг, «Бузу!
лукское молоко», «Афанасьевич»,
«Мясная Душа», АПК «Алина».

! За этот тяжелый труд, который
обеспечивает продовольственную
безопасность не только Оренбур!
жья, но и России, низкий вам
поклон, – сказал губернатор. Он
также отметил, что Президент и
Правительство Российской Феде!
рации, а также Правительство
Оренбургской области всегда под!
держивали и будут поддерживать
крестьян в их нелегких заботах.

Агентство «Масс медиа»Агентство «Масс медиа»Агентство «Масс медиа»Агентство «Масс медиа»Агентство «Масс медиа»

Субсидии инновационным
компаниям

Правительство области приня!
ло постановление «О порядке пре!
доставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринима!
тельства на возмещение части зат!
рат, связанных с реализацией ин!
новационных проектов».

Субсидия предоставляется дей!
ствующим инновационным компа!
ниям на возмещение части затрат,
понесенных в текущем финансо!
вом году на:

– исследование и разработку но!
вых товаров (услуг), в том числе мето!
дов их производства (передачи);

– производственное проекти!
рование и дизайн новых товаров
(услуг);

– приобретение машин и обо!
рудования, связанных с производ!
ством и реализацией инновацион!
ных товаров (услуг);

– приобретение патентов, ли!
цензий на использование новых
товаров (услуг), изобретений, про!
мышленных образцов, программ!
ных средств, способствующих вне!
дрению инновационных товаров
(услуг);

– обучение и подготовку пер!
сонала, связанного с внедрением
инновационных товаров (услуг);

– организацию и проведение
маркетинговых исследований;

– аренду помещений, использу!
емых для обеспечения деятельнос!
ти по производству (реализации)
инновационных товаров (услуг);

– организацию и прохождение
сертификации и патентования  ин!
новационных товаров (услуг).

Размер субсидии составляет
75 процентов от объема произве!
денных затрат, но не более 2 млн.
рублей на одного субъекта при ус!
ловии вложения собственных
средств в размере не менее 25
процентов от суммы произведен!
ных затрат.

Более подробную информацию
можно получить в отделе развития
предпринимательской деятельнос!
ти министерства экономического
развития, промышленной полити!
ки и торговли Оренбургской облас!
ти по телефонам: 78!69!32, 78!64!
01, 77!68!25, 77!02!92.

Бедных становится
больше

Задача экономить государ!
ственный бюджет становится все
более насущной. Так, Минфин не!
давно опубликовал доклад, в кото!
ром сформулировал предложения
по сокращению социальных расхо!
дов. Минтруда и социального раз!
вития ответило своим законопро!
ектом оптимизации отдельных со!
циальных льгот. Оба министерства
считают, что введение критериев
нуждаемости увеличит эффектив!
ность и справедливость соци!
альных расходов. Правда, Минфин
путается в показаниях относитель!
но влияния социальных расходов
на бедность. В одном месте отмеча!
ется, что социальные расходы вне!
сли существенный вклад в сокра!
щение бедности (практически в три
раза, с 29% до 11%). В другом – что,
несмотря на постоянно растущие
бюджетные расходы, уровень бед!
ности населения снижается крайне
медленно. Обозначенное сокраще!
ние бедности до 2008 года в основ!
ном опиралось на экономический
рост и повышение заработной пла!
ты в бюджетном секторе, а в пери!
од с 2009 по 2014 год – на уско!
ренный рост пенсий, адресную под!
держку неработающих пенсионе!
ров и рост минимальной заработ!
ной платы. Опережающий рост зар!
плат у бюджетников выводил вра!
чей и учителей в средний класс.

Действительно, после 2008
года усилия, на первый взгляд, при!
вели к незначительному сокраще!
нию уровня бедности – на 3 про!
центных пункта. Но если бы их не
было, то бедность, наоборот, вырос!
ла: по аналогии с ситуацией 1995
года, когда мерами сокращения
бюджетных расходов пытались
улучшить макроэкономическую си!

туацию на 3 ! 4 процентных пункта.
Сегодня речь идет не об удержании
социальных расходов на прежнем
уровне, а об их сокращении. И даже
без этих мер в первом квартале
2015 года, по сравнению с анало!
гичным периодом прошлого года,
число бедных выросло на 3,1 млн.
человек. Следовательно, сокраще!
ние социальных расходов, даже с
расширением критериев нуждае!
мости, приведет к дальнейшему ро!
сту бедности.

Нуждаемость –
не всегда бедность

У нас в стране бедные (те, кто
имеет доходы ниже прожиточного
минимума) не являются приоритет!
ной группой получателей социаль!
ной помощи. Существует четыре
вида выплат, предоставляемых на
основе контроля доходов: жилищ!
ные субсидии для малообеспечен!
ных семей, доплата до величины
регионального прожиточного мини!
мума для пенсионеров, региональ!
ные адресные программы для бед!
ных, ежемесячное пособие для де!
тей.

Но нуждаемость – это не всегда
бедность. Например, если речь идет
об инвалидах и лекарствах, то здесь
другие критерии нуждаемости. Се!
годня практически все бедные по!
лучают какие!либо социальные
выплаты, но их недостаточно для
сокращения уровня бедности. В ос!
новном они влияют на снижение
глубины бедности, но чаще этот эф!
фект минимален. Например, еже!
месячное пособие на ребенка, ко!

торое в большинстве регионов пре!
доставляется на основе контроля
доходов. Сегодня его получают по!
рядка 9 млн. детей, а средний раз!
мер пособия составляет 500 руб. в
месяц, или 5,2% от прожиточного
минимума. Только десятикратное
его увеличение превратит пособие
в работающий инструмент сниже!
ния уровня бедности. Реально влия!
ет на снижение бедности только
доплата пенсионерам.

Как считать доход
семьи?

Что касается критериев нуждае!
мости, то они до настоящего време!
ни не разработаны. Сейчас в спеш!
ке вносятся разные предложения,
но за ними не стоит какая!то серь!
езная проработка – и это гигантс!
кая проблема возможной рефор!
мы. Пока даже нет внятного ответа
на вопрос, как считать душевой до!
ход в семье? Учитывать скрытые до!
ходы или нет? Более того, нет отве!
та на вопрос, кого считать членом
семьи, доходы которых учитывают!
ся при определении душевого дохо!
да. Это все зарегистрированные по
определенному адресу, связанные
кровным родством или как!то еще?
Пока для каждой программы ис!
пользуется свое определение се!
мьи, а получатели помощи уже за!
путались в ответе на вопрос, какой
у них душевой доход. Поэтому веро!
ятность того, что при переходе к
критериям нуждаемости помощь
получат опять не те, кто действи!
тельно нуждается, очень высока.

В пакете законопроектов Мин!

труда переход на проверку нуждае!
мости предложен почему!то только
региональным программам. При!
чем в случае детского пособия это
запоздалое решение, социальных и
финансовых эффектов здесь не бу!
дет. Единственное, где пройдут се!
рьезные изменения, – это привяз!
ка компенсации родителям платы
за детские дошкольные учрежде!
ния к уровню доходов.

Бедность –
субъективное
ощущение

Самая серьезная новация – это
отмена знаменитого закона о моне!
тизации льгот. Пока непонятно, для
чего принимается данное решение:
либо чтобы следующим шагом отме!
нить или кардинально уменьшить
категориальные льготы и улучшить
параметры бюджета, либо, действи!
тельно, чтобы помочь наиболее
нуждающимся. Речь идет о ежегод!
ных расходах на уровне 720 млрд.
руб., выплачиваемых 37 млн. чело!
век. Поскольку попытки ответствен!
ных разработок критериев нуждае!
мости всячески блокируются, боль!
ше шансов для первого варианта.

Достаточно вспомнить, какой
непростой была реализация закона
о монетизации льгот. Более того,
многие положения данного закона,
например в части монетизации
льгот на оплату ЖКУ, так и не были
реализованы. Сегодня душевые до!
ходы большинства получателей ка!
тегориальных льгот выше прожи!
точного минимума (ПМ) и сконцент!
рированы в промежутке от 1,5 до
2,5 ПМ. В основном это граждане
старше трудоспособного возраста,
и субъективно они ощущают себя
бедными.

Есть множество определений

бедности, и одно из них – это
субъективные ощущения людей.
Именно это определение имеет
значение для системы социальной
защиты, и отклонение от него при
принятии управленческих решений
провоцирует социальную напря!
женность.

Бедный средний
класс

Сокращение расходов в услови!
ях кризиса – важная тема для диа!
лога. Но еще важнее – это новые
источники роста. Сакрализация
экономии бюджета создает барье!
ры для развития, поскольку любая
попытка развиваться трактуется
как нецелевое расходование
средств. Своим стремлением сэко!
номить, а именно не дать руководи!
телям потратить ни рубля без инст!
рукции Минфина, и то, что удалось
сэкономить на расходах – изъять,
чиновники убивают всякую инициа!
тиву бизнеса в социальных секто!
рах. Вспоминается одно лонгитюд!
ное исследование бедности: обед!
невшие домашние хозяйства снача!
ла стремятся сохранить приемлемый
уровень жизни, ища новые источни!
ки доходов, потом больше думают об
экономии, чем о занятости, а затем
только о помощи. Кажется, мы плав!
но переходим на второй этап.

Если в результате экономии
средний класс станет бедным, а
этот процесс уже начался, то он пе!
рестанет быть потенциалом и дви!
жущей силой несырьевой модели
развития. Разве к этому результату
мы стремимся?

Лилия Лилия Лилия Лилия Лилия ОВЧАРОВАОВЧАРОВАОВЧАРОВАОВЧАРОВАОВЧАРОВА,,,,,
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Экономим или развиваемся:
к чему приведет сокращение социальных льгот
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Сплошное наблюдение прово!
дится в интересах бизнеса, государ!
ства и всего российского общества.

Основной целью проведения
сплошного наблюдения станет фор!
мирование конкурентной среды в
экономике России, а также благо!
приятных условий для развития
субъектов малого и среднего пред!
принимательства.

Итоги сплошного наблюдения
дадут максимально четкое пред!
ставление о том, насколько реаль!
ной силой обладает сегмент малого
и среднего бизнеса. От активности
участников наблюдения, от их же!
лания предоставить достоверную
информацию будет зависеть полно!
та сведений, которые Росстат впос!
ледствии сможет представить об!
щественности.

Итоги сплошного наблюдения
также позволят понять, на какую
помощь со стороны бизнеса госу!
дарство может и должно рассчиты!
вать. Взамен предпринимателям
готовы предоставить новые префе!
ренции и варианты поддержки.

Последний раз сплошное наблю!
дение проходило в Российской Фе!
дерации в 2010 году. В нем уча!
ствовали около шести миллионов
средних, малых и микропредприя!
тий и индивидуальных предприни!
мателей.

Формы для заполнения уже
утверждены и размещены на офи!
циальном сайте Росстата (www.!
gks.ru). Их две – отдельно для ма!
лых и микропредприятий!юриди!
ческих лиц и отдельно для индиви!
дуальных предпринимателей. Сред!
ний бизнес будет отчитываться в
обычном порядке по ежегодным
для него формам отчетности.

В соответствии с критериями
отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства –
на средних предприятиях может ра!
ботать до 250 человек включитель!

но, на малых – до 100 и на микро –
до 15!ти. Постановлением Прави!
тельства РФ от 13.07.2015 № 702
установлены ограничения по объе!
му выручки от реализации товаров
(работ и услуг) !  для средних пред!
приятий – 2 000 млн. рублей в год,
для малых – 800 млн. рублей в год,
для микро – 120 млн. рублей в год.
Для юридических лиц есть третий
критерий отнесения к сектору ма!
лого и среднего бизнеса ! структура
уставного капитала. Существуют
ограничения для государственных
предприятий. Они не могут отно!
ситься к субъектам малого и сред!
него предпринимательства.

Росстат обеспечит всех респонден!
тов бланками учетных форм и объяс!
нит, как их заполнять. Можно восполь!
зоваться электронной версией.

Статистиков интересует адрес
субъекта бизнеса, вид его деятель!
ности, выручка, расходы, стоимость
и состав основных средств, разме!
ры и направления инвестиций в
основной капитал, число работни!
ков, их зарплата. Получал ли бизнес
господдержку и если да, то какую.

Федеральная служба государ!
ственной статистики проведет
сплошное наблюдение на основе
собственной базы – Статистическо!
го регистра – и сама проверит дос!
товерность полученных сведений.
Участие в сплошном наблюдении
обязательно для всех субъектов ма!
лого и среднего бизнеса.

! Росстат гарантирует полную
конфиденциальность данных, защи!
ту информации, предоставленной
участниками сплошного наблюде!
ния, отсутствие фискального харак!
тера сплошного наблюдения –
исключается передача сведений в
налоговые и иные государственные
органы и контролирующие органи!
зации, ! подтвердила заместитель
руководителя Федеральной службы
государственной статистики.

Росстат перепишет
малый и средний бизнес

Росстат объявил о проведении в 2016 году сплошного
федерального статистического наблюдения
за деятельностью малого и среднего бизнеса по итогам
за 2015 год.

Сплошное наблюдение пройдет во всех 85 регионах России.
В наблюдении, как заявила заместитель руководителя
Федеральной службы государственной статистики Ирина
Масакова, примут участие малые, микро и средние
предприятия и индивидуальные предприниматели.
< Решение о проведении сплошного наблюдения является
закономерным и необходимым этапом в формировании
государственной стратегии развития малого и среднего
бизнеса и одновременно показателем основательности
и серьезности взятого курса на развитие
предпринимательства в стране, – подчеркнула
Ирина Масакова.

На прошлой неделе, на заседа!
нии Законодательного Собрания
области министр экономического
развития, промышленной политики
и торговли Наталья Безбородова
представила прогноз социально!
экономического развития Оренбур!
гской области на 2016 – 2018
годы, являющийся основой форми!
рования областного бюджета.

Как пояснила Наталья Безборо!
дова, подготовка прогноза шла в ус!
ловиях высокой степени макроэко!
номической неопределенности, ис!
ходя из анализа текущей ситуации.
Факторы замедления темпов разви!
тия российской экономики отрази!
лись и на экономике Оренбуржья.

Прогноз традиционно разрабо!
тан на вариантной основе. В его ос!
нову заложены  макроиндикаторы
Российской Федерации, а также
планы основных крупных оренбург!
ских предприятий и муниципальных
образований. Учтены 23 государ!
ственные программы, охватываю!
щие вопросы социальной направ!
ленности, экономики, транспорта,
строительства и другие с объемом
финансирования более 70 млрд.
рублей.

Промышленное производство
составляет основу экономики Орен!
буржья, на его долю приходится
почти 57% валового регионального
продукта.

Прогнозные показатели разви!
тия промышленности области до
2018 года рассчитаны с учетом дан!
ных крупнейших промышленных
предприятий области. Многие из
них продолжают реализацию своих
инвестиционных программ ! это
«Орскнефтеоргсинтез» (углубленная
переработка нефти и увеличение
выхода светлых нефтепродуктов),
«Оренбургские минералы» (произ!
водство щебня), «Гайский ГОК» (рас!
ширение и техперевооружение обо!
гатительной фабрики), Ириклин!
ская ГРЭС (модернизация энерго!
блока №2).

В текущем году на Орском ма!
шиностроительном заводе завер!
шен масштабный этап модерниза!
ции, в результате которого введен
в эксплуатацию роботизированный
штамповочный комплекс для про!
изводства заготовок буровых зам!
ков. В мае в Переволоцком районе
состоялся пуск первой в Оренбург!
ской области и в европейской части
России солнечной электростанции
мощностью 5 Мвт. На стадии завер!
шения строительство солнечной
электростанции в городе Орске. В
сентябре в Беляевском районе со!
стоялось открытие гипсового заво!
да «Волма!Оренбург» и в Сорочин!
ске – запуск маслоэкстракционно!
го завода. Начались работы на
Медногорском медно!серном ком!
бинате по  техническому перевоо!
ружению сернокислотного цеха.

Ряд оренбургских предприятий
активно включились в  работу по

импортозамещению. Так, на Орен!
бургском заводе бурового оборудо!
вания создана мобильная буровая
установка С!15, способная полнос!
тью заместить буровую технику
иностранных производителей. Уже
в этом году первые две установки
будут поставлены для крупнейшего
геологоразведочного предприятия
Казахстана.

На Новотроицком заводе хро!
мовых соединений завершено
строительство нового цеха электро!
литического хрома. В мире подоб!
ную продукцию сейчас производят
только Китай и Япония. Производ!
ство электролитического и рафини!
рованного хрома позволит пред!
приятию выйти на новый уровень,
потеснив конкурентов.

В ОАО «Уральская Сталь» сос!
тоялся ввод коксовой батареи №6,
которая обеспечит производство
высококачественного кокса. В ОАО
«МК ОРМЕТО!ЮУМЗ» началась мо!
дернизация кузнечно!прессового
производства.

Ряд предприятий области имеют
опыт производства импортозаме!
щающей продукции. Это ОАО «Урал!
электро» – энергосберегающие
электродвигатели, ЗАО «Термока!
бель Электропечь» – водоохлажда!
емые силовые кабели для метал!
лургии, ОАО «Инвертор» – системы
и агрегаты бесперебойного пита!
ния, инверторы.

Приоритетным направлением
развития области является созда!
ние региональных индустриальных
парков, обеспеченных объектами
инженерной, транспортной, комму!
нальной, инфраструктуры для раз!
мещения производственных мощ!
ностей. В настоящее время продол!
жается создание индустриального
парка «Маяк» на базе Оренбургско!
го завода технических изделий и
индустриального парка «Оренбург!
ский пуховый платок».

Правительством России запу!
щен целый ряд инструментов под!
держки промышленного комплекса
– это федеральный Фонд развития
промышленности, отраслевые
программы импортозамещения
Минпромторга России. Между
областным правительством и Фондом
развития промышленности подписа!
но соглашение о сотрудничестве.

На областном уровне продолжа!
ется реализация программы под!
держки обрабатывающих отраслей
из областного бюджета. В Оренбур!
жье  не только расширен перечень
мер поддержки, но и внесены изме!
нения в части субсидирования клю!
чевой ставки, а не ставки рефинан!
сирования.

С учетом всех названных мер и
проводимых мероприятий, прогно!
зируется, что в 2016 году индекс
промышленного производства
составит почти 101% к уровню
2015 года и далее сохранится тен!
денция роста более 1%.

2016 год
станет годом роста

Наталья Безбородова представила трехлетнюю программу
социально<экономического развития региона

На Медногорском медно!серном
комбинате (предприятие
металлургического комплекса
УГМК) начаты работы по
техническому перевооружению
сернокислотного цеха. Общая
стоимость реализации проекта
составляет порядка
1 миллиарда рублей.
В настоящее время в цехе
серной кислоты две
технологические системы,
которые перерабатывают
и утилизируют отходящие газы
плавильных печей и агрегатов.
Начавшееся перевооружение
одной из систем
предусматривает увеличение
объема переработки отходящих
металлургических газов
на одну треть от существующих
мощностей.
До конца года подрядным
организациям предстоит
выполнить устройство
фундаментов под установку
основного оборудования первой
технологической системы. Более
90 процентов оборудования
уже поступило на предприятие.

До 1 марта 2016 года субъектам
Федерации необходимо принять
планы по импортозамещению,
предусмотрев в них механизм
контроля и меры поддержки
предприятий. Кроме того,
регионам предстоит
сформировать экспертные
советы по импортозамещению.
Управление Минпромторга
России по Поволжскому району
информирует о том, что в апреле
2015 г. создан новый институт
по поддержке экспорта !
Российский экспортный центр
(РЭЦ). РЭЦ оказывает
комплексную адресную
поддержку экспортно!
ориентированным компаниям
в режиме «единого окна».

Еще пять инвестпроектов,
суммарная стоимость которых
составляет 78,5 млрд. рублей,
получили статус приоритетных
для области. Работа по отбору
проектов началась в 2012 году.
Сегодня этот реестр составляет
основу инвестиционного
развития области.
В реестр приоритетных
инвестиционных проектов
включены:  ООО «Акмел добыча»
– «Строительство завода по
производству тонкодисперсного
мела в поселке Акбулак
Акбулакского района
Оренбургской области
мощностью 100 000 тонн в год»;
ЗАО «Тандер» – «Строительство
регионального
распределительного центра
(логистический центр поставок)
на территории Оренбургской
области»; ОАО
«Орскнефтеоргсинтез» –
«Модернизация завода
ОАО «Орскнефтеоргсинтез»;
ООО «Рыбное место» –
«Организация и развитие
в городе Орске Оренбургской
области форелевого
рыборазводного комплекса
на основе передовых технологий
круглогодичного
воспроизводства, товарного
выращивания и прижизненного
получения пищевой икры
лососевых видов рыб
в установках оборотного
водоснабжения. Глубокая
переработка рыбного сырья
и овулировавшей икры с целью
увеличения добавленной
стоимости производимой
продукции»; АО «Оренбургский
завод технических изделий» –
«Создание Индустриального
(промышленного) парка «МАЯК».
Теперь в реестре 35
приоритетных инвестиционных
проектов с общим объемом
капиталовложений свыше
298,5 миллиарда рублей.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ

ОВЕН. ОВЕН. ОВЕН. ОВЕН. ОВЕН. Если вы решитесь на важные
изменения в карьере, то поддерж!
кой семьи лучше заручиться в поне!
дельник, затем рассчитывайте толь!
ко на свою сообразительность и рас!
торопность. В пятницу удачно решат!
ся финансовые вопросы. Выходные
благоприятны для новых встреч и по!
ездок.
ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. В первую половину недели
вам желательно держаться в тени,
это не значит, что можно ничего не
делать и лениться, просто не афиши!
руйте свои действия. Понедельник
благоприятен для поездок и конфи!
денциальных переговоров, в четверг
лучше рассчитывать на собственные
силы, чем поручать работу коллегам.
БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. Все важные перегово!
ры, финансовые сделки и поиски
спонсоров лучше провести в первую
половину недели. В четверг вам мо!
гут понадобиться дополнительные
средства или придется потратить на!
копленное. В поездках не помешает
тщательное соблюдение правил и
инструкций.
РРРРРАК. АК. АК. АК. АК. В начале недели удачное время
для решения важных вопросов в ка!
рьере, единственным камнем пре!
ткновения может стать ваша соб!
ственная нерешительность и при!
вычка цепляться за старое. Недоста!
ток средств может поколебать вас во
вторник, не поддавайтесь панике, в
пятницу вы получите поддержку.
ЛЕВ. ЛЕВ. ЛЕВ. ЛЕВ. ЛЕВ. В начале недели вы можете от!
правиться в поездку или сдать важ!
ный экзамен. Все же не спешите рас!
сказывать о своих планах до пятни!
цы, лучше спокойно заручиться под!
держкой влиятельных лиц и коллег.
Секретная информация полученная
в понедельник поможет вам понять
истинный смысл ситуации. В пятницу
вас ждет успех.
ДЕВА. ДЕВА. ДЕВА. ДЕВА. ДЕВА. В понедельник вы можете по!
лучить неожиданную материальную
помощь, не торопитесь тратить все
средства сразу, они вам пригодятся
в четверг, так как ваши планы могут
измениться. Друзья предложат инте!
ресные идеи и помогут вам сделать
правильный выбор в изменении ка!
рьеры. Выходные лучше провести в
уединении.
ВЕСЫ. ВЕСЫ. ВЕСЫ. ВЕСЫ. ВЕСЫ. Ни в коем случае не пускайте
дела на самотек, к вам всю неделю бу!
дет приковано внимание руководства
и коллег, так что в понедельник «под!
чистите недочеты» и разберитесь с
теми делами, до которых никак не до!
ходили руки. В четверг придется дер!
жать экзамен, рассчитывать на благо!
склонность руководства не стоит.
СКСКСКСКСКОРПИОН. ОРПИОН. ОРПИОН. ОРПИОН. ОРПИОН. Намеченная поездка
или важная встреча могут пройти не
так, как вы хотите, только из!за ва!
шей рассеянности и невнимательно!
сти, постарайтесь проверить все до!
кументы лично, соблюдайте приня!
тые правила и инструкции и выход!
ные встретите «на коне».
СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. Вы можете любую сложную
ситуацию повернуть в свою пользу и
«выйти сухим из воды», если не станете
«пороть горячку» во вторник и четверг.
Возможно, вы узнаете о том, что на
запланированную поездку потребует!
ся несколько больше средств, чем вы
думали, но к воскресенью этот вопрос
вам удастся уладить, выполнив допол!
нительную работу.
КККККОЗЕРОГОЗЕРОГОЗЕРОГОЗЕРОГОЗЕРОГ. . . . . На этой неделе вам удастся
закончить важные дела и рассчитать!
ся с долгами и обязательствами. В чет!
верг не стоит рассчитывать на поддер!
жку коллег, только собственная интуи!
ция подскажет выход. Пятница благо!
приятна для личных дел, в выходные
не доверяйте незнакомцам.
ВОДОЛЕЙ. ВОДОЛЕЙ. ВОДОЛЕЙ. ВОДОЛЕЙ. ВОДОЛЕЙ. Праздник труда ! иначе
эту недели не назовешь. Только ваша
собственная работоспособность и
умение найти компромисс поможет
справиться с огромным объемом ра!
бот, а выполнить ее просто необходи!
мо, так как скоро к вам будет прико!
вано внимание и коллег и руковод!
ства. В четверг экономия средств
вам не повредит. Выходные лучше
провести среди людей.
РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. РЫБЫ. В начале недели появится за!
мечательная возможность решить
материальные проблемы. Во втор!
ник и четверг расходы на детей и
развлечения могут несколько превы!
сить ваш бюджет, но не стоит скаред!
ничать, ведь уже в пятницу вы може!
те получить перспективное деловое
предложение.

с 9 по 15 ноября

Lada 4x4
•Объем двигателя: 1,7 литра

(81 лошадиная сила);
•Разгон до 100 км/ч: 19 се!

кунд;
•Цена: 471 500 рублей.
Lada 4x4 ! самая доступная и са!

мая медленная модель в нашей
подборке. Даже официальный кон!
фигуратор не предлагает для нее
никаких опций. Все скромно: 16!
дюймовые диски, тканевый салон,
галогенные фары и полноразмер!
ная запаска. При этом автомобиль,
ранее известный как «Нива», тради!
ционно отличается великолепной
проходимостью и, что отмечают
даже иностранцы, использующие
его в регионах с отвратительными
дорогами, надежностью и непри!
хотливостью. В выбранной нами пя!
тидверной версии – еще и вмести!
тельностью.

Chery Tiggo
•Объем двигателя: 2,0 литра

(136 лошадиных сил);

•Разгон до 100 км/ч: 15 се!
кунд;

•Цена: 769 900 рублей.
Автомобиль, который до сих пор

легко перепутать с Toyota RAV4,
полным приводом оснащается
только в самой дорогой версии с
мотором 2,0 литра. Варианты с
126!сильным двигателем объемом
1,6 л – переднеприводные. Впро!
чем, к начальной цене в 769 900
рублей добавлять ничего не придет!
ся. В комплектацию уже включены
актуальные для зимы подогревы
передних сидений и боковых зер!
кал. Кроме того, в нее входят элект!
роприводы всех стекол и зеркал,
кондиционер, две подушки безо!
пасности, мультируль и полнораз!
мерное колесо.

UAZ Patriot
•Объем двигателя: 2,7 литра

(128 лошадиных сил);
•Разгон до 100 км/ч: нет дан!

ных;
•Цена: 904 890 рублей.
Patriot даже в самой дорогой

комплектации с бензиновым двига!
телем обойдется в 829 900 рублей.
«Автомат» ему не полагается, но в
дополнение к подогреву передних
сидений, навигационной системе,
датчикам парковки сзади и много!
функциональному цветному дисп!
лею стоит добавить полезную зи!
мой систему предпускового обогре!
ва двигателя (49 900 рублей) и обо!

Зима гораздо ближе, чем новый сезон «Игры престолов».
Снег, неочищенные дороги, гололедица – в это время года
особенно актуальны полноприводные автомобили. Кризис
серьезно отразился на их стоимости, но мы нашли на рынке
девять моделей стоимостью меньше миллиона рублей
и постарались подобрать оптимальную, на наш взгляд,
комплектацию для каждой из них.

Patriot, Duster и еще 7 доступных
автомобилей для зимы

грев ветрового стекла (25 000 руб!
лей). Оптимальная, на наш взгляд,
версия Patriot для зимы обойдется
в 904 890 рублей.

Great Wall Hover H3
•Объем двигателя: 2,0 литра

(116 лошадиных сил);
•Разгон до 100 км/ч: 11,6 се!

кунды;
•Цена: 929 000 рублей.
Great Wall Hover H3 стоит дороже

миллиона рублей, но в автосалонах
еще остались машины 2014 года. В
топовой комплектации с «механи!
кой» (АКП на этот автомобиль не ус!
танавливается) модель обойдется в
929 000 рублей. В этой версии есть
датчики парковки сзади, электро!
приводы всех зеркал и стекол, дат!
чики дождя и света, обогрев боко!
вых зеркал и передних сидений и
климат!контроль. Единственная оп!
ция, которую можно добавить, это
электропривод водительского сиде!
нья за 20 000 руб., но зимой можно
обойтись и без него.

SsangYong Actyon
•Объем двигателя: 2,0 литра

(149 лошадиных сил);
•Разгон до 100 км/ч: 11 секунд;
•Цена: 959 900 рублей.
Единственный шанс купить

SsangYong Actyon с полным приво!
дом и на «автомате» ! выбрать авто!
мобиль 2014 года выпуска. Дилеры
все еще продают такие, и 959 900
рублей стоит вторая с начала комп!
лектация Comfort. В нее, кроме
стандартного для нашей подборки
перечня опций, входят системы по!
мощи при старте на подъеме и экст!
ренном торможении и аудиосисте!
ма с шестью динамиками. Подогрев
передних сидений и боковых зер!
кал, а также климат!контроль здесь
тоже есть.

Renault Duster
•Объем двигателя: 2,0 литра

(143 лошадиных силы);
•Разгон до 100 км/ч: 11,5 се!

кунды;
•Цена: 964 990 рублей.
Меньше, чем за миллион рублей

можно купить и более дешевую
версию Duster, но она дизельная,
так что мы остановились на бензи!
новом 2,0!литровом варианте с
«автоматом». Цена начинается с от!
метки в 858 990 рублей, но в топо!
вой комплектации он стоит 964 990
рублей. Если добавить необходи!
мую зимой ESP (+15 900 рублей), то
купить модель можно будет за 964

990 рублей. Кроме системы стаби!
лизации здесь будет круиз!конт!
роль, электроприводы всех зеркал
и стекол, обогрев стекол и пере!
дних сидений, кондиционер, четыре
подушки безопасности, задние пар!
ктроники, мультируль и бортовой
компьютер.

Nissan Terrano
•Объем двигателя: 2,0 литра

(135 лошадиных сил);
•Разгон до 100 км/ч: 10,4 се!

кунды;
•Цена: 971 000 рублей.
Terrano – соплатформенный

брат Renault Duster – дороже свое!
го родственника. Если говорить о
модели с «автоматом» и полным
приводом, то такую можно купить
за 971 000 рублей. Причем, это на!
чальная версия кроссовера. В ней
есть четыре подушки безопасности,
ESP, электроприводы передних сте!

кол и боковых зеркал, кондицио!
нер, полноразмерная запаска, по!
догрев передних сидений, бортовой
компьютер и разъем для подключе!
ния внешнего устройства. Вариант,
в котором будет электропривод еще
и задних стекол, обойдется в 1 007
000 рублей.

Suzuki SX4
•Объем двигателя: 1,6 литра

(117 лошадиных сил);
•Разгон до 100 км/ч: 12 се!

кунд;
•Цена: 985 000 рублей.
Уложиться в миллион рублей

при покупке полноприводного ав!

томобиля в случае с Suzuki SX!4
можно только в версии с «механи!
кой». Модификация с вариатором
стоит минимум 1 035 000 рублей.
Уже в начальную комплектацию
входят семь подушек безопасности,
ESP, система помощи при экстрен!
ном торможении, круиз!контроль,
обогрев зеркал и передних сиде!
ний, кондиционер, электроприводы
всех стекол и боковых зеркал, а
также рейлинги на крыше.

Opel Mokka
•Объем двигателя: 2,0 литра

(140 лошадиных сил);
•Разгон до 100 км/ч: 11,1 се!

кунды;
•Цена: 989 000 рублей.
Opel ушел из России, но автомо!

били на нашем рынке еще оста!
лись, причем, с большой скидкой.
Например, 1,8!литровый кроссовер
с полным приводом и «автоматом»

в максимальной комплектации
Cosmo можно купить за 989 000
рублей (раньше такой стоил 1 450
000 рублей). Единственный из на!
шей подборки он будет оснащен
биксеноновыми фарами, системой
адаптивного освещения дороги и
передними парктрониками. Еще за
9 500 рублей в него можно доба!
вить подушки безопасности зана!
весочного типа (плюс к четырем,
которые есть уже в стоке), а за 6
500 рублей – систему давления в
шинах, но это не самые необходи!
мые зимой функции.

Николай Николай Николай Николай Николай ЗАГВОЗДКИНЗАГВОЗДКИНЗАГВОЗДКИНЗАГВОЗДКИНЗАГВОЗДКИН


