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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые участники и гости 
IV Евразийского экономического форума «Оренбуржье-2014»!

Сегодня все мы оказались лицом к лицу с новыми вызовами – мировая дестабилизация, глобальный экономический 
кризис, ведущий к спаду и неопределенности в экономике, деструктивная санкционная политика, прочие риски. Как 
следствие – угрозы социальному развитию. Все это заставляет нас корректировать свои экономические стратегии, 
искать новые проекты развития.

И в этом поиске нужно мыслить масштабнее. С 1 января 2015 года мы будем жить в новой реальности – в условиях 
Евразийского экономического союза. Какие возможности откроет перед его участниками новая интеграция, будет ли 
это простое суммирование потенциалов или объединение ресурсов, рынков и человеческого капитала на пространстве 
Евразии? Даст ли это мультипликативный эффект, мощный толчок к всеобщему развитию?

Здесь, в Оренбурге, на границе двух частей света эти вопросы поднимаются не впервые. В августе на научно-прак-
тической конференции «Оренбуржье – сердце Евразии» в научном и экспертном сообществе мы пришли к выводу 
о нарастающей конкуренции между странами, регионами и городами ЕАЭС. А еще раньше, в мае, подняли тему обе-
спечения продовольственной безопасности нашей страны. В рамках IV Евразийского экономического форума обсу-
дим возможности инвестиционного развития, нарастающего значения логистических возможностей стран-партнеров, 
проблемы новой индустриализации и единого образовательного пространства. И в этом вопросе, и в остальных нам 
интересны мнения и опыт коллег из других регионов, из стран-участниц как ЕАЭС, так и других объединений и союзов. 

Но главная цель форума – совместно определить пути и способы расширения евразийской интеграции, обозначить 
точки взаимных интересов и источники будущего благосостояния. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, успехов в этой работе!

Губернатор Оренбургской области 
Ю.А. Берг
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Динамика развития

По данным службы статистики, индекс промышленного 
производства по итогам десяти месяцев составил 102,3 

процента, наибольший рост достигнут в обрабатывающих 
отраслях – 115,8 процента.

Индекс производства продукции сельского хозяйства 
составил 105,2 процента.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «стро-
ительство», за десять месяцев повысился на 13,4 процента 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. За счет 
всех источников финансирования введены в эксплуатацию 
9 303 квартиры общей площадью 853 тысячи квадратных 
метров, что почти в 1,6 раза выше, чем в январе – октябре 
2013 года.

Оборот розничной торговли составил 216 114,9 миллиона 
рублей, или 103,7 процента к соответствующему периоду 
предыдущего года.

Поступления налоговых платежей и сборов в бюджеты 
всех уровней достигли 174 миллиардов рублей, увели-
чившись к соответствующему периоду 2013 года на 11,5 
процента. В том числе в федеральный – 118,3 миллиарда 
рублей с ростом на 17 процентов, в консолидирован-
ный бюджет области – 55,7 миллиарда рублей с ростом 
на 11,7 процента.

Прибыльные организации за девять месяцев текущего 
года получили прибыль в сумме 116,9 миллиарда рублей, 

или 122,5 процента к уровню соответствующего периода 
прошлого года.

Реальные располагаемые денежные доходы в январе – 
сентябре увеличились на 4 процента, а среднедушевые 
составили 19 340,8 рубля, увеличившись на 12,5 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата одного работника в январе – сентябре составила 
23 114,3 рубля, или 109,5 процента к соответствующему 
периоду прошлого года. Уровень зарегистрированной 
безработицы по состоянию на 1 ноября зафиксирован 
на уровне 1,04 процента.

В текущем году Оренбуржье по основным макроэкономическим 
показателям сохраняет положительную динамику развития.

Инвестиции в будущее
У первого заместителя руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 
Максима Акимова состоялось совещание по вопросам, связанным с реализацией 
на территории Оренбургской области инвестиционных проектов с участием Внешэкономбанка.

Оно было инициировано в рамках поручений Прези-
дента России Владимира Путина по неоднократным 

обращениям губернатора Юрия Берга с целью обеспече-
ния дальнейшей реализации инвестиционных проектов и 
выхода их на запланированную мощность.

В совещании приняли участие: вице-губернатор – 
заместитель председателя Правительства области по 
финансово-экономической политике Наталья Левинсон, 
исполняющий обязанности министра экономического 
развития, промышленной политики и торговли Наталья 
Безбородова, представители Внешэкономбанка, ООО 
«ВЭБ Капитал», ОАО «Сбербанк России», руководители 
предприятий ООО «ТПК «Орские заводы», ЗАО «Орский 
мясокомбинат» и ООО «Буруктальский никелевый завод».

В настоящее время представленные проекты для региона 
весьма актуальны.

Например, проекты, реализуемые на площадке Орского 
механического завода, направлены на организацию про-
изводства продукции гражданского назначения – белая 
бытовая техника (холодильники, кухонные плиты), мотор-

компрессоры, стальные баллоны высокого и сверхвысокого 
давления.

Проект строительства свинокомплекса на 100 тысяч 
голов ЗАО «Орский мясокомбинат» позволит создать 
дополнительно около 180 рабочих мест и удовлетворить 
потребности населения области в высококачественной 
свинине.

Проект модернизации производственных мощностей 
ООО «Буруктальский никелевый завод» предполагает 
строительство нового производства, основанного на плавке 
в двухзонной печи Ванюкова – с объемом дополнитель-
ного выпуска пяти тысяч тонн ферроникеля в год, а также 
модернизацию существующих мощностей, что позволит 
не только сохранить, но и создать 135 новых рабочих 
мест, а также повысить эффективность производства и 
конкурентоспособность продукции на рынке. 

В рамках совещания обсуждались перспективы даль-
нейшей реализации инвестпроектов. В ближайшее время 
по каждому будут сформированы «дорожные карты», 
определены механизмы и источники финансирования.
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Советы от старейшин
В Колонном зале Дома Советов состоялось заседание Совета старейшин 
при губернаторе Оренбургской области, на котором обсуждался вклад 
региональной науки в социально-экономическое развитие региона. 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

В Оренбуржье представлены три основных направления 
науки – вузовская, академическая и отраслевая. В силу 

специфики вклад каждого из этих направлений в соци-
ально-экономическое развитие региона неравнозначен. 
Ключевую роль сегодня играет вузовская наука.

Вузы готовят кадры, в том числе научно-педагогические, 
и реализуют 114 направлений научных исследований. За 
период с 2011 по 2013 год оренбургские вузы выпустили 
из аспирантуры 625 человек, из них 213 (34 процента) – 
с одновременной защитой диссертаций. За те же три года 
в вузах области подготовлены 15 докторантов.

– Академическая наука занимается фундаментальными 
проблемами. В Оренбургской области она представлена 
научным центром Уральского отделения РАН и отраслевы-
ми институтами, которые сегодня переживают непростой 
период. Реформирование академии наук и разработка 
новых критериев оценки эффективности деятельности на-
учных организаций могут привести к тому, что в регионе 
не останется академической науки как таковой. И если 
мы сейчас ее потеряем, то потом вернуть будет просто 
невозможно, – сказал Сергей Балыкин.

Он также подчеркнул, что руководители научных орга-
низаций всегда должны помнить, что подготовка кадров – 
это основа жизни любой научной организации. За 2011 – 
2013 годы в НИИ, работающих в области, подготовлено 35 
аспирантов, с защитой 10 человек (28,5 процента).

В 2014 году в виде областных грантов академическая 

наука получила 10 миллионов рублей – это 30 процентов 
от всего объема грантовой поддержки в регионе.

Касаясь отраслевой науки, Сергей Балыкин подчеркнул, 
что в области она продолжает работать практически в 
автономном режиме. Зачастую мы даже не знаем о до-
стижениях отраслевых институтов, конструкторских бюро, 
ведомственных НИИ. Хотя они решают важные научные 
проблемы.

Интеграционным оператором региональной науки долж-
но стать министерство образования области. Его главная 
задача – создать для научной интеграции благоприятные 
административные условия и разработать адекватные 
механизмы.

– Все мы понимаем, что значит наука для Оренбуржья. 
Это статус региона, качество образования и кадровый 
потенциал, инновации, которые так нужны нашему про-
изводству, и конкурентоспособность региональной эко-
номики, – подчеркнул выступающий.

С.В. Балыкин проинформировал, что целевые индика-
торы и показатели федеральной государственной про-
граммы развития науки и технологий определены четко. 
Например, к 2020 году средний возраст исследователей 
должен составить 44,9 года. Это значит, надо готовить 
молодые кадры.

– Доля инновационной продукции в общем объеме, 
реализованной к 2020 году, должна составлять 34 процента. 
А это значит, надо интегрировать науку в региональные 
потребности экономики и развивать в структуре научных 
и образовательных организаций малые инновационные 
предприятия. В области начинающие МИПы получают 
бюджетную поддержку, в том числе грантовую. Но ин-
новационная активность оставляет желать лучшего, – по-
сетовал докладчик.

По федеральной целевой программе «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 
годы» идет постоянный отбор предложений по формиро-
ванию тематик научных исследований. Однако за 2013 – 
2014 годы от Оренбургской области не поступило ни 
одного предложения.

Министру образования области Вячеславу Лабузову 
было поручено: усилить контроль за целевым и эффек-
тивным использованием средств, выделяемых на науку; 
совместно с научно-педагогическим сообществом и всеми 
заинтересованными структурами разработать отдельные 
мероприятия подпрограммы научно-технического развития 
области с обязательной интеграцией в нее всех научных и 
образовательных организаций; предусмотреть вовлечение 
в научную деятельность школьников, что соотносится с 
требованиями закона «Об образовании», так как процесс 
воспитания научной культуры и молодых талантов явля-
ется одним из обязательных условий стратегии развития 
непрерывного образования.

Сергей БАЛЫКИН:

– Развитие сферы образования и стимули-
рование научной деятельности – это приоритеты 
социальной политики Российской Федерации. 
Сегодня в российской системе образования и 
науки продолжаются реформы, цель которых – 
добиться максимальной эффективности 
образовательного процесса на всех его уровнях 
и наибольшего коэффициента полезной 
деятельности от научных разработок…
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Дорожной отрасли – 80 лет!
Директор Государственного учреждения «Главное управление дорожного хозяйства 
Оренбургской области» Дмитрий Хусид подвел основные итоги 2014 года:

-В декабре дорожная отрасль региона отмечает свое 
80-летие. Подразделения, которые строят, ремонти-

руют, содержат в порядке дорожное полотно, получают 
современную технику. Это позволяет шире использовать 
местные материалы. Суть новшества – строить новые и 
реконструировать существующие трассы так, чтобы они 
могли служить дольше. При этом мы стремимся удешевлять 
производство. Не забываем и о том, чтобы дороги оставались 
безопасными, «держали» автомобили в любое время года.

По инициативе губернатора создан дорожный фонд, 
где саккумулированы серьезные средства, – до 6 милли-
ардов рублей в год. И задача дорожников – эффективно 
распорядиться этими деньгами.

В завершающемся году было отремонтировано 
400 километров дорог. Сдан участок Александровка – 
Ждановка, начались работы на трассе Тугустемир – Раз-
номойка – вплоть до границы с Республикой Башкортостан. 

Планируем, что к 2020 году все населенные пункты, где 
проживают более 120 жителей, будут иметь подъезды с 
твердым покрытием.

Есть намерение реконструировать автомобильную дорогу 
Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак – граница Республики 
Казахстан. Это курортная трасса к соленым озерам. Она 
важна для жителей региона и наших гостей, в том числе 
из-за рубежа. Ориентировочно объект будет стоить около 
3 миллиардов рублей.

В целом же портфель заказов на 2015 год уже сфор-
мирован – наши специалисты чувствуют уверенность в 
завтрашнем дне и готовы к выполнению всех намеченных 
планов…

Деньги на берег
Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства 
Оренбургской области Сергей Балыкин принял участие в совещании у заместителя директора 
Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ Евгения Дитриха 
по поводу тревожной ситуации, связанной с изменением береговой линии реки Сакмары 
и ее приближением к железнодорожному пути на участке Оренбург – Орск Южно-Уральской 
железной дороги.

Совещание проводилось по инициативе губернатора 
области Юрия Берга, который с данным вопросом 

обращался к председателю Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву.

В заседании приняли участие представители федераль-
ных структур: Минтранса, МЧС – в том числе начальник 
Главного управления МЧС России по Оренбургской области 
Петр Иванов, Минприроды, Росводресурса, Росжелдора, 
ОАО «РЖД».

Сергей Балыкин подробно проинформировал собрав-
шихся о проблеме и принятых правительством области 
мерах. В частности, уже перенесены в безопасную зону 
газопровод, линия связи, линия электропередач и автодо-
рога. Осуществляется постоянный мониторинг состояния 
обрушающегося берега, и приняты меры по обеспечению 

безопасности населения. По заказу правительства области 
Южно-Уральский научно-исследовательский институт во-
дного хозяйства (г. Челябинск) разработал проект укреп-
ления левого берега реки у села Желтого.

На сегодняшний день из-за обрушений под угрозой 
остается участок 126 – 127 километр железнодорожного 
пути Оренбург – Орск Южно-Уральской федеральной 
железной дороги.

Представители министерств и ведомств, участвующие в 
совещании, отметили, что правительство области приняло 
все необходимые меры в пределах своей компетенции, 
оценили ситуацию как критическую и приняли решение 
подготовить обосновывающие документы на имя Пред-
седателя Правительства РФ о выделении средств на про-
ведение берегоукрепительных работ.
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На всякий пожарный
На перроне железнодорожной станции Оренбург состоялась презентация нового пожарного 
поезда, который прибыл к нам в рамках реализации инвестиционного проекта «Пожарная 
безопасность» и предназначен для ликвидации пожаров и проведения связанных с ними аварий-
но-спасательных работ на объектах и в подвижном составе железнодорожного транспорта.

Команда министерства физической 
культуры, спорта и туризма – 
победитель в общекомандном зачете 
VI Спартакиады сотрудников органов 
исполнительной власти и Законодательного 
собрания Оренбургской области.

В соревнованиях приняли участие сборные Законодатель-
ного собрания, Аппарата Губернатора и Правительства, 

а также команды 12 министерств региона, за исключением 
министерства природных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений. Общее количество участников – 364 
человека. В программе состязаний: бильярд, мини-футбол, 
волейбол, дартс, гиревой спорт, настольный теннис, шах-
маты и спортивные танцы.

По итогам состязаний победителем в общекомандном 

в который входят и железнодорожные пожарные поезда. 
Все вместе они работают в тесной взаимосвязи с МЧС, 
чему есть немало примеров.

– Борьбе с пожарами в регионе уделяется большое внима-
ние. Новый поезд будет способствовать пожарной безопас-
ности всего населения области, – сказал Сергей Балыкин.

Представивший новую технику заместитель начальника 
ЮУЖД по территориальному управлению Константин 
Поляков пояснил, что в состав пожарного поезда входит 
вагон-насосная станция и две модернизированные цистерны-
водохранилища, которые, в отличие от прежних образцов, 
имеют больший объем воды. Их заправка производится 
через специальное устройство, что существенно снижает 
время наполнения. Цистерны снабжены электронными 
датчиками, которые позволяют следить за температурой 
и уровнем воды, уровнем топлива в баках, а также кон-
тролируют электропитание и кондиционирование воздуха 
внутри помещений вагона-насосной станции.

Новый пожарный поезд способен обеспечить подачу 
более 8,5 тысячи кубометров пены средней кратности, 
ликвидировать разлив горючей жидкости на площади до 
10 тысяч квадратных метров, вести охлаждение одновре-
менно двух железнодорожных цистерн с нормативным 
расходом воды в течение 40 минут.

Пожарный поезд оснащен энергоустановкой мощностью 
16 киловатт, которая позволяет обеспечивать бесперебой-
ную подачу электроэнергии при движении. В составе есть 
кухня, душевая, места для отдыха сотрудников дежурного 
караула, состоящего из семи человек. 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Петр ИВАНОВ,
начальник Главного 
управления МЧС России 
по Оренбургской 
области:

– Профессионализм и умелые действия 
пожарных подразделений железнодорожников 
спасли много человеческих жизней и 
материальных ценностей. Они не только тушат 
пожары, но и ликвидируют чрезвычайные 
происшествия, связанные с катастрофами, 
аварийными ситуациями. И это тоже большой 
вклад в спасение жителей области…

Лучшая из лучших

зачете, как и в прошлом году, стала команда министерства 
физической культуры, спорта и туризма.

Второе место заняли представители министерства 
финансов, а замкнули тройку призеров работники мини-
стерства лесного и охотничьего хозяйства, тоже повторив 
свой прошлогодний результат.

В торжественной церемонии введения нового состава в 
строй принял участие первый вице-губернатор – первый 

заместитель председателя Правительства Оренбургской 
области Сергей Балыкин.

Обращаясь к собравшимся, он сказал, что сегодня в 
Оренбургской области 128 пожарных подразделений, 
1,5 тысячи автомобилей образуют боеспособный десант, 
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Животные проделали путь более 1 700 километров 
в клетках на автомобиле и успешно выпущены в 

степные загоны. Первая лошадь Пржевальского и 2 кианга 
были доставлены спецрейсом из Москвы еще 28 мая. В на-
стоящий момент в заповеднике 3 лошади Пржевальского, 
3 верблюда и 2 кианга.

В Оренбургской области при поддержке Попечительского 
совета регионального отделения Русского географического 
общества реализуется проект по возвращению копытных 
животных, в том числе лошади Пржевальского, в степи 
России. Его руководителем является вице-президент РГО, 
директор Института степи Российской академии наук 
Александр Чибилев.

Заповедник «Оренбургская тарпания» в Беляевском 
районе существует уже четверть века. И c момента его 
основания ученые ставили своей целью возвращение в 
естественную среду обитания легендарной породы лошадей. 

Глава Попечительского совета Оренбургского отде-
ления РГО Юрий Берг три года назад поддержал идею 
оренбургских ученых. 

За это время в поселке Сазан Беляевского района были 
проведены работы по строительству Центра разведения 
степных животных, который рассчитан на содержание 

лошадей Пржевальского, киангов, яков, верблюдов, редких 
видов лошадей (якутской, башкирской), сайгаков, степных 
бизонов, куланов и других. Построены загоны и вольеры 
общей площадью 46 гектаров, сделана дорога к новому 
объекту, подведена линия электропередачи. 

Природный объект включает в себя вольерный комплекс 
с пастбищными загонами, степным водоемом, зимними 
укрытиями и минимальными условиями для работы об-
служивающего персонала.

В этом году началось строительство первого вольера 
для полувольного содержания лошадей Пржевальского 
в урочище Колубай площадью до 100 гектаров с про-
дуктивными пастбищами, водопоями, навесами, зимними 
укрытиями. Для этого уже восстановлен пруд площадью 
25 гектаров, пробурена скважина.

В августе следующего года планируется завоз до 
10 лошадей Пржевальского из Франции, а в дальнейшем – 
из Украины и Белоруссии. Общая численность животных – 
до 15 голов.

Параллельно на землях участка госзаповедника «Орен-
бургский» «Предуральская степь» планируется построить 
второй вольер для содержания жеребцов и коридора для 
выпуска лошадей в заповедник.

Делами и молитвами
В православном детском центре «Форпост» 
состоялось освящение и водружение 
креста на водосвятную часовню святого 
великомученика и целителя Пантелеимона. 
Чин освящения совершил митрополит 
Оренбургский и Саракташский Валентин. 

Строительство православного детского центра «Форпост» 
ведется с 2007 года. В 2009 году проект благословил 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Центр возглавляет ректор протоиерей Александр Азаренков.

– В центре «Форпост» воспитанники будут обучаться по 
специальной образовательной программе, составленной на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей, – 
сказал в интервью журналистам протоиерей Александр 
Азаренков. – В спортивную составляющую программы 
войдут занятия по самбо, дзюдо, рукопашному бою и 
другим видам спортивных единоборств…

После церемонии чина освящения состоялось заседание 
Попечительского совета, на котором обсуждались вопросы 
строительства Центра.

На данный момент готовы храмовая часть комплекса, 
водосвятная часовня, периметр. Но для продолжения строи-
тельства необходимо финансирование. Первоочередная 
задача – возведение южного крыла комплекса, где будет 
располагаться спортивная база центра: тренажерные, 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

С доставкой на природу
В Центр разведения степных животных «Оренбургская тарпания» доставлены две особи 
лошади Пржевальского из вольерного комплекса «Хотынецкий» Орловской области.

борцовские и игровые залы. В связи с этим глава региона 
Юрий Берг дал задание генподрядчику.

– В самое ближайшее время необходимо скорректировать 
проект, – поручил губернатор и глава Попечительского 
совета, – отследить наличие стройматериалов, сделать 
все необходимые расчеты. Когда мы будем знать, о каких 
суммах идет речь, можно будет вести предметный разго-
вор, ставить конкретные цели и сроки, под которые уже 
изыскивать ресурсы… 

 Финансирование строительства и последующего со-
держания Детского православного патриотического ком-
плекса предполагается за счет благотворительных взносов 
и бюджетных средств. Глава региона Юрий Берг обратился 
с письмом к президенту страны, который в федеральных 
средствах Оренбуржью не отказал.
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СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ  
В СТЕПЯХ ОРЕНБУРЖЬЯ 
О евразийских проектах развития региона рассказывает 
вице-губернатор – заместитель председателя Правительства 
Оренбургской области по финансово-экономической политике 
Наталья Левинсон. В короткой беседе не удалось обсудить 
все ключевые моменты, но главное прозвучало. В условиях 
евразийской интеграции успеха достигнет тот, кто будет 
смело генерировать идеи и претворять задуманное в жизнь. 

В том, что логистический по-
тенциал Оренбуржья рано или 
поздно будет востребован, со-

мнений не возникает ни у кого. Наш 
регион был основан, как ворота в 
Азию, и то, что сегодня чаша политиче-
ских весов вновь склоняется в сторону 
Юго-Востока, радует. Евразийская тема 
в ее новом звучании открывает перед 
регионом интересные перспективы – и 
наша задача не упустить свой шанс, 
конвертировать предоставляющиеся 
возможности в конкретные обществен-
ные блага, в более высокое качество 
жизни людей и в данной конкретной 
территории, и на всем пространстве 
интеграции.

Занимая удобное географическое 
положение, Оренбуржье легко встра-
ивается в логистику ЕАЭС, а в отда-
ленной перспективе – и материка. Не 
зря же еще в 19 веке через Оренбург 
начали прокладывать торговый путь 
в Индию! Сегодня умение управлять 
транспортными и товарными потоками 
в полном смысле определяет экономи-
ку межгосударственного объединения. 

Так что же такое Оренбургский 
логистический центр «Сердце Евра-
зии»? Прежде всего, мощная транс-
портная инфраструктура. Авиация – 
«большая» и региональная, удобные 
аэропорты, способные обслужить 
интенсивный пассажиропоток и стать 
пунктом стыковки международных 
маршрутов, железнодорожные пути, 
сеть автодорог, международный транс-
портный коридор и терминальная 
инфраструктура типа «сухой порт». Во 
многом это – перспективные планы, 

Наталья Лазаревна Левинсон возглавляет финансово-экономический блок 
Правительства Оренбургской области с июня 2010 года. Под ее руководством 
разработана и реализуется Стратегия развития Оренбургской области 
до 2020 и 2030 годов, Стратегия–2015, получившая название «Стратегия 
прорыва», Инвестиционная стратегия области и многие другие важные 
проекты. Особый вклад внесен ею в формирование позитивного инвести-
ционного имиджа региона и благоприятного инвестиционного климата. В 
первую очередь, это новое областное инвестиционное законодательство, 
открывающее широкие возможности для работы. Наталья Левинсон – экс-
перт по ГЧП. Благодаря ее усилиям Оренбургская область в числе передовых 
по этому направлению, а сама Н.Левинсон принимает самое деятельное 
участие в работе над федеральным проектом этого закона.
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СТРАТЕГИЯ

первым шагом в воплощении которых 
стало участие в проекте возрожде-
ния региональной авиации в ПФО. 
Мы одними из первых включились 
в этот проект, создав на базе ГУП 
«Аэропорт Оренбург» авиакомпанию 
«Оренбуржье». При поддержке прави-
тельства области закупили уже пять 
маломестных самолетов, остановив 
выбор на модели L-410 производства 
чешской компании, на чешском ави-
ационном заводе Aircraft Industries. 
Сегодня «Оренбуржье» расширяет 
географию межрегиональных и мест-
ных авиаперевозок, выполняя рейсы 
не только в столицы ПФО, но и на 
Урал, в Казахстан. Наши авиаторы с 
уверенностью смотрят в будущее – в 
планах авиаперевозчика закупка но-
вых самолетов большей вместимости, 
открытие новых маршрутов. 

Увеличение пассажиропотока тре-
бует полноценной реконструкции 
международного аэропорта «Орен-
бург». Каждый согласится, что состо-
яние аэропортовой инфраструктуры 
определяется степенью деловой ак-
тивности в регионе. Об этом мы много 
и подробно говорили на научно-прак-
тической конференции «Оренбуржье – 
сердце Евразии» в августе. Что же 
касается железнодорожного транс-
порта, регион очень рассчитывает на 
проекты модернизации, заявленные 
компанией «Российские железные 
дороги». 

Крайне актуальная часть проек-
та – международный транспортный 
коридор «Европа – Китай». Как транс-
евразийская артерия, он воплотил в 
себе идею исторического «Шелкового 
пути». 

Представьте, от китайских морских 
портов Шанхай и Ляньюнган через 
весь Казахстан, через Актюбинск 
путь идет на Оренбург и далее – к 
портам Балтики. Так выстраивается 
межконтинентальная логистическая 
система, в которой Оренбуржье не 
просто занимает место на карте, а 
становится Евразийскими воротами 
России, и в силу мощного мультипли-
кативного эффекта начинает играть 
роль экономического и культурного 
центра ЕАЭС. 

Здесь пора уточнить, что мы на-
мерены в будущем зарабатывать на 
транзите товаров, и рассматриваем 
данный сегмент с точки зрения ново-
го направления регионального раз-
вития. И убеждены, что в евразийский 
тренд очень точно встраиваются все 

наши инвестиционные проекты – от 
создания логистических центров по 
хранению и переработке сельхоз-
продукции и производства пшеницы 
твердых сортов (с низким содер-
жанием глютена) до совместной 
переработки газа и производства 
гранулированной серы. От создания 
мясного кластера и производства 
металлов до строительства отелей 
международного класса и торговых 
комплексов. 

Каждый инвестпроект, появивший-
ся в области за последние четыре 
года, несет в себе «евразийскую» 
компоненту, ориентирован и работает 
на главную идею – логистический 
центр «Сердце Евразии». 

При этом границы инвестицион-
ного сотрудничества много шире 
границ Евразийского экономического 
союза. Здесь показателен пример 
предприятия «Оренбив». Итальянские 
инвесторы построили в Саракташ-
ском районе области убойный цех 
мощностью до 50 тыс. голов скота в 
год. Загрузку мощностей обеспечит 
строительство в ближайшие пять лет 
55 новых ферм по 160 голов каждая 
и двух откормочных площадок для 
бычков. 

Действительно современное, во 
многом инновационное предпри-
ятие «замкнуло» производственную 
цепочку первого оренбургского мяс-
ного кластера, который способен 
обеспечить качественной говядиной 
потребителей не только России, но и 
других стран. Поэтому, когда речь за-
ходит о проблеме продовольственной 
безопасности Оренбуржья, страны в 
целом и макрорегиона ЕАЭС, наши 
сельхозтоваропроизводители вполне 
способны дать симметричный ответ 
на этот вызов. 

Столь же интересен проект компа-
нии «Джон Дир», крупной транснаци-
ональной корпорации, производящей 
широкий спектр сельскохозяйствен-
ной и строительной техники. 

Широкие перспективы открывает 
сотрудничество с китайскими компа-
ниями – в рамках проекта ПФО «Сред-
няя Волга – Янцзы» оренбургские 
сельхозпроизводители рассматривают 
проекты по глубокой переработке 
зерна, сборке сельскохозяйственной 
техники, созданию совместных торго-
вых домов и многое другое. Китайских 
партнеров, как и инвесторов из Рос-
сии, Европы и Америки, в Оренбуржье 
привлекает хороший инвестиционный 

В Оренбуржье производится до 
80% российского объема зерна пше-
ницы твердых сортов. В минсель-
хозе области готовится программа 
«Развитие производства твердой 
пшеницы в Оренбургской области 
на 2014–2016 годы и на период до 
2020 года». Рост объемов произ-
водства будет достигнут за счет 
расширения посевных площадей 
(до 186,0 тыс. га в 2014 году и до 400 
тыс. га в 2020 году) и увеличения 
валового сбора яровой твердой 
пшеницы (с 155 тыс. тонн в 2013 
году до 375 тыс. тонн в 2016 году и 
772 тыс. тонн в 2020 году).

Рост инвестиционного потока 
со 160 миллиардов рублей в 2014 
году до 200 миллиардов в 2020 году.

В области реализуется 27 круп-
ных инвестпроектов,  создающих 
5 тысяч новых рабочих мест. 

«Джон Дир Русь», российское
подразделение одного из крупней-
ших в мире производителей сель-
скохозяйственного оборудования, 
открыла в Оренбуржье новый цех 
стоимостью 3 млрд рублей. 

За первый год работы авиаком-
панией «Оренбуржье» перевезено 
более 43 тысяч пассажиров, что 
сравнимо с населением  Куван-
дыка и Кувандыкского  района.  
За 2013 год наши самолеты про-
делали путь длиной 2 миллиона 
610 тысяч километров, что втрое 
больше, чем расстояние до Луны и 
обратно. Самолеты L-410 провели в 
воздухе в общей сложности более 
8 700 часов – это почти год беспо-
садочного полета одной машины.  
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климат, над созданием которого при-
шлось немало потрудиться. 

За совершенствование, а точнее 
сказать, лоялизацию инвестиционного 
законодательства в правительстве 
области всерьез взялись четыре года 
назад. Пакет предлагаемых преферен-
ций и льгот не остался без внимания 
инвесторов – как присутствовавших 
в регионе, так и потенциальных. В 
результате, инвестиционная актив-
ность существенно возросла. 

В регион пришли новые инвесторы, 
а список будущих источников на-
логовых поступлений существенно 
расширился: к традиционно при-
сутствующим в нем нефтяникам 
и газовикам добавились крупные 
переработчики сельхозпродукции 
– тот же «Оренбив», Сорочинский 
маслоэкстракционный завод, «Бугу-
русланмолоко», новые площадки по 
выращиванию КРС, убою и глубокой 
переработке мяса в Бугуруслане, 
переработка сельхозпродукции и 
утилизация растительных отходов 
с получением диоксида кремния и 
кремнийуглеродного композита, вы-
ращивание и переработка мяса ин-
дейки на птицефабрике «Восточная» 
и другие. 

«Оренбургские минералы» завер-
шили инвестиционный проект «Завод 
по производству взрывчатых веществ» 
и запускают новый – «Завод по про-
изводству щебня». Новая технология 
позволит повысить долговечность 
эксплуатации российских дорог. 

«Уральская Сталь» представила 
сразу два проекта – строительство 
коксовой батареи № 6, которая не-
обходима для стабилизации поставок 
и повышения качества кокса, и ор-
ганизацию производства рельсовой 
заготовки и фасонного проката. 

ОАО «ММСК» приступил к стро-
ительству кислородной станции, что 
позволит нарастить выпуск черновой 
меди на 10%. 

Я намеренно назвала в основном 
проекты, которые решением Инвести-
ционного совета области только что 
включены в реестр приоритетных. В 
целом же в этом реестре содержится 
значимых для области 27 проектов на 
сумму более 250 миллиардов рублей. 

Но наша цель – ежегодно привле-
кать в экономику области не менее 
160 миллиардов рублей, а к 2020 – 200 
миллиардов рублей инвестиций в год. 
Согласна, цель высокая и труднодо-
стижимая. Тем не менее мы настроены 

на работу и не видим другого пути 
стабильно развиваться, создавать все 
новые точки роста. 

И здесь нам в помощь гибкое ин-
вестиционное законодательство. Для 
стимулирования инвестиционной 
активности предприятий обрабатыва-
ющей промышленности мы еще более 
снизили налог на прибыль – если 
ранее снижение составляло 4%, то 
сейчас – 4,5%. 

В мае приняли Закон «Об инду-
стриальных (промышленных) парках 
Оренбургской области», и в данный 
момент три индустриальных парка 
уже действуют – на «Оренбургских 
минералах», «Уральской Стали» и 
«Оренбургской фабрике пуховых плат-
ков». Последний, кстати, получил 
федеральную поддержку в рамках 
программы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкуренто-
способности», одна из подпрограмм 
которой нацелена на оказание гос-
поддержки управляющим компаниям 
индустриальных парков. 

Успешно освоили механизм госу-
дарственно-частного партнерства. За 
короткое время в рейтинге регионов 
Оренбургская область продвинулась 
с 39 на 23 место. С помощью ГЧП в 
Оренбуржье будут возведены мно-
гие необходимые для комфортной 
жизни людей объекты: театральный 
центр, Дворец водных видов спорта, 
парк отдыха для гостей и жителей 
нашего славного города – курорта 
Соль-Илецка, участок автодороги и 
многое другое. Они также послужат 
формированию деловой и культурной 
среды Оренбуржья, становящегося в 
новой реальности «Сердцем Евразии». 

Новое время диктует нам новые вы-
зовы. Экономическая нестабильность, 
российские эмбарго, санкции со сто-
роны бывших партнеров – все это 
заставляет действовать решительно. 

В определенной степени регио-
ны вольны проводить собственную 
экономическую политику, и этим 
необходимо пользоваться – в интере-
сах населения, обеспечив занятость 
людей, дав стабильный доход, раз-
вивая человеческий капитал. 

Тот, кто будет делать это успешнее 
других – победит в глобальной конку-
ренции за ресурсы. И не в центре Рос-
сии будет биться «Сердце Евразии», а 
за Уралом, где на просторах Дальнего 
Востока, Сибири, в оренбургских 
степях сосредоточены основные при-
родные богатства страны.  

В 2013 году на государствен-
ную поддержку региональных и 
местных авиаперевозок в виде суб-
сидий из бюджета Оренбургской 
области направлено 47 млн рублей.

С целью обеспечения доступ-
ности региональных авиаперевозок 
для населения в областном бюдже-
те на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов на пилотный 
проект ПФО предусмотрено около 
33,6 тыс. рублей ежегодно. 

1,4 млрд рублей вложено в соз-
дание детского образовательно-оз-
доровительного центра «Солнечная 
страна» в Тюльганском районе. 

Итальянская компания «Кре-
монини групп» совместно с мест-
ным игроком «Оренбив» открыла 
крупный животноводческий ком-
плекс стоимостью 30 миллионов 
евро в Саракташском районе об-
ласти. 

«Южно-Уральская горно-пере-
рабатывающая компания» ввела 
в эксплуатацию новую печную 
линию на базе Аккермановского 
рудника в Новотроицке: общая 
стоимость проекта составила ре-
кордные 13,4 млрд рублей. 

Сорочинский маслоэкстрак-
ционный завод мощностью пере-
работки до 400 тысяч тонн масло-
семян в год. Общая стоимость про-
екта составляет 3,6 млрд рублей. 

СТРАТЕГИЯ
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АКЦЕНТЫ

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСИЕ ЕСТЬ
Взаимодействие государства и частного сектора в создании 
инфраструктуры – тема, актуальная для многих стран 
мира. Набирает оно обороты и в российских регионах. 
На сегодняшний день проекты ГЧП в Оренбургской области 
развиваются практически во всех отраслях экономики: 
и в сфере ЖКХ, и в энергетике, и в здравоохранении. 
О механизме государственно-частного партнерства, как 
способе решения застарелых проблем, и опыте привлечения 
частного капитала в госсектор рассказала заместитель 
министра экономического развития, промышленной 
политики и торговли области Наталья Струнцова. 
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В общей сложности, на сегодняш-
ний день в регионе реализуются 
12 проектов государственно-

частного партнерства. Активизиро-
вать привлечение бизнеса в эту сферу 
помогло создание Инвестиционного 
фонда Оренбургской области, что 
позволяет решать проблемы строитель-
ства инфраструктуры в ГЧП-проектах. 
Мы сотрудничаем в этом направлении 
с Внешэкономбанком, который является 
нашим инвестиционным консультан-
том. Доработана региональная нор-
мативная база, которая пополнилась 
законом «Об участии Оренбургской 
области в государственно-частном 
партнерстве». 

Мы постепенно набираем оборо-
ты. Согласно рейтингу российских 
регионов, составляемому Центром 
развития ГЧП РФ, Оренбургская об-
ласть по итогам уходящего года с 39 
места поднялась на 23-е. И хотя такие 
проекты осуществляются везде, у нас 
есть отличительная особенность – в 
Оренбургской области работа стро-
ится системно. 

Моделей ГЧП несколько. Это и 
концессионные соглашения, и долго-
срочные договоры аренды, или так 
называемая модель TIF, в рамках ко-
торой инвестор возводит собственные 
объекты, а регион строит всю подво-
дящую инфраструктуру: сети, дороги. 

Пока самыми популярными оста-
ются концессионные соглашения, 
заключаемые в соответствии с про-
фильным законом 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях». Прописанный 
в нем механизм предполагает либо 
создание, либо проведение рекон-
струкции объекта государственной 
или муниципальной собственности 
и его последующую эксплуатацию 
концессионером, который выигрывает 
конкурс. За счет эксплуатации объекта 
концессионер окупает свои затраты 
на инвестиционную составляющую.

Применение других моделей госу-
дарственно-частного партнерства пока 
ограничивается недостаточностью 
нормативной базы на федеральном 
уровне, что не позволяет использовать 
их в полную силу. 

Символично, что первый ГЧП-проект 
в регионе был запущен в сфере ЖКХ. 
В 2010 году компания «Нова» в рамках 
концессионного соглашения построила 
в поселке им. Ленина Оренбургско-
го района систему водоснабжения, 
канализацию, водозабор и очистные 
сооружения. Общая стоимость проекта 

составила 202,5 миллиона рублей, 153 
из которых – частные вложения. Денег 
в бюджете, чтобы решить проблему 
комплексного освоения территории, 
не было, и частный капитал пришелся 
как нельзя кстати. Все коммуникации 
на этой территории частники сделали 
по-настоящему качественно.  

Партнерство в реализации про-
екта принесло выгоды всем сторо-
нам. Тарифы ООО «Нова» ниже, чем 
у «Оренбургводоканала». Притом что 
в них включена инвестиционная со-
ставляющая – за 15 лет эксплуатации, 
прописанных в концессионном согла-
шении, компании предстоит окупить 
свои затраты на строительство. 

Выиграло государство, получившее 
хорошую инфраструктуру, население, 
начавшее экономить и сами инвесторы, 
сделавшие удачное вложение. 

Примером редкого пока выстраи-
вания партнерства с использованием 

TIF-модели является строительство 
центров гемодиализа в Оренбурге и 
Орске, осуществленное в этом году 
частными инвесторами.  По полису 
ОМС выполняются операции по пере-
садке почек, здесь есть все диализное 
обслуживание. И опять же, как и в слу-
чае с проектами в ЖКХ, привлечение 
частного бизнеса дало экономическую 
выгоду. Стоимость услуг в диализных 
центрах по ОМС ниже, чем в государ-
ственных больницах. У частников полу-
чается то, что в экономике называется 
«экономия на масштабе». К тому же, 
наряду с бесплатными услугами по 
пересадке почки, они оказывают ряд 
платных дополнительных реабили-
тационных процедур и за счет этого 
зарабатывают. 

Проект по строительству диализных 
центров был реализован в рамках 
инвестиционного соглашения, под-
писанного между областью и инвесто-
рами. Частникам выделили  земельные 
участки, оказали содействие в подклю-
чении Центров ко всем коммуникациям. 
Общая стоимость проекта составила 
более 500 миллионов рублей. 

Совсем недавно стартовал мас-
штабный «спортивный» ГЧП-проект. 
Правительством области подписа-
но  концессионное соглашение на 
строительство Дворца водных видов 
спорта. Завершен объект будет в 2016 
году, его предполагаемая стоимость 
составляет не менее 2 миллиардов 
рублей, которые и вложат частники. 
Во Дворце разместится плавательная 
школа олимпийского резерва. Всего 
там будут построены четыре плава-
тельных бассейна, один из которых – 
олимпийского стандарта 50 на 25 ме-
тров с передвижным бортом. Еще один – 
детский, остальные  – спортивные.  

Если взглянуть на список оренбургских ГЧП-проектов, становится 
ясно, что все они в конечном итоге призваны влиять на качество жизни 
людей. Вот только некоторые из них:

– эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Ясный 
(стоимость сданного в концессию имущества – 50 миллионов рублей);

– строительство с оснащением и монтажом медицинского оборудо-
вания «Акушерского корпуса на 40 коек в городе Кувандыке (стоимость 
завершенного строительства составила 244,1 миллиона рублей);

– строительство онкологического диспансера на 180 коек в городе 
Орске (стоимость проекта с оснащением оборудованием – свыше 2 
миллиардов рублей);

– строительство Автомобильной дороги Илек – Ташла – Соболево 
(общая сумма контракта – 911 миллионов рублей);

– строительство парка Персиянова в городе Соль-Илецке (объем средств 
на реализацию проекта – свыше 100 миллионов рублей).
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ДРУЖБА  ДОСТЫК
1 января вступит в силу Евразийский экономический 
Союз – ЕАЭС, который создали Россия, Казахстан 
и Белоруссия и к которому планируют присоединиться 
Киргизия, Армения и ряд других стран. Уже сейчас 
ясно, что новое интеграционное объединение открывает 
перед его участниками огромные возможности – в виде 
глобального рынка, широкой экономической кооперации, 
рационального расходования ресурсов. Конвертировать 
их в конкретные результаты – ключевая задача момента, 
и успех здесь напрямую зависит от скорости принятия 
решений. Поэтому встраивание «проектов интеграции» 
в программу развития региона на последующие годы – 
не мода, а экономическая необходимость и требование времени. 

Вера НИКОЛАЕВА
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МЕДИЦИНА

Санкционная политика заставила по-
новому взглянуть на конкурентные 
преимущества Оренбургской области, 

с новой точки зрения оценить их. В новой 
конфигурации перед регионом открываются 
хорошие перспективы развития – в содружестве 
со странами Юго-Восточной Азии, Узбекиста-
ном, Таджикистаном, Киргизией, регионами 
Китая. И, конечно, Казахстаном и Белоруссией 
– надежными партнерами по Евразийскому 
экономическому союзу. 

История партнерских отношений между 
Оренбургской областью и Республикой Ка-
захстан насчитывает не один десяток лет. 
Общая граница протяженностью без малого 
две тысячи километров, доставшаяся в наслед-
ство от СССР промышленная кооперация и 
традиции добрососедства заложили прочную 
основу для развития отношений в эпоху новой 
индустриализации. 

В новой Стратегии развития Казахстана до 
2050 года «Нурлыжол» («Путь в будущее»), 
правительство Оренбургской области также 
видит перспективы для совместной работы. 

Увеличение объемов мировой торговли 
требует роста пропускной способности и 
скорости перемещения грузов. Пока товары 
в направлениях Восток – Запад доставляются 
долгим путем по воде из Шанхая и Марселя. 
Ускорит грузоперевозки сухопутный транс-
портный коридор, оптимальный маршрут ко-
торого пролегает через Казахстан и Россию. В 
Китае уже построена трасса протяженностью 
около 3,4 тысячи километров, соединяющая 
деловой порт Ляньюнган и Шанхай на востоке 
с таможенным переходом Хоргос в Казахстане 
на западе. Новая магистраль сократила путь 
через всю Поднебесную с 15 дней до 50 часов. 
Свою часть «Шелкового пути» сооружает Ка-
захстан. На территории Оренбургской области 
строительство платной магистрали начнется в 
недалекой перспективе. 

Это наглядная для потребителей выгода от 
интеграции – доставка грузов по «Шелковому 
пути» из Хоргоса (Республика Казахстан) до 
Санкт-Петербурга займет немногим больше 
десяти дней. 

Разворачивая морские грузопотоки на сушу, 
и в Казахстане, и в Оренбуржье приступили к 
планированию «сухих портов». Современная 
инфраструктура будущих мультимодальных 
центров позволит на качественно новом уровне 
управлять растущими грузопотоками. Помимо 
того, вокруг мощной транспортной артерии 
создаются все условия для развития малого и 
среднего бизнеса. Придорожная инфраструкту-
ра в виде мотелей, парковок, кафе – сфера при-
ложения усилий предпринимателей из разных 
стран на протяжении всего «Шелкового пути».

Оренбуржье учитывает в своей промыш-
ленной политике планы по индустриализации 
наших казахских друзей.

Актюбинский рельсобалочный завод мощ-
ностью 430 тысяч тонн продукции в год плани-
рует производить железнодорожные рельсы, 
швеллер, балки, уголки и многое другое. «Это 
прекрасная возможность для расширения со-
трудничества с оренбургскими металлургами, 
– убедился побывавший на стройплощадке 
губернатор Оренбургской области Юрий Берг. 
– «Уральская Сталь» готова организовать про-
изводство рельсовых и фасонных заготовок 
в объеме до 310 тысяч тонн в год для нового 
предприятия». 

Другой заметный и для Актюбинской, и 
для Оренбургской областей инвестиционный 
проект – создание в нашем регионе произ-
водства гранулированной серы мощностью 
до 500 тысяч тонн в год. Его осуществляет 
совместное казахстанско-российское пред-
приятие ТОО «КазРосГаз», образованное на 
паритетной основе казахстанской националь-
ной нефтегазовой компанией «КазМунайГаз» 
и российским газовым концерном «Газпром». 
Переработка в гранулы и создание системы 
хранения и транспортировки снимает опасность 
загрязнения окружающей среды пылевидной 
серой, образующейся при хранении, перевалке 
и перевозке комовой серы. 

В Стратегии развития Оренбургской области, 
как и у наших казахстанских соседей, особо 
звучит тема обеспечения продовольственной 
безопасности. Санкции лишили американ-
ских и европейских поставщиков продукции 
огромного сегмента – российского рынка, от-
крыв его для отечественных производителей. 
Оренбургская область всегда была способна 
прокормить себя. Мы целиком обеспечиваем 
свои потребности в хлебопродуктах, яйце, рас-
тительном масле, чуть менее, чем полностью 
– в картофеле, овощах, молочных и мясных 
продуктах. В июне в ежегодном докладе гу-
бернатор Оренбургской области Юрий Берг 
принял высокое обязательство: наш край внесет 
свою лепту в обеспечение продовольственной 

Новая 
индустри-
ализация 
Казахстана 
открывает 
для Орен-
буржья 
новые го-
ризонты 
сотрудни-
чества. 

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН В 2013 ГОДУ

Продукция ТЭК, 68,6%

Металлургия, 
3,3%

Машиностроение, 
3,9%

Услуги по переработке 
углеводородного сырья, 13,7%

Минеральные продукты, 
кроме ТЭК, 3,9%

Химическая 
промышленность, 1,0%

Прочие, 0,6%

Продовольственные 
товары, 4,7%
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безопасности страны. А возможно, и других 
стран Евразии. Еще бы – огромные площади 
пахотной земли, пастбища, кормовые угодья, 
традиции скотоводства… Когда-то целинники 
накормили хлебом голодающую страну. А 
сегодня итальянские инвесторы компании 
«Оренбив» приводят исторические факты о том, 
как мясо из оренбургских степей поставлялось 
ко двору его Императорского Величества. 

Способствовать продовольственной безопас-
ности может подлинно евразийский проект – 

«Зерновой союз» по типу ОПЕК. И регионы 
России, и Казахстан являются крупнейши-
ми производителями зерна, входят в число 
крупнейших экспортеров. Союз «интересов 
и ресурсов» двух стран станет крупнейшим 
игроком и будет контролировать рынок зерна. 
Оренбургская область готова выступить ини-
циатором этого проекта. 

Сегодня новая интеграция в рамках ЕАЭС 
предоставляет оренбургским производителям 
беспрепятственный выход на новый рынок 
– объемом в 10 миллионов потребителей в 
радиусе 500 км от областного центра. И сле-
дует подчеркнуть, что успешный опыт работы 
уже есть. 

Не забывают в странах нового экономи-
ческого союза и о партнерстве в решении 
экологических проблем. Особое значение для 
Казахстана и Оренбургской области имеют 
вопросы сохранения бассейна Урала. Обе 
стороны ожидают принятия Межправитель-
ственного соглашения по проблемам реки. 
Этот документ станет свидетельством ответ-
ственного отношения к сохранению природы 
Евразии, экологического благополучия на ее 
пространстве – в интересах будущих поколений. 

Другой проект евразийского масштаба – 
сохранение ландшафтно-биологического 

разнообразия степей на трансграничной терри-
тории в пределах Оренбургской области и при-
граничных территорий Республики Казахстан.

Оренбургская область определяет для себя 
одним из приоритетов выстраивание страте-
гически взаимовыгодного партнерства с при-
граничными регионами Казахстана.

Ведущим торговым партнером Оренбург-
ской области в Республике Казахстан является 
Западно-Казахстанская область, на долю 
которой приходится около 70 % региональ-
ного объема взаимной торговли. Это импорт 
природного газа и газового конденсата Ка-
рачаганакского месторождения и экспорт 
услуг по переработке газа и углеводородного 
сырья, продукция топливно-энергетического 
комплекса (нефть сырая, дизельное и моторное 
топливо и другое), машиностроения, цемент, 
черные и цветные металлы, продовольствен-
ные товары.

Второе место в межрегиональной торговле 
занимает Актюбинская область (10 %). Это 
импорт хромовой руды на ОАО «Новотроицкий 
завод хромовых соединений», цементного сырья 
(клинкер товарный) на ОАО «Новотроицкий 
цементный завод» и кварцита на ООО «Мед-
ногорский медно-серный комбинат», экспорт 
цемента из Оренбургской области. Экспорт 
представлен поставками цемента, нефти и 
нефтепродуктов, продовольственных товаров, 
строительных конструкций, оборудования, 
черных и цветных металлов.

Установлены прочные долговременные связи 
ряда оренбургских предприятий с казахстан-
скими партнерами. Активно сотрудничают 
с товаропроизводителями Казахстана: ЗАО 
«Сервисно-промышленная компания», ООО 
«Газпром добыча Оренбург», ОАО «Уральская 
Сталь», ОАО «Орск-нефтеоргсинтез», ОАО «МК 
«Ормето-ЮУМЗ», ОАО «Оренбургнефть», ОАО 
«Новотроицкий завод хромовых соединений», 
ОАО «Новотроицкий цементный завод», ЗАО 
«Завод синтетического спирта», ООО «Мед-
ногорский медно-серный комбинат», ОАО 
«Орский завод металлоконструкций», ООО 
«Митжел», птицефабрики Оренбургская, Гайская, 
ООО «Оренбург-Иволга», являющееся частью 
казахстанского агропромышленного холдинга 
ТОО «Иволга Холдинг». 

На 1 января 2014 года в Оренбургской об-
ласти зарегистрировано 100 предприятий с уча-
стием казахстанского капитала, что превышает 
уровень 2010 года (до создания Таможенного 
союза) – в 2,1 раза. 

Среди совместных предприятий: ООО «Орск-
электросервис» осуществляет монтаж и об-
служивание электрооборудования в г. Орске, 
ООО «Элтехснаб» (г. Оренбург) реализует 
электрооборудование и кабельную продукцию 
в Республику Казахстан, ООО «Союз-рентген» 
совместно с казахстанским предприятием ОАО 
«Актюбрентген» производит рентгеновское 
оборудование.

Сложившаяся система взаимоотношений 
управленческих, бизнес-структур определяет 
хорошие перспективы экономического сотруд-
ничества Оренбуржья и регионов Казахстана. 
Эта работа строится на главном – многовековой 
дружбе – достык. 

В Орен-
бургской 
области 
зарегистри-
ровано 100 
предпри-
ятий 
с участи-
ем казах-
станского 
капитала.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 2013 ГОДУ

ТЭК, 85,7%

Металлургия, 2,9%

Машиностроение, 0,6%

Минеральные продукты, 
кроме ТЭК, 8,3%

Прочие, 0,1%

Продовольственные 
товары, 2,4%
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
В международном торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве Оренбургской области одно 
из важнейших мест традиционно занимает Республика 
Беларусь. Начальник управления внешних связей 
регионального министерства культуры и внешних связей 
Александр Калинин подчеркивает, что объем взаимной 
торговли за последние десять лет вырос более чем в 30 раз. 

-Многолетний обмен диплома-
тическими визитами, включая 
визит Президента Республики 

Беларусь Александра Лукашенко, перегово-
ры и экономические миссии, биржи контак-
тов, система соглашений о межрегиональном 
сотрудничестве и сотрудничестве на уровне 
Правительств Республики Беларусь и Орен-
бургской области – факторы, обусловившие 
прочное поступательное развитие торгово-
экономических и гуманитарных отношений. 

Договорными обязательствами связаны 
Торгово-промышленные палаты Оренбург-
ской области и Республики Беларусь.

Между правительством Оренбургской 
области, ОАО «Композит Групп» (г. Екате-
ринбург) и ОАО «Минский автомобильный 
завод» подписан Протокол о намерениях 
по созданию сборочного производства. 

Следующий год для Оренбуржья начнется 
под знаком расширения сотрудничества с 
европейским партнером ЕАЭС: губернатор 
Юрий Берг посетит Минск с официальным 
визитом, что очень символично – ведь по-
сле избрания Юрия Александровича на 
пост главы региона, это будет его первая 
подобная поездка. 

Губернатор будет гостем «Минского 
тракторного завода», который тесно сотруд-
ничает с ОАО «Бузулукский механический 
завод». В апреле 2009 года оренбургское 
предприятие получило официальный статус 
дилера «Минского тракторного завода» – на 
его площадях открылся Центр по продаже 
тракторной техники и запчастей «МТЗ». А 
в октябре заработала линия по сборочно-
му производству белорусских тракторов 
«Беларус–82.1» с годовым объемом сборки 
1200 единиц. ОАО «БМЗ» входит в произ-
водственный холдинг «Композит Групп» и 
занимается изготовлением медно-латунных 
теплообменников для ОАО «Брянсксельмаш», 
ОАО «ЧТЗ», ОАО «Промтрактор», ОАО «Ам-
кодор», ОАО «КЗ «Ростсельмаш» и другие. 
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В мае этого года ОАО «БМЗ» при 
участии итальянской компании TAMONA 
разработало техническое решение по 
оборудованию трактора «Беларус» 
газобаллонной установкой для газо-
моторного топлива (метан и пропан). 
Начать серийный выпуск с ежемесячным 
объемом производства до 50 единиц 
планируется совсем скоро. Это очень 
важный для региона задел: в отдаленной 
перспективе в Оренбургской области на 
сжиженный углеводородный газ (СУГ), 
а затем и компрированный природный 
газ (КПГ) планируется перевести всю 
коммунальную, а позже и сельскохозяй-
ственную технику. Это будет сделано 
в рамках программы «Развитие рынка 
газомоторного топлива в Оренбургской 
области на 2014 – 2016 годы и период 
до 2020 года». 

Собственниками завода прорабаты-
вается вопрос с белорусским холдингом 
ОАО «Амкодор» по организации на 
площадях ОАО «Бузулукский механиче-
ский завод» сборочного производства 
дорожно-строительной и коммунальной 
техники. Расширению рынков сбыта трак-
торной техники в регионах России будет 
содействовать вхождение предприятия 
в перечень поставщиков сельхозтехники 
ОАО «Росагролизинг».

Стоит сказать, что продукция «БМЗ» 
пользуется успехом у оренбуржцев. 
Удобные, недорогие и производитель-
ные машины полюбили на селе. Но 
особое внимание привлек мини-трактор 
«Беларус–132Н». В личном подсобном 
хозяйстве он незаменимый и надежный 
помощник. Экономит топливо, справля-
ется с тяжелой работой не хуже своих 
«крупных» собратьев. В этом убедился 
глава многодетной семьи из Саракташ-
ского района Александр Дьяков. Трактор 
он получил в подарок, взамен старого 
самодельного – от главы региона Юрия 
Берга. Зимой агрегат убирал снег, в 
сенокос – доставлял сено. И экономия 
на топливе получилась значительная, 
что для семьи немаловажно. 

Во время предстоящего визита 
Ю.А. Берга в Республику Беларусь 
запланирована также встреча с руко-
водством «Гомсельмаша». Продукция 
предприятия интересна оренбуржцам – 
в рамках проекта «Агромобилизация» 
в регионе планируется организовать 
и оснастить необходимой сельхоз-
техникой сразу несколько машинно-
технологических комплексов – МТК. 
Это аналог широко распространенных 
в советское время машинно-трактор-
ных станций. Их задача – оказывать 

сельхозпроизводителям помощь в 
проведении полевых работ. По мере 
необходимости и за разумную цену 
аграрии смогут арендовать в МТК 
современную мощную технику. 

Конечно, и Оренбуржье, и Бело-
руссия являются крупнейшими агро-
производителями, поэтому конкуренция 
между евразийскими партнерами с 
момента вступления в силу договора 
по ЕАЭС еще усилится. Однако орен-
бургские аграрии специализируются 
на растениеводстве и животноводстве, 
а белорусские – на животноводстве и 
производстве молочной продукции, 
и это различие открывает широкие 
перспективы для совместных проектов 
и взаимовыгодного сотрудничества. 
Об этом на состоявшейся в августе 
научно-практической конференции 
«Оренбуржье – сердце Евразии» гово-
рили белорусские эксперты Алексей 
Дзермант, Александр Синкевич, Алек-
сандр Шпаковский и Егор Чурилов. 

Стоит заметить, что внешнеторговые 
отношения Оренбургской области с 
Республикой Беларусь находятся в по-
ложительной динамике. За десятилетие 
с 2003 по 2013 год объем взаимной 
торговли вырос в 33,8 раза. В основном 
мы экспортируем продукцию топливно-
энергетического комплекса (нефть сырая, 
газ нефтяной). Основные поставщики 
– ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Неф-
тьинвест», ЗАО «Преображенскнефть». 
Белорусские партнеры закупали также 
черные и цветные металлы и изделия 
из их производства ОАО «Уральская 
Сталь» и ООО «Гайский завод по об-
работке цветных металлов», радиаторы 
охлаждения для автотракторной техники 
от ООО «Оренбургский радиатор» и 
ОАО «Бузулукский механический завод», 
асбест от ОАО «Оренбургские минера-
лы», продукты неорганической химии от 

ОАО «Новотроицкий завод хромовых 
соединений», спирт изопропиловый от 
ООО «Завод синтетического спирта».

В 2013 году Республика Беларусь 
продолжила снабжать Оренбургскую 
область тракторами (750 единиц), гру-
зовыми автомобилями и спецтехникой, 
запчастями и прицепами, оборудовани-
ем, изделиями из черных металлов, сель-
хозтехникой, металлообрабатывающим 
и литейным оборудованием, лифтовым 
оборудованием, бытовой техникой, дви-
гателями внутреннего сгорания. 

За этот период существенно возрос 
импорт продовольственных товаров: в 
полтора раза – мяса замороженного, в 
2,7 раза – молока сгущенного, в 2,4 раза 
фруктов, в 3,9 раза – сахара. В 2,5 раза 
увеличились поставки керамических 
изделий, на 14 % – мебели, в 1,6 раза – 
изделий из древесины, в 1,3 раза – кор-
мов для животных.

В Оренбургской области зареги-
стрированы 8 предприятий с участием 
белорусского капитала: ООО «Авто-
спейс» (торговля автомобильными де-
талями), ООО «АртСтрой» (розничная 
торговля стройматериалами), ООО 
«Интерком» (сдача в наем недвижимого 
имущества), ООО «Столетие» (оптовая 
торговля плодоовощной продукцией), 
ООО «Кайман» (розничная торговля 
текстильными и галантерейными изде-
лиями), ООО «Орентайм» (рекламная 
деятельность), ООО «Картридж-Сер-
вис» (оказание консультационных услуг 
по аппаратным средствам вычислитель-
ной техники), ООО «Нефтегазодобыва-
ющее управление «Майорское» (услуги 
по добыче нефти и газа).

И экономические показатели, и сло-
жившаяся инфраструктура сотрудни-
чества говорят о том, что Республика 
Беларусь – это надежный индустриаль-
ный и аграрный партнер Оренбуржья. 

 По итогам 2013 года объем взаимной торговли 
Оренбургской области с Республикой Беларусь 
увеличился к уровню 2012 года в 1,9 раза и достиг 
1,1 млрд долларов США. 

 Доля Республики Беларусь в региональном объеме 
внешней торговли Оренбуржья возросла с 10,3 % 
в 2012 году до 19,1 % в 2013 году.

 В 2013 году Республика Беларусь инвестировала 
в экономику Оренбургской области 709,3 тысячи 
долларов США.
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Алексей МИХАЛИН

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ШИРЕ ГРАНИЦ  
Инвестиционный проект стоимостью в миллиард рублей 
объединил интересы региональных властей и европейского 
бизнеса. Италия вложила средства в строительство завода по 
переработке крупного рогатого скота. Предприятие построено 
с использованием самых современных технологий. На 
открытие «Оренбива» приехали заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, 
губернатор Юрий Берг, президент группы компаний 
«Кремонини» Луиджи Кремонини, посол Италии в России 
Чезаре Регольини, генеральный директор компании «Иналка» 
Луиджи Скорданалье и другие многочисленные гости.
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Такого предприятия по переработке мяса 
крупного рогатого скота в Оренбургской 
области и соседних регионах нет. Ком-

пактное, комфортное для сотрудников, эколо-
гичное, что очень важно для заводов подобного 
профиля, оно было построено в старинном селе 
Черный Отрог Саракташского района.

С самого первого шага, от идеи до ее реали-
зации под ключ в проекте активно участвовало 
правительство области, решая десятки органи-
зационных и технических вопросов. 

Итальянская сторона до сих пор с благодар-
ностью вспоминает один из многих, но очень 
характерный случай. При строительстве цеха, 
где перерабатываются отходы производства, 
потребовались нестандартные перекрытия 
длиной 24 метра. Таких на местных заводах 
железобетонных изделий не производят. Мак-
симум, что делают, это 18-метровые пролеты. 
Инженеры и рабочие изготовили соответ-
ствующую опалубку, службы, отвечающие за 
транспортировку столь негабаритного груза, 
организовали доставки из Оренбурга в Черный 
Отрог, и у цеха появилась крыша. Это лишь 
один пример конструктивного сотрудничества. 

Губернатор Юрий Берг сопровождал этот 
инвестиционный проект на политическом, 
государственном уровне, гарантируя своим 
участием стабильность, стопроцентное вы-
полнение обязательств, взятых российской 
стороной. Так было с 2012 года, с первых дней, 
когда итальянцы внесли свои предложения о 
сотрудничестве в сфере переработки сельско-
хозяйственной продукции.

Судя по всему, в группе компаний «Кремо-
нини» не понаслышке знали о лозунге «кадры 
решают все». Поэтому была сформирована 
группа, около сорока жителей Черного От-
рога Саракташского района отправились на 
обучение в Италию. Четырехмесячные курсы 
позволили познакомиться с оборудованием, 
которое используется на предприятиях, узнать 
поближе технологические цепочки, применя-
емые в Европе, понять требования, которые 
существуют на заводах «Кремонини групп».

Итальянская сторона имеет давние бизнес-
интересы в России. Но если раньше они рас-
пространялись в основном на Подмосковье, 
то теперь был сделан решительный шаг на 
Южный Урал. 

Компания «Иналка» построила и начинила 
мясоперерабатывающий завод оборудованием, 
которое даже по европейским меркам явля-
ется передовым словом техники. «Оренбив» 
– предприятие полного цикла. Здесь скот 
принимают, забивают, туши разделывают, по-
бочную продукцию: шкуры, рога, копыта, прочее 
утилизируют и отходы сводятся к минимуму. 
На выходе получается охлажденное мясо и 
полуфабрикаты.

В производственной цепочке: накопитель 
для скота (поступившее стадо отправляется 

Губернатор 
Юрий Берг 
сопрово-
ждал этот 
инвести-
ционный 
проект на 
политиче-
ском, госу-
дарствен-
ном уровне.

в убойный цех в течение нескольких часов), 
цеха по переработке субпродуктов, обработке 
шкур, камеры быстрого предварительного ох-
лаждения, холодильники. Есть цеха обваловки, 
разделки и упаковки, отгрузки продукции.

К услугам персонала – необходимый набор 
помещений: столовая, для управленцев возве-
ден офис. Высокий уровень компьютеризации 
позволяет отслеживать весь производственный 
процесс.

Уже сейчас в день завод готов «принять» до 
120 голов крупного рогатого скота. Расчетная 
мощность – до 500 голов КРС в сутки. За год 
в цехах «Оренбива» способны переработать 
50 тысяч голов скота.

Мясоперерабатывающая отрасль в России 
и в Оренбургской области пережила не самые 
благополучные годы. Многие производства 
сократили выпуск продукции, некоторые были 
просто закрыты. Российско-итальянский инве-
стиционный проект, реализованный в Оренбург-
ской области, показывает, что перспективы у 
мясопереработки в России есть. 

Предприятие предоставляет 150 рабочих 
мест. Это социальный эффект, который уже 
начал приносить результаты. Люди, получившие 
возможность найти хорошо оплачиваемую ра-
боту, будут ею дорожить. А высокая технологич-
ность завода заставляет специалистов учиться, 
трудиться в соответствии с европейскими 
стандартами. Впрочем, напомню, в России тоже 
были свои стандарты и жесткие требования к 
работнику. Так что будем надеяться, итальянцы 
помогут возродить российские репутационные 
традиции мастерового люда.

Наши иностранные партнеры заинтересо-
ваны в местном рынке Южного Урала. К тому 
же они положительно оценивают потенциал 
сопредельного государства – Казахстана. Ев-
ропейский рынок давно распределен между 
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основными производителями, и здесь добиться 
увеличения сегмента в пользу группы компаний 
«Кремонини» вряд ли возможно в ближайшее 
время. Поэтому столь последовательны ита-
льянцы в своем продвижении в российскую 
глубинку. 

Более того, об этом говорил президент 
«Кремонини групп» Луиджи Кремонини жур-
налистам, не исключается и такой вариант, 
когда зарубежный бизнес начнет вкладывать 
средства в разведение и выращивание крупного 
рогатого скота.

Одновременно российские агропредприятия, 
фермерские хозяйства, специализирующиеся 
на производстве мяса говядины, внесут кор-
рективы в ведение животноводства.

Никто не скрывает, что в Оренбуржье раз-
ведение КРС переживает не самые лучшие 
времена. Мясное стадо медленно и неуклонно 
уменьшается. Если в конце 80-х годов всего в 
области было до миллиона голов вместе с дой-
ным стадом, то теперь поголовье сократилось 
более чем втрое.

Одна из существенных причин – неэффек-
тивная переработка животноводческой про-
дукции, сокращение объемов закупок, низкие 
закупочные цены.

Перекупщики, действующие на мясном 
рынке, предлагают крестьянам, фермерам, 
хозяйствам по 80 – 85 рублей за 1 килограмм 
живого веса. Завод, опираясь на долгосрочную 
стратегию партнерских отношений, готов 
«перебить» цены «дикого» рынка и платить 
на 5 – 10 процентов больше, то есть по 100 – 
110 рублей.

– Это достойное предложение и оно может 
стать серьезным стимулом для того, чтобы 
наращивать поголовье. Завод находится на 
территории нашего Саракташского района, 
что позволит сократить транспортные рас-

ходы, – заявил генеральный директор ОАО 
«Саракташхлебопродукт» Сергей Теряев. 

В начале года негативную реакцию на местах, 
в селах вызвало требование контрольных служб 
проводить забой скота в специально отведенных 
местах. Теперь такой пункт реализации жи-
вотноводческой продукции, соответствующий 
всем санитарным нормам, появился и готов 
обслуживать не только Саракташский, но и 
Оренбургский, другие близлежащие районы.

Губернатор Юрий Берг подчеркнул, что для 
оренбуржцев очень важно, чтобы в выигрыше 
оказались те, кто выращивает и разводит скот. 
Сегодня складываются деловые, уважительные 
отношения между переработчиками и живот-
новодами. По словам Юрия Александровича, 
стороны проявляют понимание, а связующим 
звеном выступает правительство области.

Российские просторы не случайно привлекли 
в оренбургские степи итальянских бизнес-
менов. Логистические платформы, позволя-
ющие обеспечивать качественным мясом ре-
стораны, общественное питание, российскую 
сеть Макдональдсов, были созданы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Новосибирске. Перерабатывать мясо начали в 
подмосковном Одинцово. Теперь там же зани-
маются выращиванием скота, то есть замыкают 
производственный цикл. Почему бы эту модель в 
недалеком будущем не запустить в Оренбуржье.

– Объединение ресурсов Италии и России, 
современных технологий и плодородных земель 
должно дать потрясающий эффект, – заметил 
Луиджи Кремонини.

Новая геополитическая ситуация, необхо-
димость заполнить те ниши, в которых еще 
недавно себя уверенно чувствовали пред-
приниматели ряда европейских государств, 
заставляют искать дополнительные ресурсы, 
что называется, на своих подворьях.

Вице-премьер Правительства России Аркадий 
Дворкович так прокомментировал ситуацию:

– У Правительства Российской Федерации 
серьезные планы увеличения сельскохозяйствен-
ного производства. Есть продукция, которой мы 
себя полностью обеспечили – это мясо птицы.

А вот самообеспечение говядиной находится 
на уровне 70 процентов. 

Чтобы переломить ситуацию – необходимы 
инвестиционные потоки. Нужно совершенство-
вать, а кое-где создавать логистические струк-
туры. Требуют модернизации инфраструктура 
сбыта и переработки.

– Денег не хватает всегда. Но правительство 
России пойдет на увеличение расходов как 
минимум на 10 процентов по сравнению с 
2014 годом, – подчеркнул вице-премьер. Ар-
кадий Владимирович считает, что за 3 – 5 лет 
удастся существенно увеличить производство 
критических сегодня для России видов про-
дукции. О рисках говорили и представители 
итальянского бизнеса. Они считают, что пути 

Российские 
просторы 
не случайно 
привлекли 
в оренбург-
ские степи 
итальян-
ских биз-
несменов. 
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назад уже нет. Три года назад было принято 
решение строить завод в Черном Отроге. 
Времени, чтобы убедиться в правильности 
принятого решения, оказалось достаточно. 
Завод построен, он начинает работать. Луиджи 
Кремонини эмоционально заметил:

– Россия – это седьмая часть суши, это 
плодородная земля, пригодная для работы, 
здесь можно все создать. Поэтому сегодняшние 
проблемы меня не волнуют.

Компания «Кремонини групп» работает 
в России достаточно давно, поэтому есть с 
чем сравнивать. Сеньор Кремонини отметил 
эффективность принятых законов, призванных 
защищать и производителей, и граждан страны, 
и пообещал их соблюдать.

Еврочиновники проверили итальянскую 
компанию, работающую в России, но каких-
то нарушений не нашли. Что, несомненно, 
укрепило положение наших новых партнеров.

Итальянцев и российских журналистов 
интересовало, как скажется на компании «Инал-
ка», входящей в «Кремонини групп», серия 
проверок, которой подверглись предприятия 
«Макдональдс». Ведь она поставляет мясо для 
гамбургеров в эту сеть.

Вновь в роли комментатора выступил вице-пре-
мьер Правительства России. Аркадий Дворкович 
напомнил, что «Макдональдс» в России – это 
чисто российское предприятие, практически 
полностью использующее продукцию местных 
производителей, так сказать, котлеты по-русски. 
Поэтому он с уверенностью заявил, что серьезных 
проблем у компании не будет, и она продолжит 
работать в нормальном режиме. 

Прошелся Дворкович и по системе контроля, 
посетовав на обилие проверок по различным 
поводам. Впрочем, по его словам, российские 
предприниматели чаще оказываются в поле зре-
ния контролирующих органов, чем иностранные.

Свою точку зрения на международную 
ситуацию высказал и губернатор Юрий Берг:

– «Оренбив» – это очень важный проект. 
Особенно в сегодняшних условиях, когда в 
отношении России введены экономические 
санкции, и государство вынуждено адекватно 
ответить на эти вызовы.

Юрий Александрович отметил, что в стране 
активизировался процесс импортозамещения 
и местный товаропроизводитель просто обязан 
использовать этот шанс и вернуться на рынок 
сбыта, занять освободившееся место.

Разумеется, очень многое зависит от самих 
аграриев, их наступательной позиции, экономи-
ческой грамотности, умения перестроиться по 
ситуации. Так руководитель ПСК «Приуральский» 
Оренбургского района Бекпай Джуламанов 
заявил в разговоре с корреспондентом «Вер-
тикали», что открытие предприятия, делающего 
определенные шаги в сторону сельхозпроизво-
дителей, несомненно, придаст развитию мясного 
животноводства новый импульс. 

Сергей Мирошников, директор Всероссий-
ского научно-исследовательского института 
мясного скотоводства, напомнил о советском 
опыте, когда на 46 откормочных площадках 
Оренбургской области в год откармливали до 
200 тысяч голов скота. Существует несколько 
проектов, за разработкой которых внимательно 
наблюдает правительство области, профильные 
министерства. Они предусматривают создание 
нескольких крупных откормочных площадок, 
чья продукция будет «заточена» под мясорубку.

Крестьяне, по мнению специалистов, при-
ехавшие на пуск «Оренбива», не разучились 
выращивать бычков мясных пород. Если они 
почувствуют интерес власти к этой проблеме, 
если ощутят, что появился дополнительный спрос 
на говядину, то и поголовье сумеют нарастить. 

Очень конкретен был губернатор Юрий Берг:
– Вслед за пуском «Оренбива» будет осу-

ществлен запуск проекта по созданию ООО 
«Мясной кластер «Меркурий». В рамках этого 
проекта и будут сооружаться откормочные 
площадки по всей области. Они дадут новые 
возможности для развития мясного ското-
водства, позволят создать новые рабочие 
места, пополнят бюджеты муниципалитетов 
и региона.

Торжественно была перерезана красная лен-
точка, и гости смогли осмотреть цеха «Оренби-
ва», понять, что Оренбургская область получила 
современное, экологичное, мощное предприятие. 
Завод по переработке мяса в Черном Отроге 
станет тем звеном, взявшись за которое можно 
поднять мясную отрасль на качественно новый 
уровень. «Оренбив» – пример того, как рабо-
тает пакет экономических законов, принятых в 
Оренбургской области, насколько привлекателен 
инновационный климат, позволяющий крупным 
европейским фирмам безбоязненно вкладывать 
в общее дело сотни миллионов евро. 

Завод в 
Черном От-
роге станет 
тем звеном, 
взявшись 
за кото-
рое можно 
поднять 
мясную от-
расль на 
качествен-
но новый 
уровень.
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СЕРЬЕЗНЫЙ ИГРОК СЕРЬЕЗНЫЙ ИГРОК 
НА ОРЕНБУРГСКОМ НА ОРЕНБУРГСКОМ 
БИЗНЕСПОЛЕБИЗНЕСПОЛЕ 
На XIV областном конкурсе «Лидер экономики» компания 
«Газпром нефть Оренбург» была признана победителем сразу 
в нескольких номинациях: «Лучшее предприятие отрасли», 
«Организация высокой социальной эффективности» 
и «Экологическая ответственность». Более того, в номинации 
«Молодой руководитель года» победил начальник цеха 
по подготовке и перекачке нефти и газа «Газпром нефть 
Оренбург» Роман Иванов, начальник управления разработки 
нефтяных и газовых месторождений Андрей Шошин 
признан лауреатом. Именную медаль и звание «Женщина – 
руководитель года» получила директор регионального центра 
«Оренбург» «Газпромнефть-Бизнес сервис» Елена Осиньчук. 

Галина ФОМИНА
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Номинация 
«Лучшее предприятие 
отрасли»

«Газпром нефть Оренбург» – самое моло-
дое предприятие добычи в компании «Газ-
пром нефть». Сегодня оно ведет разработку 
пяти месторождений на территориях Орен-
бургского, Новосергиевского, Переволоцкого 
и Сорочинского районов.

«Газпром нефть Оренбург» демонстрирует 
стабильный рост по многим показателям, за-
нимая передовые позиции среди добывающих 
предприятий. Так, в 2013 году объемы добычи 
компании увеличились на 47 процентов к 
уровню предыдущего года и составили около 
3 миллионов тонн углеводородного сырья. 
В этом году тенденция сохраняется: рост по 
итогам 9 месяцев превысил 37 процентов. 
Увеличению способствуют использование 
современных технологий, совершенствование 
методов повышения нефтеотдачи, эффективное 
бурение новых скважин и геолого-технические 
мероприятия. К 2020 году «Газпром нефть 
Оренбург» ставит очень амбициозные планы – 
увеличить добычу до 8,5 миллиона тонн не-
фтяного эквивалента. 

Особенностью месторождений «Газпром 
нефти» в регионе является еще и высокий про-
цент попутного нефтяного газа. Его добыча к 
2020 году ожидается на уровне 3,8 миллиарда 
кубометров. Чтобы полностью и с пользой 
перерабатывать такие объемы, необходима со-
ответствующая инфраструктура. На ее создание 
потребуется привлечь инвестиции в размере 
более 20 миллиардов рублей. 

Важным этапом развития предприятия стало 
подписание договора с правительством Орен-
бургской области о реализации инвестиционного 

проекта «Развитие Восточного участка Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторождения», 
который включен в число приоритетных в регио-
не. Более 50 миллиардов рублей будет вложено 
в развитие ресурсной базы, модернизацию 
инфраструктуры месторождения. Для области 
это дополнительные налоговые поступления и 
поддержка социальных программ в районах 
присутствия «Газпром нефть Оренбург».

– «Газпром нефть Оренбург» – новый игрок 
на оренбургском бизнес-поле, но очень серьез-
ный, – отметил на торжественном награждении 
лидеров экономики губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг. – Я выражаю надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Номинация 
«Организация 
высокой социальной 
эффективности» 

Очень важная особенность успешной работы 
молодого предприятия в его неравнодушном, 
можно даже сказать родственном, отношении к 
территории своего присутствия – Оренбуржью. 
Компания реализует программу социальных 
инвестиций «Родные города». Ее главный прин-
цип: жители небольших поселков имеют право 
на такое же качество социальной среды, как и в 
крупных городах. Благодаря программе в селах 
и поселках области при поддержке «Газпром 
нефть Оренбург» строятся многофункциональные 
спортивные площадки и детские игровые ком-
плексы, ремонтируются школы и детские сады, 
оказывается спонсорская поддержка спортивных 
турниров и других социально значимых меро-
приятий. В 2014 году нефтяники инвестируют в 
проекты, направленные на социальное развитие 
Оренбуржья, 80 миллионов рублей.

Генеральный директор 
«Газпром нефть Оренбург» 

Алексей ОВЕЧКИН:

«Очередная победа в таком престижном 
конкурсе, как «Лидер экономики» – 

это результат работы всего нашего 
коллектива. Почетные награды 

свидетельствуют об эффективности 
нашего предприятия по основным 
направлениям бизнеса и являются 

хорошим стимулом для дальнейших 
достижений».

«Газпром 
нефть 
Оренбург» 
демонстри-
рует ста-
бильный 
рост по 
многим по-
казателям. 
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НАША СПРАВКА: 
В рамках Петербургского международного экономического форума 

«Газпром нефть» и правительство Оренбургской области заключили 
соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2014 – 2016 
годы. Документ подписали Председатель Правления «Газпром нефти» 
Александр Дюков и губернатор области Юрий Берг.

В соответствии с соглашением «Газпром нефть» и правительство 
региона продолжат реализацию совместных программ, направленных 
на совершенствование социальной инфраструктуры Оренбургской 
области. В рамках программы социальных инвестиций «Родные го-
рода», которую «Газпром нефть» реализует в регионах присутствия 
компании, в Оренбургской области запланированы строительство 
многофункциональных спортивных площадок и детских игровых 
комплексов, ремонт и благоустройство образовательных учреждений. 
«Газпром нефть» также окажет спонсорскую поддержку проведению 
ряда спортивных турниров на территории региона. Будет продол-
жено сотрудничество и в области охраны окружающей среды. Так, 
компанией «Газпром нефть» для экологической службы Оренбургской 
области будет приобретена специализированная автоматическая 
станция оперативного мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Первым проектом «Газпром нефти», реали-
зованным в Оренбургской области в рамках 
программы социальных инвестиций «Родные 
города», стало строительство серии много-
функциональных спортивных площадок кругло-
годичного использования. Зимой они пред-
ставляют собой хоккейный корт, а летом – поле 
с искусственным газоном для мини-футбола. 
Спортивные объекты «нового образца» уже 
появились в селе Южный Урал и в поселке 
Караванном Оренбургского района, в поселках 
Новосергиевка и Переволоцкий. 

– Еще несколько лет назад мы и мечтать не 

могли о таких спортивных площадках в селах 
нашего района. А сейчас они есть. Спасибо «Газ-
пром нефти» за такой великолепный подарок. Эта 
компания совсем недавно зашла на территорию 
Оренбуржья, а уже реализует такие серьезные 
социальные и важные проекты, – говорит глава 
Оренбургского района Сергей Елманов. 

По словам местных жителей, спортивные 
объекты никогда не пустуют: они удобны, безо-
пасны, прекрасно оснащены. Ну и конечно стоит 
отметить значение таких площадок в развитии 
массовой сельской физкультуры. Здесь могут 
принимать не только школьные, но и межрай-
онные спартакиады, турниры по хоккею и мини-
футболу. «Газпром нефть Оренбург» постоянно 
выступает организатором своих турниров на 
многофункциональных площадках. В этом году 
были проведены турниры по мини-футболу в 
Новосергиевке и волейболу в поселке Караван-
ном. В конце лета в селе Южный Урал прошел 
открытый региональный турнир по мини-фут-
болу. На соревнованиях встретились команды 
из Оренбургского, Новосергиевского, Перево-
лоцкого районов и коллектив «Газпром нефть 
Оренбург». Подобные мероприятия становятся 
доброй традицией. Кроме того, «Газпром нефть 
Оренбург» оказывает содействие администраци-
ям муниципальных образований в проведении 
различных спортивных соревнований областного 
и районных уровней.

Также в рамках программы социальных ин-
вестиций «Родные города» «Газпром нефть 
Оренбург» проводит грантовый конкурс. По 
итогам экспертного отбора в 2014 году победи-
телями признаны 17 проектов от общественных 
организаций, учреждений образования, здра-
воохранения, культуры и спорта Оренбургской 
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области. Проекты-победители затрагивают об-
ласти культуры, истории, краеведения, спорта 
и социальной сферы на территориях Ново-
сергиевского, Переволоцкого и Оренбургского 
районов и поселков Оренбурга. Грантовый фонд 
составил 3,5 миллиона рублей. 

В частности, поддержку компании получили 
проекты, посвященные деятельности поисковых 
отрядов. Благодаря гранту в Переволоцком районе 
созданы классы компьютерной грамотности для 
пожилых жителей, а в селе Ивановка Оренбург-
ского района строится площадка для активного 
отдыха детей. Дальнейшее развитие получил и 
проект-победитель первого грантового конкурса 
«Газпром нефти» – детская театральная студия 
«Вдохновение» села Платовка Новосергиевского 
района. К участию в театральных постановках те-
перь привлекаются не только дети, но и взрослые – 
всего около 40 человек. Преобразования под-
вигли участников студии к еще более активному 
творческому процессу. В начале осени на сцене 
Платовского сельского дома состоялась премье-
ра спектакля «А зори здесь тихие...» по мотивам 
одноименной повести Бориса Васильева.

Еще одним победителем грантового конкурса 
в направлении «Культурный код» стал проект по 
созданию творческих студий в Судьбодаров-
ской средней школе Новосергиевского района. 
Около 100 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет 
занимаются изобразительным искусством, обуча-
ются танцевальному мастерству и музыкальной 
грамотности. На средства гранта исполнители 
проекта закупили необходимое для студий 
оборудование: компьютер, электросинтезаторы, 
музыкальные инструменты, мольберты и краски 
для рисования, а также обустроили новый тан-
цевальный зал в сельской школе. 

 – Сегодня у нас учатся 117 ребят и практически 
все они хотят заниматься в новых студиях. Наша 
цель – приобщить учеников к миру современной и 
классической музыки, научить основам живописи. 
Мы хотим, чтобы каждый из них смог максимально 
проявить себя, раскрыть свои таланты, а средства 
гранта «Газпром нефти» стали хорошей под-
держкой в этом начинании, – отметила директор 
образовательного учреждения Любовь Молотова.

Номинация 
«Экологическая 
ответственность» 

Являясь одним из крупнейших предприятий 
нефтедобычи Оренбургской области, «Газпром 
нефть Оренбург» в полной мере осознает от-
ветственность за сохранение природы перед 
нынешними и будущими поколениями. Компания 
ведет постоянный экологический мониторинг, 
применяет современные технологии по мини-
мизации воздействия на окружающую среду. 
Ведь никакие соображения экономического, 
технического или иного характера не могут быть 
приняты во внимание, если они противоречат 

Высажено 
более 500 
саженцев 
на место-
рождениях 
и в райо-
нах нефте-
добычи. 

необходимости обеспечения безопасности со-
трудников, населения и окружающей природы.

Наряду с различными природоохранными 
программами в «Газпром нефть Оренбурге» 
проводятся «зеленые» акции, традиционные 
для компании.

– В 2014 году, объявленном в «Газпром нефти» 
годом экологической культуры и промышленной 
безопасности, мы провели несколько меропри-
ятий по озеленению и благоустройству, в ходе 
которых высажено более 500 саженцев на место-
рождениях и в районах нефтедобычи.

В этом году саженцы ивы и рябины посадили на 
прилегающей территории административно-быто-
вого комплекса на Восточном участке Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Одну из экологических акций нефтяники провели 
в Новосергиевском районе. Вместе с волонтерами 
компании «Газпром нефть Оренбург» работали 
учителя и ученики местных школ. Участники ак-
ции посадили деревья и кустарники различных 
пород. В центре села Мрясово, на площадке у 
Дома культуры, теперь растут сосны и голубые 
ели, а вокруг школы – рябины, ивы, липы. Зеленые 
насаждения появились и в Верхней Платовке 
около обелиска воинам Великой Отечественной 
войны, который в этом году реконструировали 
при поддержке «Газпром нефть Оренбург».

– Подобные неформальные мероприятия – 
еще одно свидетельство заботливого отношения 
нефтяников к нашему селу, – отметила Альсира 
Идельгужина, директор Мрясовской общеобра-
зовательной школы. – Мы отнесемся к уходу за 
молодыми саженцами со всей ответственностью, 
как и к нашей школе, которая капитально отре-
монтирована и оборудована всем необходимым 
благодаря помощи компании «Газпром нефть 
Оренбург». 
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Дина ДАШКИНА: 
«К своей работе 
нужно подходить 
с интересом»
Оказывается, и в непростой сфере жилищно-коммунального 
хозяйства есть простор для творчества и инновационных 
идей, которые делают взаимоотношения между управляющей 
компанией и собственниками жилья проще 
и приятнее. Это на своем примере не устает доказывать 
УК «Северо-Восточная». На областном конкурсе 
«Лидер экономики Оренбуржья» эта управляющая 
компания была отмечена как «Предприятие года», 
а ее генеральному директору Дине Дашкиной 
наряду с другими успешными главами предприятий 
присвоили звание «Женщина – руководитель года». 

Галина ФОМИНА

ПЕРСОНА
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Дина Вильевна, у вас весьма нестан-
дартные и в то же время действенные 
методы работы в сфере ЖКХ. Опыт 
вашего предприятия даже был отмечен 
Благодарственным письмом депутата 
Государственной думы Елены Николаевой 
и сейчас учитывается в новом законопро-
екте федерального уровня. В чем секрет 
вашей успешной деятельности?
– Прежде всего, к своей работе нужно под-

ходить с интересом. Мое главное правило: если 
берешься за какое-то дело, то ты должен хорошо 
его знать и так же хорошо выполнять. Я всегда 
слежу за новинками в сфере ЖКХ, мне интересно 
применять какие-то свежие и креативные идеи. 
Безусловно, новшества должны идти на пользу 
собственников жилья. Для взаимопонимания с 
жильцами надо работать так, чтобы людям было 
приятно и удобно, чтобы они жили в позитиве. Ведь 
даже в законе прописано, что работа в системе 
ЖКХ должна быть направлена на комфортные 
условия проживания людей.

Ваша компания первая не только в Орен-
буржье, но и в России начала поощрять 
жильцов многоквартирных домов за сво-
евременную оплату коммунальных услуг. 
Расскажите об этом ноу-хау подробнее.
– Собственникам обслуживаемых домов, ко-

торые в течение года оплачивают жилищные и 
коммунальные платежи до третьего числа месяца 
или предоплатой, мы предоставляем скидку 10 про-
центов на оплату за содержание и ремонт. Скидка 
действительна на протяжении всего последующего 
года. Эта программа работает уже шестой год. О 
том, что метод стимулирует жильцов своевременно 
оплачивать платежи, говорит статистика. За 6 лет 
существования этой системы количество добросо-
вестных плательщиков значительно увеличилось. Я 
считаю, что необходимо стимулировать двусторон-
нюю деятельность между управляющей компанией 
и жильцами. Именно к таким отношениям со своими 
клиентами и стремится УК «Северо-Восточная». В 
ЖКХ есть система наказания – штраф, пеня… А 
почему бы не ввести поощрения? Это стимулирует 
жителей своевременно оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги. Кстати, сертификаты на скидку 
мы обычно вручаем в торжественной обстановке. 

Но ведь это далеко не единственная со-
циально ориентированная программа в 
управляющей компании «Северо-Восточ-
ная»…
– Да. Также мы делаем реструктуризацию 

задолженности для малообеспеченных слоев 
населения и для многодетных семей.

Кроме того, стараемся уделять больше внимания 
нашим пожилым жителям. Участники Великой Оте-
чественной войны и труженики тыла – это люди 
с непростой судьбой. И если мы можем хоть не-
много им помочь – значит, надо это сделать! На 
День пожилых людей и 9 Мая мы в обязательном 

порядке поздравляем наших ветеранов войны и 
труда и вручаем им продуктовые наборы. Также для 
них мы бесплатно доставляем местную периодику.

Расскажите о технических новинках, кото-
рые использует УК «Северо-Восточная».
– Мы оснастили дома, относящиеся к нашей 

управляющей компании, системой видеонаблюдения. 
Это действительно повышает безопасность. Изобра-
жение с камер выводится на пульт дежурного службы 
охраны. Если на территории жилищного фонда 
компании происходит нарушение правопорядка, 
то охранник по тревожной кнопке вызывает наряд 
полиции. Любой житель дома может подключиться 
к системе и, не выходя из дома, видеть, кто вошел в 
подъезд, в лифт, присмотреть за автомобилем и даже 
за детьми, играющими на площадке – часть камер 
выведены туда. К тому же, по стоимости это гораздо 
выгоднее, чем, к примеру, содержать консьержку. 
После того как мы установили на семи из своих 
домов камеры, в микрорайоне стало значительно 
спокойнее. 

Так же наша компания старается работать в 
соответствии с новым федеральным законом об 
энергосбережении. Мы ведем контроль за соблюде-
нием температурных параметров в индивидуальных 
тепловых пунктах в удаленных многоквартирных 
домах с выводом на монитор дежурного персонала. 
Это очень удобно, так как все показатели работы 
ИТП, насосной группы поступают с помощью ком-
пьютерной программы на единый сервер. Ее проще 
оперативно отследить и принять меры.

Но ведь далеко не только технические 
новшества и инновационные методы 
делают предприятие современным и 
успешным. И без высококвалифициро-
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ванного персонала не было бы ни высо-
кого уровня обслуживания, ни свежих и 
эффективных идей? 
– Конечно. Один в поле не воин. Я считаю, что 

успех невозможен без коллектива – неравнодушных 
людей, сплоченных в одну команду. У нас очень 
хороший, профессиональный коллектив. В ком-
пании есть перспектива роста: некоторые наши 
сотрудники поднялись с рядовых должностей до 
руководителя подразделения или начальника от-
дела. Работает система премирования. По итогам 
года мы поощряем всех сотрудников за хорошую 
работу. Также на предприятии проходит конкурс 
«Лучший по профессии».

Дина Вильевна, нам известно, что этим 
летом ваша инициатива была отмечена 
председателем Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрием Медведевым. 
– Да. Это было во время Всероссийского фо-

рума «ЖКХ – новое качество», посвященного 
проблемам жилищно-коммунального хозяйства, 
который проходил в Челябинске. Я выступила на 
дискуссионной площадке на тему «Повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг». Пред-
ложение, которое я внесла, действительно за-
интересовало Дмитрия Анатольевича.

Что это было за предложение?
– Предложение об упрощении процедуры 

общего собрания жильцов, вплоть до проведения 
интернет-голосования. Не секрет, что сегодня 
пассивность горожан и нежелание ходить на такие 
мероприятия нередко мешают принятию нужных 
для дома решений.

Я предлагаю подойти к решению данной про-
блемы комплексно. Вначале необходимо упростить 
процедуру проведения собрания. Кроме того, надо 

снизить число необходимых голосов для принятия 
решений по проведению капремонта. Сейчас для 
этого нужны голоса двух третей жильцов. Я пред-
лагаю снизить их до половины. 

А для того чтобы более активно привлекать 
молодежь в работе собраний собственников 
многоквартирных домов, надо ввести возможность 
электронного голосования для принятия решений 
на таких собраниях. 

Дина Вильевна, ко всему прочему Вы 
являетесь вице-президентом некоммер-
ческого партнерства СРО «ЖКХ – Стан-
дарт». . .
– Наше некоммерческое партнерство объеди-

няет более 60 крупных управляющих организаций 
Оренбургской области. Мы обмениваемся опытом, 
обсуждаем законопроекты, консультируем в части 
исполнения жилищного законодательства, защи-
щаем интересы профессионального сообщества.

Сейчас достаточно много хороших жилищ-
но-коммунальных компаний, и я убеждена, что 
большинство жилищных организаций сегодня 
начинают работать по-новому. ЖКХ, пожалуй, 
последняя отрасль народного хозяйства, которая 
наконец-то стала меняться после 90-х годов. Ме-
няется законодательство, меняется отношение к 
работе. Конечно, есть и недочеты, они тем более 
заметны, чем осведомленнее становятся наши 
люди. Проблемы чаще всего возникают из-за 
непонимания принципов работы ЖКХ и основ 
двусторонних отношений. Часто люди, вместо того 
чтобы позвонить в свою жилищную организацию, 
сделать заявку, сразу начинают обращаться в 
контрольно-надзорные органы. 

Если говорить об общественной работе, то 
благодаря руководителю проекта «Управдом» 
Игорю Коровяковскому я принимаю участие 
в разъяснении старшим по домам их права и 
обязанности. Последний год мы обучали при-
нятию решения о выборе способа формирования 
фонда капитального ремонта, последний семи-
нар был посвящен обучению прочтения отчета 
управляющей организации о выполнении своих 
работ за год. Кроме этого, мне предложено воз-
главить проект «Школа грамотного потребителя» 
в Оренбурге.

И все же работать в жилищно-комму-
нальной сфере непросто. Без поддержки 
родных и близких здесь не обойтись.
– Преодолевать трудности мне помогают муж 

и дочка. Родные люди, которые всегда рядом и 
готовы поддержать в любой ситуации – это очень 
важно. С супругом мы уже более 30 лет живем 
вместе. В моей семье так принято: если ты выбрал 
человека, то на всю жизнь. Мои бабушка и дедушка 
держались друг за друга, родители тоже до сих 
пор друг друга любят и уважают. Моя семья – это 
надежный и спокойный тыл. На работе нужно быть 
сдержанным, сосредоточенным руководителем, а 
дома можно расслабиться. 

НАША СПРАВКА:
 

ООО «Управляющая компания «Северо-Восточная» создана 
в 2007 году. Обслуживает дома, построенные ОАО «Оренбург-
гражданстрой», расположенные в 20-м микрорайоне Оренбурга. 
Они объединены в единый жилой массив, носящий название 
«Вишневый квартал».

Красивые, современные детские площадки, клумбы, газоны 
и высаженные молодые деревца создают уют и теплоту жителям 
микрорайона. Работниками управляющей компании созданы все 
условия для оперативного управления. Существует своя аварий-
но-диспетчерская служба, позволяющая круглосуточно решать 
возникающие проблемы населения. Текущие заявки выполняются 
в течение суток. Для этого в фонде предприятия имеется весь не-
обходимый инструмент. Персонал компании ежегодно проходит 
аттестацию по допуску к работам.

Генеральный директор ООО «УК «Северо-Восточная» Дина 
Дашкина, кроме основного высшего образования (Уральский 
политехнический институт, теплоэнергетический факультет), 
имеет сертификат по профессиональному управлению много-
квартирными домами. А также окончила Международную биз-
нес-академию в Москве.
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Андрей ДЕНИСОВ

МОСТ 
ИЗ ПРОШЛОГО 
В БУДУЩЕЕ
Открылось движение по новому мосту через реку 
Сакмару у села Татарская Каргала. Это событие 
стало весьма значимым, причем не только 
для автомобилистов. В праздничной церемонии 
принял участие губернатор Юрий Берг.
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Село Татарская Каргала – ровесник Орен-
бургской губернии. Сеитова слобода – так 
называлось в те времена поселение – было 

заложено на берегу Сакмары 270 лет тому назад, 
в 1744 году. Около 200 купеческих семей пере-
брались на новые земли из Казани. Они получили 
разрешение от губернатора Ивана Неплюева 
построить мечеть, что тогдашняя центральная 
власть откровенно не поощряла. Но нужно было 
привлекать на новые земли людей торговых, ре-
месленников, чиновников, землепашцев.

Позволю себе небольшое отступление: неко-
торые особо достойные и по-хорошему упертые 
краеведы из Татарской Каргалы берутся утверж-
дать, что Сеитова слобода – это не новострой 
первой половины XVIII века. Когда-то в середине 
первого тысячелетия нашей эры здесь был город – 
административный центр Каргалинских медных 
рудников, разбросанных на территории более 500 
квадратных километров. 

По осторожным оценкам ученых, здесь было 
добыто, начиная с конца IV тысячелетия до на-
шей эры до начала XIX века нашей эры более 10 
миллионов тонн медной руды, выплавлено около 
250 тысяч тонн меди. В середине XVIII века здесь, 
на Каргалах, выплавляли каждый четвертый пуд 
российской меди.

Татарская Каргала быстро развивалась. На 
рубеже XX века в ней проживали более 13 тысяч 
человек, было более 20 ремесленных мастерских 
и столько же мельниц. Село являлось крупным 
торговым центром на тракте, соединяющим Казань 
и Среднюю Азию.

А вот первый бетонный мост был построен 
только в 1959 году. 

55 лет служил он надежным связующим звеном 
в экономической и социальной жизни региона, 
Сакмарского района. По нему в Оренбург каждое 
утро на учебу уезжали студенты, многие жители 
Татарской Каргалы работали на предприятиях 
областного центра. Ездили в город за покупками, 
за консультацией к врачу, выправить документы. 

За последние десятилетия возрос грузо- и 
пассажиропоток и было принято решение со-
единить южный и северный берега Сакмары 
новым, современным сооружением. Необходимые 
документы и проекты, подготовленные в министер-
стве строительства, коммунального и дорожного 
хозяйства, легли на стол губернатора. 

Наверняка для жителей старинного села это 
решение принесло определенные неудобства. 
Дорога в объезд удлиняла путь до Оренбурга на 
полтора десятка километров. Но все понимали, 
что это временные трудности и, конечно, внима-
тельно следили за ходом строительства, ждали 
его завершения.

Генеральным подрядчиком строительных работ 
выступил филиал Партнерского акционерного 
общества «Волгомост «Мостоотряд-56». Проект 
разрабатывал саратовский институт «Проектмостре-
конструкция». Контроль за качеством выполненных 
работ взял на себя ООО «Велд» из Магнитогорска.

Существовал в дореволюционные годы обычай, 
когда руководитель стройки в день пуска объекта 
отправлялся под мост и ждал, когда пройдет по 
нему первый грузовой караван.

В день пуска такую процедуру повторять не 
стали. Но испытания по полной программе провели 
за две с половиной недели до официальной даты.

На полотно въехали 8 груженых самосвалов 
общим весом от 25 до 34 тонн.

Полученные датчиками результаты показали, 
что конструкция на нагрузки реагирует в штатном 
режиме. Дефектов, снижающих грузоподъемность 
моста, не обнаружено. Затем были проведены все 
необходимые процедуры по организации дорож-
ного движения, нанесена разметка, установлено 
освещение.

Тем не менее строители с объекта пока не 
уходят. В течение I квартала 2015 года предстоит 
укрепить струенаправляющие дамбы. Ведь весен-
ний паводок-2015 никто не отменял.

17 ноября на вновь отстроенном мосту через 
Сакмару было многолюдно. Жители Татарской 
Каргалы от стара до мала пришли сюда, чтобы 
лично поблагодарить строителей за хорошую 
работу и убедиться – прямая дорога до Орен-
бурга открыта.

День выдался солнечный, под стать празднич-
ному настроению собравшихся. Даже колючий 

17 ноября здесь было 
многолюдно. Жители 
Татарской Каргалы от стара 
до мала пришли сюда, 
чтобы лично поблагодарить 
строителей за хорошую 
работу. 
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холодный ветер, сбивавший листья с прибрежных 
кустов, притих. 

Хозяева, жители села, встретили гостей хлебом-
солью и чак-чаком. В Татарской Каргале живет не-
мало подлинных мастериц, чьи рецепты списаны 
с бабушкиных секретов. Поэтому и чак-чак у них 
получается особенно вкусным. Медовый кусочек 
перепал и вашему корреспонденту.

Губернатор Юрий Берг обратился к собрав-
шимся: тем, кто строил мост, и тем, кто терпеливо 
ждал, когда будет завершен объект, к жителям 
Татарской Каргалы.

– Это знаменательное событие на десятки 
лет. Благодарю строителей «Мостоотряда-56» во 
главе с его руководителем Владимиром Ряженце-
вым за прекрасно выполненную работу. Жители 
Татарской Каргалы давно ждали этого момента. 
Сегодня первые автолюбители поедут через реку 
Сакмара по новому надежному мосту, – сказал 
Юрий Александрович.

Чуть позже в интервью региональным СМИ глава 
региона напомнил, что строить мосты и сдавать 
их в эксплуатацию для нынешней команды – дело 
привычное. 

Только в последнее время введены в строй такие 

же объекты в Сорочинском и Бузулукском районах.
Министр строительства, коммунального и 

дорожного хозяйства Сергей Домников отметил 
эффективность и слаженность действий «Мосто-
отряда-56», который уложился в отведенные сроки 
и выполнил все работы с высоким качеством.

Губернатор и министр вручили коллективу 
«Мостоотряда-56» Благодарственные письма и 
еще раз поздравили с заслуженным успехом.

Владимир Ряженцев был немногословен, оче-
видно, напряжение и ответственность последних 
дней еще не ушли на второй план. Он искренне 
поздравил жителей Татарской Каргалы с подар-
ком, который они получили поздней осенью, и 
поблагодарил своих коллег, строивших этот мост, 
за хорошую работу.

А мост у села Татарская Каргала действительно 
получился на славу. Он существенно отличается 
по своим габаритам от предшественника.

Ширина проезжей части составляет 11,5 метра, 
это на 4 метра больше, чем было у демонтиро-
ванного сооружения. По бокам есть два удобных 
тротуара, каждый по полтора метра. Длина всего 
мостового перехода, который буквально «вкаты-
вается» в село – 1 километр 120 метров. Грузо-
подъемность достигает 100 тонн. Прежний мост 
уже не выдерживал таких современных нагрузок, 
возросшего транспортного потока.

Юрий Берг, министр строительства Сергей До-
мников, глава Сакмарского района Юрий Коваленко 
и юный житель Татарской Каргалы перерезали 
красную ленточку. Подхваченные ветром разноц-
ветные воздушные шары взлетели в воздух и по 
мосту, новенькому, ровному как стол, проехали 
первые автомобили. Постоянное движение транс-
порта на трассе Оренбург – Казань вернулось на 
свой привычный маршрут. 

Мост у села Татарская 

Каргала действительно 

получился на славу. 

Он существенно отличается 

по своим габаритам 

от предшественника.
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ЭКОНОМНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА, 
УПРАВЛЯЕМЫЕ 
ОТХОДЫ
Сразу две специализированные выставки «ПромЭнерго» 
и «Управление отходами. Экология» прошли на одной 
площадке – во Дворце культуры и спорта «Газовик». 
В рамках обсуждения экспозиций, современных технологий 
были проведены семинары и круглые столы.

Николай МЕЛЬНИКОВ
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Обе специализированные выставки – «Пром-
Энерго» под порядковым номером девять 
и «Управление отходами. Экология», ко-

торая проводилась в четвертый раз, прошли под 
эгидой министерства экономического развития, 
промышленной политики и торговли, министерства 
природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений, при участии Торгово-промышленной 
палаты Оренбургской области. 

На открытии выставок вице-губернатор Олег 
Димов говорил о вызовах, с которыми сталкива-
ется человечество, накопившее Гималаи отходов 
и активно ищущее пути наиболее эффективной их 
утилизации. В этой точке пересекаются не только 
региональные, но и государственные, всепланетные 
интересы. А нынешнее мероприятие, по словам 
Олега Дмитриевича, позволяет заложить еще один 
кирпичик в фундамент новых подходов и решений 
существующих проблем:

– Только от нас с вами зависит, как мы будем 
развиваться, насколько активно внедрять совре-
менные, передовые технологии, – обратился к 
участникам обеих выставок О.Д. Димов. 

Президент Торгово-промышленной палаты 
Оренбургской области Виктор Сытежев пошутил, 
что удалось соединить в экспозициях две несов-
местимые вещи: необходимую всегда энергию во 
всех ее проявлениях и никому не нужные отходы. 
А общий повод – научиться разумно с ними об-
ращаться, а не расходовать и копить безудержно.

К разговору подключился первый заместитель 
главы администрации Оренбурга Денис Зеленцов, 
который отметил два практических момента: в 
освещении городских улиц сегодня используются 
энергосберегающие светодиодные технологии и 
запущено мусороперерабатывающее производство, 
которое позволило начать наводить порядок на 
городском полигоне твердо-бытовых отходов.

Даже беглый обзор выставочных стендов по-
казал, что в «Газовике» собрались не только пред-
ставители Оренбургской области, но и посланцы 
предприятий Москвы, Самары, Челябинской об-
ласти, Беларуси.

Генеральный директор ООО «Урал-Экспо» 
Лариса Крючкова отметила, что свои экспози-
ции оформили около 80 компаний. Посетители 
смогли увидеть последние новинки, применяемые 
в машиностроении, разработки в сфере энерго-
емкого и ресурсосберегающего оборудования, 
современные технологии, применяемые для пере-
работки отходов.

Любопытными оказались студенческие разра-
ботки по решению вопросов энергосбережения 
жилого малоэтажного поселка. Для этого ис-
пользуются солнечные батареи, аккумулирующие 
энергию солнца и трансформирующие ее в элек-
троэнергию. На действующем макете установлены 
зеркала – светосборники, от которых загораются 
уличные фонари. Хочется надеяться, что студенты, 
став дипломированными специалистами, сумеют 
«переселить» свой проект из игрушечного городка 
в настоящий.

Предприниматель Николай Кокорин презенто-
вал не менее любопытный проект «Самородово». 
На базе этого аграрного комплекса родилась и 
воплощена, пусть на уровне опытного образца, 
вполне жизнеспособная модель установки. Это 
оборудование извлекает из биоорганических 
удобрений биогаз и заправляет им автомобиль-
ный автотранспорт. Цена за кубический метр 
такого топлива вполне соответствует расценкам 
на обычных заправках. А биоресурсы – они же 
вокруг каждого животноводческого комплекса, в 
каждой силосной траншее имеются. Значит, если 
проект заинтересует некие структуры и откроется 
финансирование, то такие биогазовые заправки 
вполне могут появиться в сельской местности.

У каждой экспозиции гости задерживались 
хотя бы на несколько минут. Ведь предприятия, 
их представляющие, специализируются в маши-
но- и станкостроении, занимаются вопросами 
сварочных работ, оборудованием и материалами, 
применяющимися в промышленности, строитель-
стве, энергетике. 

Предпринимателей интересовали разработки 
технологий, которые используются при сборе, 
хранении, транспортировке, переработке широко-
го спектра отходов в сельском хозяйстве, лесном 
деле, промышленности, бытовых отходов и отходов 
жилищно-коммунального комплекса. Особое вни-
мание уделялось техническим новинкам, которые 
применяются в переработке промышленного и 
бытового мусора. На выставке были представлены 
приборы, контролирующие загрязнение воздуха, 
воды, почвы и сигнализирующие об отклонениях 
от нормативов. Интерес вызвали такие технологии 
по очистке жидкостей, рекультивации почв.

Экология становится рабочим инструментом, 
регулирующим взаимоотношения человека и окру-
жающей среды. Стандарты качества этих отноше-
ний сегодня понятны десяткам тысяч оренбуржцев, 
становятся нормой комфортного проживания.

Один из примеров сбережения здоровья чело-
века в зоне промышленного производства – по-
строенное на окраине Новотроицка цементное 
предприятие. При его сооружении и техническом 
оснащении ориентировались на очень жесткие 
европейские экологические стандарты.

Выставка продолжала приглашать к своим стен-
дам, а в аудиториях начались заседания круглых 
столов. Темы большинства из них, несмотря на 
профессиональную заточенность, были интересны 
широкому кругу посетителей. Приведу лишь два 
примера: использование новых энергосберегаю-
щих технологий для многоквартирных домов и 
альтернативная энергетика – перспективы развития 
возобновляемых источников энергии. Это не про-
сто модные тренды, а насущные вопросы, которые 
интересуют рядовых оренбуржцев уже сегодня.

Мощно был представлен Оренбургский област-
ной бизнес-инкубатор, который, что называется, 
переформатировал свою деятельность и сегодня 
предлагает сразу несколько инновационных 
проектов, адресованных аграрному сектору. Это 
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барометрические корма (своеобразный попкорн) 
и зерновые продукты. Их использование способ-
ствует повышению питательности кормов для 
животных на 5 – 15 процентов. Многообещающим 
выглядит агрегат для альтернативного обогаще-
ния почв азотом в агробиоценозах. Считается, 
что применение электроразрядного удобрителя 
минимизирует внесение минеральных удобре-
ний и при этом по предварительным расчетам 
дает возможность чуть ли не на треть повысить 
урожайность сельскохозяйственных культур. 
Потенциальными потребителями этих новинок 
могут стать агропредприятия, фермерские хо-
зяйства, даже крестьянские подворья. Остается 
только на практике проверить эффективность 
таких проектов.

Меня, как пешехода с многолетним стажем, 
привлекла идея солнечного светофора. Статисти-
ка – упрямая вещь, и она утверждает, что каждый 
четвертый автомобильный наезд на горожан совер-
шается на нерегулируемом переходе. Представьте 
себе утренние или вечерние сумерки, дождь и 
снегопад. В таких метеоусловиях вероятность 
ДТП возрастает. Вот в ООО «Новые решения» 
предложили устанавливать солнечные светофоры, 
которые заряжаются от солнечной батареи и ра-
ботают в автономном режиме, без подключения 
к соответствующим коммуникациям. Смета на 
комплектацию и установку такого светофора 
укладывается в 40 тысяч рублей. Согласитесь, 
очень элегантное техническое решение и совсем 
недорогая цена за безопасность любого из нас.

Были на выставках и крупные игроки в сво-
их отраслях. Такие как ООО «Взлет-Оренбург», 
представлявшее производителя приборов учета 
тепла и воды, автоматических тепловых пунктов, 
систем диспетчеризации из Санкт-Петербурга. 

Или ООО «ЭлектроЩитОренбург», занимающе-
еся производством, монтажом и реализацией 
электрооборудования.

ЗАО «Эр-Телеком Холдинг» является, к слову 
сказать, одним из крупнейших в России теле-
ком-операторов. А вот «Оренключ» – вполне 
компактный региональный информационно-
справочный портал. Каждый представитель 
с гордостью презентовал свою продукцию и 
услуги, а также с удовольствием знакомился с 
достижениями и новинками других участников 
двух выставок – «ПромЭнерго» и «Управление 
отходами. Экология».

Экологическую культуру населения Оренбуржья 
обсудили на круглом столе, инициатором кото-
рого стало министерство природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений.

Представители органов исполнительной и 
законодательной власти, ученые, преподаватели 
высших учебных заведений, школ, руководители 
общественных организаций и учреждений куль-
туры постарались определить общие подходы к 
проблемам формирования экокультуры населения. 
Модератор дискуссии заместитель министра 
Владимир Белов заявил, что необходимо помогать 
населению формировать активную гражданскую 
позицию в отстаивании прав населения на благо-
приятную окружающую среду, в предотвращении 
экологических нарушений.

Экологическая культура – это не данность, пере-
дающаяся по наследству, отмечали выступавшие. 
Ее необходимо прививать, воспитывать с юного 
возраста, объясняя гражданам, что благополучная 
среда обитания во многом зависит от нас самих, 
от того, насколько экологично, в ладу с природой 
живет человек.

– Чем раньше мы начнем соизмерять послед-
ствия своей деятельности с последствиями от 
воздействий на окружающую среду, тем быстрее 
возьмемся за исправление своих ошибок в идео-
логической и экологической сферах, – отметил 
Владимир Белов.

С концепцией проекта закона об экологическом 
образовании, просвещении и формировании эко-
логической культуры населения региона ознакомил 
собравшихся депутат Законодательного собрания 
Сергей Бенцман.

Перспективы развития экологического про-
свещения в Оренбурге и Орске стали темами вы-
ступлений руководителей профильных комитетов 
городских администраций Валерия Бадрунова и 
Ольги Кныш. 

…Сотни деловых контактов, десятки рамочных 
соглашений и договоренностей, знакомство с про-
рывными технологиями и современными техниче-
скими разработками стали своеобразным итогом 
работы выставок «ПромЭнерго» и «Управление 
отходами. Экология».

За три дня у стендов и экспозиций, развернутых 
в ДКиС, побывали более двух с половиной тысяч 
посетителей. 





УНИКАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОТКРЫТ!
Идея построить в одном из самых живописных 
мест Оренбуржья целую страну появилась 
в 2010 году. Тогда правительство области выкупило 
недостроенный санаторный комплекс в пятнадцати 
километрах от Тюльгана. В рекордно короткие сроки, 
благодаря серьезным финансовым вложениям, 
здесь появился современный образовательно-
оздоровительный центр «Солнечная страна».

Юлия ГРАЖДАНКИНА
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В настоящее время в Оренбуржье прожи-
вают 415 тысяч детей, из них около двух 
тысяч с ограниченными возможностями 

здоровья, которым ежегодное санаторно-ку-
рортное лечение жизненно необходимо. Кроме 
того, более 200 тысяч юных оренбуржцев 
имеют хронические заболевания и состоят на 
медицинском учете. И лишь 8 процентов из них 
могли пройти курсы оздоровления в областных 
учреждениях санаторного типа. Эту проблему 
решила «Солнечная страна». 1 ноября образо-
вательно-оздоровительный центр открылся! 
Как отметил на торжественной церемонии 
губернатор области Юрий Берг, появления 
такого центра в регионе давно ждали, теперь 
он работает, и лозунг «Все лучшее – детям» в 
полной мере реализуется на практике. 

Основной акцент сделан на здоровье, и 
именно это направление здесь будет раз-
виваться.

На открытии многочисленные гости посмот-
рели, как дети здесь живут, проводят досуг 
и лечатся. 

Виктор ЗАВАРЗИН, 
депутат Государственной думы РФ:

«Выбран очень правильный алгоритм. 
Здесь грамотная инфраструктура, ле-
чебная и образовательная базы, эколо-
гическая составляющая. У детей есть 
возможность получать первоклассное 
развитие».

Общий объем инвестиций на создание этого 
центра из регионального бюджета составил 
более одного миллиарда рублей. Проект того 
стоит, теперь главное не стоять на месте, а по-
стоянно развивать имеющуюся базу. 

«Солнечная страна» будет работать круглый 
год. Курс оздоровления можно начать в любое 
время. При этом родителям не стоит беспоко-
иться о том, что ребенок отстанет от учебного 
плана. Здесь есть школа, работающая по общеоб-
разовательной программе. Она оформлена также 
интересно и современно, как и все корпуса. 

Отдыхающие первого заезда сразу оценили 
увиденное.

Марина ШЛЯХОВА, директор обра-
зовательно-оздоровительного центра 
«Солнечная страна»:

«У детей было буквально шоковое сос-
тояние. Они явно не ожидали увидеть 
такое великолепие. Им нравится все: 
и бассейны, из которых мы их не можем 
вытащить, и лечебные процедуры. Здесь 
есть и гостиная с кухней, и уютные 
комнаты для отдыха и учебы».

Комплекс позволит ежегодно оздоравливать 
до 2000 детей, нуждающихся в санаторном ле-
чении. Одновременно здесь могут находиться 

140 школьников от 11 до 18 лет. Минздравом 
области разработаны методические рекоменда-
ции для внедрения в практику оздоровления и 
реабилитации детей врачами-физиотерапевтами, 
специалистами лечебной физкультуры и массажа.

Особое внимание уделено детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для этой 
категории ребят на территории центра создана 
безбарьерная среда. Дома, в которых разме-
щаются колясочники с родителями, оснащены 
всем необходимым. 

В «Солнечной стране» каждый находит то 
увлечение, которое, действительно, по душе. А 
помогают в этом хорошие наставники. 

Екатерина БОРОДИНА, старшая 
вожатая образовательно-
оздоровительного центра «Солнечная 
страна»:

«Здесь только положительный настрой, 
мы все делаем вместе с детьми, создаем 
положительные условия, положительную 
атмосферу для их развития, чтобы они 
вернулись отсюда с эмоциями, которые 
помогут им учиться, заводить новых 
друзей и быть здоровыми».

Задача центра – не только укрепление здо-
ровья, но и равновесие психоэмоционального 
состояния детей, для этого на территории есть 
конюшня, где практикуется ипотерапия, а также 
большой современный спортивный комплекс, 
в котором можно заниматься любым видом 
спорта в разное время года.

В «Солнечной стране» работает множество 
кружков по интересам, где каждый ребенок 
может развить свои способности, новые навыки.

Продумана здесь и система питания. Пять 
раз в день отдыхающие получают все необхо-
димые для здоровья продукты, среди которых 
обязательно овощи, фрукты, соки.

«Солнечная страна» всецело оправдывает 
свое название. Центр уникален еще и тем, 
что похожих на него нет ни в Оренбуржье, ни 
в соседних регионах. 

«Солнеч-
ная страна» 
всецело 
оправды-
вает свое 
название. 
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ВРЕМЯ 
ГУБЕРНАТОРА: 
ВЛАСТЬ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Две круглые даты – 270 и 80 лет. Столько в 
историческом календаре прошло времени со 
срока образования Оренбургской губернии в 
1744 году и Оренбургской области в 1934-м. За 
эти годы Оренбуржьем руководили 47 человек, 
представителей властной элиты разных эпох и 
политических формаций. Имена одних канули в 
Лету, не оставив в памяти о своем правлении ярких 
деяний. А деяния других стали неотъемлемой частью 
региональной, а случалось – российской истории.

Алексей МИХАЛИН
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Иван Неплюев был лишь четвертым из 
руководителей Оренбургской экспеди-
ции, а затем комиссии, кому поручено 

было заложить Оренбург и основать на границе 
с Азиатским континентом новую губернию. Иван 
Кирилов умер в трудах, Василий Татищев – та-
лантливый администратор, автор исторических 
трактатов, был обвинен в превышении власти и 
попустительстве казнокрадам и отстранен от дел. 
Оправдан был лишь десять лет спустя. Говорят, 
известие о решении императрицы Елизаветы 
застало его уже на смертном одре. О Леонтии 
Соймонове сведений не сохранилось.

Бразды правления краем в 1742 году взял в 
свои руки Иван Иванович Неплюев, гардема-
рин, птенец гнезда Петрова, дипломат, умелый 
руководитель, пользовавшийся расположением 
всех государей и государынь, начиная с Петра I.

Екатерина II, отправляясь в поездки по стра-
не, оставляла Санкт-Петербург и оперативное 
управление государством на Неплюева.

Но вернемся в далекий уже 1742 год. Новый 
начальник Оренбургской комиссии сделал тем 
летом окончательный выбор по строительству 
крепости – будущего губернского центра в пользу 
нынешнего местоположения Оренбурга.

В следующем, 1743 году 19 апреля по старому 
стилю был заложен город и началось его строи-
тельство. Очевидец трудов отца-основателя Петр 
Иванович Рычков сообщает в своих записках, что 
жил Неплюев в землянке до поздней осени, и 
лишь когда были устроены солдаты и офицеры 
гарнизона, чиновник переехал под крышу до-
бротного строения.

Враждебные племена к северу и к югу от 
строящегося Оренбурга, подбиваемые к мятежам 
честолюбивыми своими вождями, испытывали на 
прочность российский форпост, народившуюся 
Оренбургскую губернию, дерзкими набегами. 
Надо было отвечать на эти вызовы. Там, где по-
зволяли обстоятельства, – языком дипломатии, 
подкупа, подарков, посулов и льгот. Там, где 
буйные головы не склонны были к переговорам, – 
штыком и картечью.

Губернатор был проводником идей, когда не-
малая толика льгот, определенных центральной 
властью для переселенцев, распространялась 
на покоренные племена. В том числе в вопро-
сах веры – было дано разрешение строить как 
в Оренбурге, так и в местах компактного про-
живания мусульман мечети.

Под рукой Неплюева оказались огромные про-
сторы площадью более 2 миллионов квадратных 
верст. Для сравнения, территория современной 
Оренбургской области в десять раз меньше. При 
тогдашних, XVIII века, средствах коммуникации 
и связи управлять таким огромным регионом 
было весьма непросто. Отражая внешние угро-
зы, справляясь с внутренними неустройствами 
И.И. Неплюев участвовал в строительстве города, 
его торгового представительства за Яиком – 
Менового двора, учреждений, церквей. 14 лет 

непрерывных трудов позволили, оглядываясь на 
их результаты, говорить о том, что проект Петра 
Великого о продвижении в Азию обрел реальные 
черты, плацдарм был создан, заселен и укреплен.

Враг у ворот

Правление датчанина Ивана Андреевича Рейс-
дорпа начиналось в период относительного за-
тишья. Он составил и направил в Санкт-Петербург 
проекты об улучшении «для пользы империи и 
всех подданных» поставок илецкой соли, стро-
ительстве Караван-Сарая для азиатских купцов. 
Эти планы были направлены на развитие и про-
цветание края.

Но не было мира на оренбургской земле. 
Смута в Яицком городке, подавленная силой 
оружия, лишь на время затихла. Так тлеют угольки 
под слоем пепла, дунет ветер, и вспыхнут языки 
пламени. Появление Пугачева и произвело этот 
эффект. А тут еще поднялись с места и двинулись 
в сторону Китая 30 тысяч калмыцких кибиток.В 
сообщениях командиров крепостей с тревогой 
говорилось об участившихся попытках «киргизцев» 
совершать «перелазы на форпостах». Полыхнула 
степь, да так, что в начале октября 1773 года 
Емельян Пугачев со своим войском вплотную 
подошел к стенам Оренбургской крепости, занял 
посады. Осада продолжалась до конца марта 1774 
года. Горожане голодали, но все попытки взять 
Оренбург штурмом были отражены. Советские 
историки весьма пренебрежительно относились к 
деятельности Рейсдорпа. Но факты упрямы: город 
он не сдал и на своем посту находился вплоть до 
1781 года. Попал он и в художественные хроники. 
Александром Сергеевичем Пушкиным выведен в 
«Капитанской дочке» как губернатор Р.

Кстати сказать, немало написано о том, что 
Рейсдорп пытался подослать киллеров к Пугачеву, 
но из этой затеи ничего не вышло.

Золотой век Перовского

XIX век дал немало примеров мудрого прав-
ления губернией, но «золотым десятилетием» 
называют первое губернаторство Василия Пе-
ровского. Тот сумел окружить себя деятельными 
советниками и помощниками, среди которых 
до наших дней не затерялись имена Владимира 
Даля, писателя, составителя словаря живого 
великорусского языка, Федора Зана, братьев 
Ханыковых, разведчика Ивана Виткевича. Впрочем, 
сам Перовский, в 17 лет оказавшийся на передо-
вой линии сражений с армией Наполеона, был 
действительно масштабной личностью. Как писал 
оренбургский историк Петр Юдин, «Обширный 
ум его хотел обнять все и он жил только одной 
мечтой: как бы лучше обустроить любимый им 
край, чтобы он был образцовым в России».

Одной из первых его забот стало стремление 
отодвинуть кочевые племена, совершавшие набеги 
на приграничные крепости. Была нанесена серия 
стремительных ударов по наиболее мятежным 
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предводителям кочевников. Однако, воспользо-
вавшись замирением, Василий Алексеевич пошел 
на предоставление значительных льгот купечеству 
из сопредельных земель.

Краевед Петр Столпянский напоминает, что 
город Оренбург «обещан Перовскому постро-
ением чуть ли не трети настоящих зданий: это 
контрольная палата, дом казенной палаты, обще-
ственное собрание, казармы».

Взялся губернатор и за ветхое жилье. Особая 
комиссия осмотрела все дома и ветхие назначила 
к слому. Тем, кто по бедности не мог отстроиться 
самостоятельно, выделялась бесплатно земля в 
новой слободе, можно было забрать материалы 
от старого дома. А в придачу получить в качестве 
компенсации 50 бревен и 50 рублей. 

Брату известного живописца Карла Брюллова 
Александру был заказан проект Караван-Сарая. 
Он сооружался как постоялый двор, чтобы, по 
словам Перовского, «могли бы останавливаться 
со всеми удобствами каждый башкир и мищеряк 
без всякой платы».

Караван-Сарай стал настоящей жемчужиной 
Оренбурга и сегодня остается его главной до-
стопримечательностью.

Василию Перовскому обязан губернский город 
появлением водопровода, уличного освеще-
ния, устройством садов, образованием при его 
канцелярии библиотеки. Был предпринят опыт 
разведения лесов в степи, для чего учредили 
лесное училище.

Но своеобразную черту под добрыми и не-
обходимыми делами губернатора подвел Пер-
вый Хивинский поход, завершившийся военной 
катастрофой. Перовский, возглавлявший бросок 
через зимнюю степь, не стал перекладывать на 
кого-то вину и отправился на доклад к импера-
тору Николаю I. При этом он добивался наград 
для нижних чинов отряда за лишения, которые 
они испытали во время зимнего похода 1839-40 
годов. Перовский просил об отставке, и она 
была получена.

Однако незавершенное дело напоминало о 
себе, и Василий Алексеевич вернулся губерна-
тором в Оренбургский край, чтобы предпринять 
победоносный поход на непокорные ханства, 
подстрекавшие кочевников к набегам на россий-
ское приграничье. Поход стал успешным, взята 
была крепость Ак-Мечеть, главный оплот Хивы 
и Коканда, достигнут выгодный для России мир.

Шумел пожар оренбургский

Из тех губернаторов, на долю которых выпали 
непростые испытания, следует назвать и Николая 
Андреевича Крыжановского, еще одного терпели-
вого устроителя Оренбурга, организатора учебных 
заведений. При нем в губернии появилась первая 
частная газета «Оренбургский листок», редактору 
которой Ивану Евфимовскому-Мировичному он 
покровительствовал и которого поддерживал.

На правлении Крыжановского выпал страшный 

оренбургский пожар, уничтоживший за неделю 
практически половину города. Огонь подобрался 
к пороховым погребам. Взорвались бы они и от 
города остались бы одни головешки. Губернатор 
дал команду солдатам ложиться поверх погребов. 
На них тлела от летевших искр одежда. А другие 
солдаты поливали дымящиеся мундиры товарищей 
водой. Погреба отстояли, взрыв не грянул. Но 
какова была ответственность за сотни челове-
ческих, солдатских жизней. За восстановление 
казенных зданий, учебных заведений и церквей 
и взялся губернатор. При Н.А. Крыжановском 
было начато строительство Казанского собора. 
О его местонахождении напоминает деревянный 
крест в сквере с фонтаном. Собор был снесен 
по требованию общественности в 30-е годы XX 
века. В 1881 году после 17 лет правления краем 
губернатор был отправлен в отставку, поскольку 
его подчиненные оказались замечены в спекуляции 
крупными земельными участками в Башкирии. 
Умер в ссылке, в своем поместье, оставив после 
себя мемуары и художественные произведения, 
действие в которых разворачивается в Оренбург-
ской губернии.

Красное колесо

Февральская революция, последовавший за 
ней октябрьский переворот изменили систему 
устройства власти. Первые правители земли орен-
бургской на пороге новой эры оставили о себе 
кровавый след.

Начнем с Дутова, правителя оренбургского 
края в 1917 году, а затем с июля 1918 по январь 
1919 года. Его нынешние поклонники вспоминают 
Александра Ильича как тонкого поэта, романтика, 
что было сил сопротивлявшегося враждебным 
вихрям революции. 

Но исследователи припоминают атаману судьбу 
губернского комиссара просвещения Бурзян-
цева и его семьи. Бурзянцева зарубили казаки, 
конвоировавшие комиссара к месту расстрела. 
В тюремной камере осталась беременная жена. 
Ее родители молили Дутова помиловать ее и 
будущего ребенка. Беременную мать «пожалели», 
дали родить, а затем казнили прямо в камере. Не 
пожалели и новорожденного.

Вянваре 1919 года дутовцы бежали из Орен-
бурга и советская газета «Коммунар» начала из 
номера в номер печатать расстрельные списки 
офицеров, казаков, сочувствующих белым. Кактам 
говаривали древние римляне: победителей не 
судят, а побежденных – казнят. Отвечая на белый 
террор красным террором…

Это ведь руководитель губернии– комиссар 
Цвиллинг приказал обстреливать казачьи станицы 
снарядами с отравляющими веществами. В ответ 
казачья верхушка организовала рейд на Оренбург, 
рубя в «окрошку» взрослых и детей на улицах и 
в казармах.

Время очень точно расставило акценты в судь-
бах героев вчерашних дней. Экспедиция чекистов 
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«достала» Дутова в Китае. Его застрелили, а голову 
в качестве трофея привезли своему начальству. 
Оппонент же Дутова – Самуил Цвиллинг был за-
рублен казаками в станице Изобильная во время 
карательного рейда. 

Дом с колоннами

Дом Советов многое видел под своими свода-
ми. Блистательные карьеры хрущевских фаворитов 
Дмитрия Степановича Полянского и Геннадия 
Ивановича Воронова, сумевших вовремя перей-
ти в стан победителя Л.И. Брежнева. 16-летнее 
служение Оренбуржью участника Отечественной 
войны Александра Власовича Коваленко. При 
нем был создан газовый комплекс и построена 
Ириклинская ГРЭС, начал прирастать новыми 
микрорайонами Оренбург, возводились домна, 
прокатный стан, другие объекты на Орско-Ха-
лиловском металлургическом комбинате, был 
построен Ясный и началась добыча хризотила – 
асбеста на окраине самого молодого города 
области. 

Были рекордные, урожайные годы, такие, как 
1968-й, когда Оренбуржью был вручен орден 
Ленина. В 1979 году с хлебного поля области 
удалось собрать 5 миллионов тонн зерна. Да, 
руководитель области не сеял, не убирал урожай, 
не строил школы и новые микрорайоны, но он 
отвечал за то, чтобы весь этот народно-хозяйствен-
ный комплекс исправно работал, а труженики 
получали зарплату и квартиры. У Коваленко это 
получалось лучше, чем у многих других. И когда 
он уехал в Москву, за ним не потянулся шлейф 
слухов и сплетен о делах неправедных. Это ведь 
тоже характеризует руководителя, как бы жестко 
он не вел свою линию.

Потом прежняя система зашаталась, накре-
нилась и тем, кто пришел в кабинеты в Доме у 
фонтана, нужно было решать: сломать механизм 
окончательно и успеть отпрыгнуть, когда посы-
плются обломки на голову, или поставить под-
порки, заставив крутиться все, что было способно 
работать, и начать строить одновременно новое 
здание экономики, власти, социальных отношений. 

Первая команда новой истории Оренбуржья 
была похожа на группу камикадзе, которые знают, 
что они обречены, но должны идти до конца. Ехать 
на продуваемый ветрами тракт, по которому из 
Орска в Оренбург идут учителя, не получавшие 
несколько месяцев зарплату. Пробивать заказы 
на сельхозтехнику для завода, который недавно 
делал комплектующие для космических станций, 
торговаться с нефтяниками, чтобы те по льготной 
цене заправили тракторы и комбайны на севе и 
уборке урожая.

Когда, казалось бы, кризис 1998 года и все 
худшее, что было с ним связано, остались позади, 
пришли выборы. Но народ устал и хотел пере-
мен. На смену спасателям Владимиру Елагину, 
Александру Зеленцову, Александре Ивановой 
должны были прийти другие. И смена караула на 

четвертом этаже администрации области произо-
шла. Следующие два срока губернатора Алексея 
Чернышева пришлись, несмотря на кризис-2008, 
на вполне размеренное десятилетие.

Удалось немало сделать, сохранить, улучшить. 
Это было время большой передышки, когда мы все 
больше ощущали себя россиянами, учились жить 
не общими делами и свершениями, а сначала обу-
страивать свой дом, затем уже думать о чужом 
благе, даже если это благо государства.

Время Юрия Берга

Сегодня время губернатора Юрия Берга. Его 
приход в Дом Советов был неожиданным для мно-
гих. Пройдет какое-то время и станет понятно, что 
под те задачи, которые Ю.А. Берг сформулировал 
в своей Стратегии развития Оренбургской обла-
сти, руководитель региона пригласил не столько 
опытных чиновников, поднаторевших в связыва-
нии узелков взаимоотношений в федеральном 
центре, сколько людей с новыми подходами и 
управленческими решениями. Способных не только 
схватывать на лету губернаторские указания, но и 
генерировать на своем участке ответственности 
неординарные и в то же время эффективные идеи.

Так в команде губернатора появились Наталья 
Левинсон, экономист с серьезным производствен-
ным опытом, Татьяна Самохина, обладающая 
умением в столь сложной социальной сфере 
действовать прагматично, жестко, и в то же вре-
мя предельно внимательно к людям. Из первого 
губернаторского призыва-2010 доказали свою 
состоятельность финансист Татьяна Мошкова, 
строитель Сергей Домников, педагог Вячеслав 
Лабузов. Несколько позднее к ним присоединились 
опытный врач Тамара Семивеличенко, эффективный 
управленец – первый вице-губернатор Сергей 
Балыкин и другие.

Общество очень болезненно относится к любым 
случаям коррупции на этажах власти. Казнокра-
ды, увы, водились и во времена Неплюева, и при 
Коваленко, и нынче они не перевелись. Но при 
Ю.А. Берге была предложена обществу готовность 
искоренять такое позорное явление, несмотря на 
титулы и ранги. Это болезненный процесс, но при 
Юрии Александровиче виновный министр расста-
ется со своим креслом, а то отправляется после 
суда на нары. Такие решения даются непросто, но 
они соответствуют тому общественному договору, 
который власть заключила с населением.

Поэтому именно в степени доверия, а за Юрия 
Берга на губернаторских выборах проголосовало 
более 80 процентов оренбуржцев, надо искать 
истоки той уверенности, с которой работает 
правительство области. 

…Губернатор во все эпохи обладал значительным 
властным ресурсом, позволяющим распоряжаться 
даже судьбами людей. Иногда казнить и миловать. 
Но всегда существовал груз ответственности за свои 
обещания, за сделанное, за принятые решения. Груз, 
который приходится нести самому… 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ
Об экономическом и промышленном потенциале 
Оренбуржья в годы Первой мировой войны, темпах 
его реализации размышляет Елена Новокрещенова – 
заместитель директора по научно-методической работе 
ГБУ «Государственный архив Оренбургской области».

-Первая мировая война 
стала прологом особого 
периода в отечественной 

и региональной истории, который 
с уверенностью можно отнести к 
переходному времени, для которо-
го типичны проявления кризисных 
явлений во внутренней и внешней 
политике, падение уровня жизни 
людей, повышение социальной ак-
тивности населения. Сама война и 
революционные события в России 
стали знаковыми событиями начала 
переходной эпохи. 

Весть о начале Первой мировой вой-
ны вызвала широкий общественный 
резонанс. Война внесла свои изме-
нения в оренбургскую городскую по-
вседневную жизнь. Картины проводов 

в армию нарушали традиционный ход 
жизни горожан. 

В августе – сентябре 1914 года 
в Оренбуржье была проведена мо-
билизация. В действующую армию 
отправили 8 пехотных полков, 2 артил-
лерийских дивизиона и 19 отдельных 
команд. Помимо них Оренбургское 
казачье войско выставило для армии 
18 конных полков, 47 сотен и 9 артил-
лерийских батарей. В первые полгода 
войны на фронт было мобилизовано 
около 100 тысяч оренбуржцев.

Война сократила число мелких 
предприятий, привела к падению про-
изводительности труда на фабриках 
и заводах губернии. Призыв в ар-
мию рабочих-мужчин вызвал приток 
в промышленность крестьян, а также 

женщин, подростков, военнопленных. 
Обновление производственных мощ-

ностей промышленных предприятий, 
строительство объектов инфраструк-
туры способствовали экономическо-
му подъему накануне войны. Однако 
вместе с тем промышленное развитие 
Оренбургской губернии перед войной 
отличалось незавершенностью рекон-
струкционных процессов: продолжа-
лось железнодорожное строительство, 
переоснащение казенных военных за-
водов. Нерешенными и оттого весьма 
актуальными оставались проблемы 
топливно-сырьевой базы предприятий. 
Все это сказалось на промышленном 
производстве в годы войны. 

Однако ошибочно утверждать, что 
абсолютно все предприятия Орен-
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ство «Орлес» получило заказ на про-
изводство деревянных ящиков для 
гранат, снарядов и мин. Белорецкий 
и Тирлянский металлургические за-
воды поставляли армии колючую и 
телеграфную проволоку, для казенных 
оружейных заводов – сортовое железо 
и сталь. Производство проволоки на 
данных предприятиях увеличилось 
за полтора года войны в 1,6 раза, 
железа и стали – в 2, а доходы их 
владельцев – в 5 раз, по сравнению с 
довоенным 1913 годом. Заказы на из-
готовление обуви для армии получили 
16 кожевенных заводов и мастерских 
Оренбургской губернии. 

Промышленные предприятия Юж-
ноуральского региона, не обеспечен-
ные оборонными заказами, вынуждены 

иного подхода к решению вопроса 
об увеличении выпуска продукции: с 
помощью установки дополнительного 
оборудования, создания новых про-
изводств, дополнительного финан-
сирования. К тому же потребности 
армии, опережавшие производствен-
ные возможности предприятий, также 
требовали от оборонных заводов по-
стоянного увеличения выпуска боепри-
пасов. В создавшихся условиях заводы, 
одновременно с выполнением военных 
заказов, осуществляли монтаж нового 
оборудования, реконструкцию старых 
и строительство новых цехов. 

Привлечение частных предприятий 
Оренбургской губернии к работе на 
оборону не принесло ожидаемых ре-
зультатов, даже несмотря на льготные 

предприятий, работавших в подавляю-
щем большинстве на военные нужды. 
Несмотря на нарастание сложностей 
в снабжении, предприятиям Орен-
буржья удавалось выполнять заказы 
военного ведомства, Центрального 
Военно-промышленного комитета, 
местных ВПК и прочих организаций. 
Казенные заводы, оказавшиеся в таких 
же непростых условиях, параллельно с 
выполнением постоянно возраставших 
военных заказов, осуществляли не 
только незавершенное в предвоенный 
период переоборудование цехов, но 
и увеличивали производительность 
по своему основному оборонному 
профилю. 

Более широкому привлечению 
средних, мелких и кустарных про-

буржья пришли в упадок. Фабрики и 
заводы, которым удалось получить ка-
зенные заказы на обеспечение армии 
и флота вооружением, боеприпасами 
и продовольствием, оставались эко-
номически стабильны, не испытывая 
стагнации в производственном про-
цессе. 

На чугунолитейном и механиче-
ском заводе Эверта в Оренбурге был 
размещен государственный заказ на 
изготовление 260 тысяч ручных гранат 
и 100 тысяч корпусов артиллерийских 
снарядов для 9-сантиметровых бом-
бометов, которые изготавливались 
в Главных мастерских Ташкентской 
железной дороги. Акционерное обще-

были свертывать производство из-за 
нехватки сырья, топлива, оборотных 
средств, поэтому их количество со-
кратилось на одну треть.

Ситуация первых военных месяцев 
показала, что казенные оборонные 
предприятия оказались неготовыми в 
техническом отношении к выполнению 
регулярных и объемных заказов на 
вооружение. Наращивание же произ-
водительности боеприпасов достига-
лось ценой мобилизации имеющихся 
ресурсов (максимальная загрузка мощ-
ностей, форсированное производство, 
круглосуточная работа и прочее). Их 
ограниченность проявилась уже в 
очень скором времени и потребовала 

условия производства, полученные их 
владельцами у государства. Причины 
этого зачастую крылись в элемен-
тарном техническом несоответствии 
возможностей заводов и принимаемых 
ими заказов. 

В полной мере промышленные пред-
приятия ощутили на себе влияние 
транспортного, топливного, сырьевого 
дефицита. Самой же распространенной 
и острой на протяжении всего рассмо-
тренного периода войны оставалась 
проблема недостатка рабочих рук.

Будучи взаимосвязанными, эти 
проблемы соединялись в единый 
комплекс трудностей, от решения 
которых зависела производительность 
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мышленных заведений к делу обороны 
способствовала деятельность военно-
промышленных комитетов. Довольно 
обширная география этих учрежде-
ний в регионе позволила выявить и 
подключить к производству военных 
материалов (главным образом, веще-
вого и интендантского довольствия) 
максимальное количество предпри-
ятий, чья продукция была необходима 
действующей армии. Оренбург в годы 
Первой мировой войны входил в со-
став Самарского областного комите-
та, обеспечивая фронт необходимой 
продукцией военно-промышленного 
комплекса. 

Влияние военного фактора на эко-
номику южноуральских губерний вы-
разилось, с одной стороны, в милита-
ризации промышленного производства, 
с другой – в стремлении направить 
возможности аграрного сектора края на 
нужды милитаризированной экономи-
ки. Степень влияния военного фактора 
продемонстрировали процессы и явле-

ния, протекавшие в этот период во всех 
сферах экономической жизни региона. 
Они были связаны с постоянным пре-
одолением всевозможных трудностей, 
свойственных как промышленности, 
так и сельскому хозяйству. Влияние 
военного фактора было по преимуще-
ству негативным, поскольку привело к 
снижению показателей производства, 
перераспределению ресурсов в пользу 
отраслей, связанных с обороной, и к 
существенной трансформации эконо-
мической ситуации в регионе.

Деятельность оренбургской губерн-
ской власти в годы Первой мировой 
войны позволяет вести речь о сосредо-
точении ее усилий, главным образом, 
на проведении мобилизационных 
мероприятий, административном регу-
лировании рынка товаров и услуг, под-
держании порядка и спокойствия на 
территории Оренбургской губернии. 

С осени 1915 года на губернаторов 
была возложена ответственность за 
объединение всех мероприятий, вызы-
ваемых условиями военного времени. 
При прогрессирующем росте цен 

приоритетными в деятельности гу-
бернской администрации становились 
мероприятия против дороговизны.

В инструментарии губернаторов 
сочетались запретительные и охра-
нительные меры, административный 
подход, что позволяло принимать 
результативные меры в решении воз-
никающих проблем.

Органы местного самоуправления 
осуществляли свою деятельность в годы 
войны во взаимодействии с руковод-
ством губернии. Решая широкий спектр 
вопросов приема и лечения раненых, 
помощи солдатским семьям, продо-
вольственного снабжения населения 
и многие другие, городские и земские 
органы сделали все от них зависящее 
для социальной и экономической адап-
тации региона к военным условиям. 

Опыт, накопленный провинциальны-
ми властями в годы Первой мировой 
войны по мобилизации экономиче-
ских и социальных ресурсов, вошел 
в историю и был использован в годы 
гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. 

ОТЕЧЕСТВО

ЭХО ПАМЯТИ И СЛАВЫ
г. Оренбурга Евгения Арапова, главного 
архитектора города Сергея Бренева.

В состав творческой группы, зани-
мавшейся реализацией проекта, вошли 
художники, архитекторы, скульпторы 
Евгений Варгот, Максим Ведерников, 
Денис Варгот и Юлиан Давыдов.

На церемонии открытия памятника 
присутствовал губернатор Юрий Берг. 
Он напомнил об участии оренбуржцев 
в Первой мировой войне:

– Молодое поколение должно 
помнить об этом и чтить память своих 
земляков, не вернувшихся с фронтов 
той войны.

Митрополит Оренбургский и Сарак-
ташский Валентин призвал пытаться 
все спорные вопросы решать миром 
и заметил, что никому не отменить 
простую истину: оружием, насилием, 
войнами ничего решать нельзя.

Памятник представляет из себя 
шестиметровую гранитную стелу с 
мозаичной иконой Святого Георгия 
Победоносца. Он был освящен, а за-
тем прозвучал воинский салют, как эхо 
далекой славы, эхо памяти, которая 
вернулась на оренбургскую землю.
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Памятник оренбуржцам – героям 
Первой мировой войны был открыт 
в Оренбурге в сквере имени владыки 
Леонтия в августе 2014 года.

Век назад вокруг Никольской церкви 
лежал совсем другой город. Форштадт-
ская площадь, прямые улицы Казачьей 
слободы, жившей своим укладом. 
Именно в этом храме, поставленном в 
середине XIX века, служили молебны о 
победе над кайзером, за возвращение 
домой в здравии казачьих полков, всех 
оренбуржцев, кому суждено было от-
правиться на Германский фронт.

Вот уже действительно, «знали лишь 
на небе ангелы ваши, что вас, станич-
ники ждет».

На фоне перемен, произошедших в 
стране, взявшейся строить социализм, 
будни и подвиги, герои и жертвы той 
мировой войны были забыты. Казалось, 
что навсегда. Но к столетию начала Пер-
вой мировой войны был создан и открыт 
памятник нашим землякам, воевавшим 
за свою страну, за Россию. Произошло 
это событие по инициативе Президента 
фонда «Регионразвитие», мецената Ми-
хаила Коннова, главы администрации 
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В нашей мастерской вы найдете:
• открытки и блокноты;
• украшения в технике сухого валяния («фильц»);
• сумочки для телефона, очешники, постельное белье;
• рукавички, прихватки и фартуки для кухни;
• термоигрушки из натуральных материалов для малышей;
• интерьерные подушки, романтичные свечи;
• разделочные доски и скалки;
• шарфы ручной работы в модной технике «фильц»;
• сувениры и многое другое. . .

Приобретая нашу продукцию, вы получаете эксклюзивное изделие 
ручной работы и совершаете благое дело – поддерживаете 
учебно-производственные мастерские для молодых людей 

с особенностями развития.

Контактный телефон старшего мастера: 8 (922) 626-10-15
Наш адрес: ул. Самолетная, 89.

osobye-deti.ru

Вы ищете трогательный и теплый подарок 
ручной работы?



КУЛЬТУРА

ЗА ЖИЗНЬ 
7 ноября 2014 года. В фойе Оренбургского театра музыкальной 
комедии играет музыка 30-40-х годов. Артист Денис 
Радченко поет песни «Землянка», «Лизавета», «В городском 
саду». Зрители подпевают, а кто-то даже вальсирует. 
С этой особенной, очень домашней атмосферы начинается 
новый проект коллектива – песенное ревю «За жизнь».

Елена АНИФАТЬЕВА 

Дата премьеры спектакля была 
выбрана не случайно. Седьмо-
го ноября 1944 года советская 

государственная граница, вероломно 
нарушенная гитлеровскими захватчи-
ками, была полностью восстановлена 
на всем протяжении от Черного до 
Баренцева моря. Именно в этот день, 70 
лет спустя, труппа пригласила зрителей 
на необычную постановку.

Идея песенного ревю «За жизнь» 
принадлежит композитору Киму Брейт-
бургу. Напомним, что еще в июне этого 
года знаменитый продюсер стал кура-
тором нашей музкомедии. Благодаря 
Киму Александровичу, по сути, взявшему 
на себя художественное руководство 
театром, артисты работают с лучшими 
постановщиками. Тому свидетельство – 
нашумевшая премьера мюзикла «Голубая 
камея», который побил все рекорды по 
кассовым сборам и вывел труппу на 
новый качественный уровень. 

Поставить к юбилею Победы нечто 
особенное – такой была задача, кото-
рую предстояло решить Брейтбургу 
и его команде. Нужно было создать 
спектакль, который не утратит свою 
актуальность и после юбилейных тор-
жеств, надолго останется в репертуаре 
театра и будет интересен всем, в том 
числе и молодежи.

В основу ревю вошли любимые 
народом песни – шлягеры военных и 
послевоенных лет. Они на слуху, их 
часто поют на сцене, в кругу друзей 
и близких. 

Когда были подобраны музыкаль-
ные композиции, встало дело за 
либретто. Для работы над ним Ким 
Брейтбург пригласил известного 
шоумена и драматурга Михаила 
Марфина. Авторы решили взять за 
основу письма с фронта. Текст, ко-
торый читают артисты – подлинные 
письма фронтовиков – оренбуржцев, 

52 ВЕРТИКАЛЬ / №4 [48] 2014



КУЛЬТУРА

предоставленные областным архивом 
и историко-краеведческим музеем.

Постановщиком спектакля стала 
творческая группа из Минска – ре-
жиссер такого масштабного проекта 
как «Славянский базар» Александр 
Вавилов и хореограф, мастер совре-
менного танца Юлия Михайлова.

– Почему из Минска? – пояснил 
свой выбор Ким Брейтбург на пресс-
конференции, посвященной премье-
ре. – Потому что именно Белоруссия 
приняла на себя яростные удары фа-
шистов. Едва ли не каждый третий 
ее житель погиб в те страшные годы. 
Для нас и для наших белорусских 
друзей война – это боль, это память, 
это вера в жизнь.

Начались репетиции. Каждый день, 
практически без выходных, труппа 
работала над ревю. Учили не свой-
ственные доселе танцевальные па. 
Вживались в роли. 

Вместе с Валерией Брейтбург, му-
зыкальным руководителем проекта, 
оттачивали вокальные номера, чтобы 
донести до зрителя свое прочтение 
известных песен. Перед молодыми 
артистами, которые знают о войне 
только по фильмам, Александр Вави-
лов поставил одну, но очень важную 
задачу – быть собой. 

И вот долгожданная премьера. 
Яркая, сильная. Посвящение Победе! 
В зале, на глазах зрителей слезы и 
аплодисменты. Молодым актерам 

Ким Брейтбург – композитор, продюсер. Заслуженный 
деятель культуры Российской Федерации. Автор более 600 
песен.

Михаила Марфина многие помнят по программе «Счаст-
ливый случай», однако он не только телеведущий, но и 
сценарист – автор сценариев около 500 телепрограмм, 
нескольких документальных и художественных сериалов.

удалось донести до публики чувства и 
мысли своих сверстников сороковых. 
Они жили каждой строчкой. Каждой 
нотой. Каждым движением. Они при-
мерили на себя гимнастерки ребят, 
живших в грозные военные годы. Они 
рассказывали историю своего народа. 
От души. Искренне. 
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ЮБИЛЕЙ ОТЛИЧНИКА
В этом году Оренбургскому государственному 
академическому русскому народному хору 
исполняется 55 лет. В народе такую дату именуют 
юбилеем отличника. Вот и у нашего прославленного 
коллектива, по праву считающегося гордостью края, 
и в прошедшем, 70-м филармоническом сезоне все 
сложилось на «круглые» пятерки, и в новом, 71-м, 
началось как нельзя лучше – с концерта, посвященного 
круглой дате, который прошел 22 октября 
в Москве в концертном зале имени Чайковского. 

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА, фото автора
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Зал устроил землякам 

овацию. Высокую оценку 

дал нашим артистам и 

Дмитрий Хворостовский, 

сказав, что Оренбургский 

хор «звучит, как орган». 

Начнем с основных «фишек» прошлого сезо-
на: во-первых, есть что сказать, во-вторых, 
об успехах вспоминать приятно. Сезон, 

посвященный 70-летию областной филармонии, 
начался с высокой ноты – концерта народного 
артиста России, всемирно известного баритона 
Дмитрия Хворостовского. Это было событие 
огромного масштаба не только для оренбургской 
публики, но и для артистов Оренбургского госу-
дарственного академического русского народного 
хора, выступивших на одной сцене с выдающимся 
исполнителем. 

– Мы готовились полгода, – рассказывает худо-
жественный руководитель хора, народный артист 
России Владимир Позднеев. – Перед хоровой 
группой стояла большая задача – выучить песни, 
которые она должна была исполнить вместе с 
Хворостовским, – «Катюшу», «Дороги», «Журавлей» 
и другие. Кроме того, хору предстояло спеть соло 
«Священная война» Александра Александрова и 
«Солнце скрылось за горою» Матвея Блантера в 
сопровождении сводного оркестра Оренбургской 
филармонии и Национального симфонического 
оркестра Республики Башкортостан, которым 
дирижировал заслуженный артист России Кон-
стантин Орбелян.

Выступление Оренбургского хора прошло с 
большим успехом. Зал устроил землякам овацию. 
Высокую оценку дал нашим артистам и Дмитрий 
Хворостовский, сказав, что Оренбургский хор «зву-
чит, как орган». Больше того, хор спровоцировал 
«академичного» Хворостовского на народную 
манеру пения, так необходимую для исполнения 
гражданских песен. Это придало программе «К 
Отечеству – с любовью» нечто такое, что взвол-
новало зал до слез. 

***
Но, пожалуй, самым ярким событием минув-

шего сезона стало для хора участие в культурной 
программе XXII Олимпиады и Паралимпийских 
зимних игр в Сочи. Кстати, помимо хора в этом 
историческом событии принял участие и детский 
ансамбль «Зернышко», созданный при знаменитом 
коллективе. 

В пошивочный цех хора были завезены четы-
ре швейных и две вышивальных машины. Были 
закуплены ткани, в Башкирию командировали 
человека за мехами для отделки костюмов. И для 
вокально-хореографической сюиты «Оренбуржье 
мое», в которой представлено искусство народов, 
населяющих область, начали шить национальную 
одежду. Работали по 18 часов в сутки. Настольной 
книгой в этой работе стал альбом «Русский народ-
ный костюм» Людмилы Райковой, которая не одно 
десятилетие руководила Оренбургским русским 
народным хором. Обновки хора получились на за-
гляденье. А главное, теперь сценические костюмы 
максимально приближены к исконной одежде татар, 
мордвы, казахов, чувашей, украинцев. Такие наряды 
не стыдно было показать всему миру. Помимо 
этого, была куплена новая обувь, кейсы для одежды 
и косметики. В общем, хор был экипирован с ног 

до головы. Приобретена новая звукоаппаратура 
английского производства – современнее не бы-
вает. Все это вполне можно считать замечательным 
подарком и к 55-летию хора. Заслужил!

Однако артисты готовились к поездке не только 
материально, но и творчески. Владимир Позднеев 
ежедневно проводил репетиции. Несмотря на то 
что за свою более чем полуторавековую историю 
коллектив объехал полмира, представляя русскую 
культуру в странах Европы, Азии, Америки, Африки, 
во всех столицах бывших Союзных Республик, к по-
ездке в Сочи подошли с особым воодушевлением. 
Ведь на Олимпиаде выступать еще не приходилось. 

За участие в культурной программе Олимпиа-
ды хор был отмечен Благодарственным письмом 
главы Международного Олимпийского комитета.

***
Через четыре дня после возвращения из Сочи 

хор уже принимал участие в XXVII Всероссийском 
фестивале профессионального народного искус-
ства «Оренбургский пуховый платок». Впрочем, что 
значит, принимал участие? Открывал, а затем и 
закрывал фестиваль, посвященный собственному 
55-летию. В день открытия фестиваля была еще 
одна юбилейная дата – исполнилось 75 лет за-
служенному работнику культуры России Игорю 
Голикову – директору Оренбургского государ-
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ственного академического русского народного 
хора. К празднику народного искусства была 
специально подготовлена программа, в которую 
вошли как песни из золотого фонда хора, так и 
новые произведения. На этот раз наши земляки 
работали на одной сцене с академическим ан-
самблем танца «Березка». Той самой легендарной 
«Березкой», ставшей сценическим воплощением 
русского народного танца. 

Подобного праздника нет нигде в России. Место 
прописки «Оренбургского пухового платка» раз и 
навсегда определено в названии – Оренбургский. 
Именно здесь родилась песня, давшая название 
фестивалю, ставшая визитной карточкой Орен-
бургского хора и украсившая репертуар народной 
артистки СССР Людмилы Зыкиной, стоявшей у 
истоков этого праздника народного искусства. 
Пожалуй, это был самый массовый фестиваль за 
всю историю его существования: в этом году на его 
концертах побывало около четырех тысяч зрителей, 
а количество артистов превысило 300 человек.

***
Конец марта для хора был ознаменован поездкой 

в Израиль на IX Международный фестиваль культуры 
и искусств «Русская весна-2014», считающийся одним 
из самых серьезных и крупномасштабных событий, 
представляющих в Европе и странах Ближнего Вос-
тока современную культуру многонациональной Рос-
сии. В рамках фестиваля наши земляки дали три кон-
церта – в Кармиэле, Афуле и Нетании. Выступление 
Оренбургского хора в Нетании пресса единодушно 
назвала одним из ключевых мероприятий фестиваля. 
Наш коллектив вызвал интерес и у организаторов 
«Русской весны», которые пригласили его в Израиль 
с гастролями. Правда, за время фестиваля хор уже 
успел проехать с концертами практически всю 
страну, побывав в Назарете, Иерусалиме, Тель-Авиве. 
Это первая поездка хора на Землю обетованную. 
Вот и ее, как и другие страны, ему удалось покорить. 
Силой своего искусства. В качестве сюрприза хор 
исполнял народную еврейскую песню о старом 
портном в обработке оренбургского композитора 
Михаила Капланского. Публика кричала «браво!». 
А в антракте к артистам подходили представители 
поколения, выросшего в Советском Союзе, и про-
сили в следующий раз спеть хоть один куплет на 
иврите или идиш. 

***
В мае Оренбургская филармония принимает 

на своей сцене XIII Московский Пасхальный фе-
стиваль, художественное руководство которым 
осуществляет народный артист России, Герой 
Труда Российской Федерации Валерий Гергиев. 
В день открытия фестиваля перед оренбуржцами 
выступил симфонический оркестр прославленной 
Мариинки, которым дирижировал маэстро. А на 
следующий день в рамках фестиваля состоялся 
концерт Оренбургского хора, выступившего с 
праздничной программой «Пасхальный благовест». 
В первом отделении прозвучала духовная музыка. 
Во втором – традиционное народное пение. И 
опять в зале был аншлаг. Под эгидой Пасхального 
фестиваля наши земляки выступают второй год 
подряд. И это тоже событие! Ведь Валерий Гергиев 
включил в программу своего фестиваля всего два 
народных коллектива из всей России – помимо 
Оренбургского, Северный государственный русский 
народный хор. 

***
В июне стартовал XXVIII областной фестиваль 

сельских тружеников «Русское поле–2014». Орен-
бургский хор побывал с концертами в Октябрьском, 
Гайском, Ясненском, Сакмарском, Тюльганском, 
Беляевском районах, Акбулаке и Орске. Но самый 
главный концерт, посвященный 60-летию освоения 
целинных земель, был дан на востоке области – в 
совхозе «Комсомольский» Адамовского района. 
Именно здесь снимался знаменитый на всю страну 
фильм «Иван Бровкин на целине». И в этом фильме 
звучат частушки и песни в исполнении артистов 
первого состава хора. Также здесь с помощью 
танцевальной группы можно увидеть, что такое 
настоящая русская кадриль. Специально для этого 

Народная артистка России 
Людмила НИКОЛАЕВА: 

– Завораживающее представление. Невозможно глаз ото-
рвать. Каждый раз думаешь, что лучше уже невозможно. А они 
еще выше берут. Надо отдать должное и артистам, и Владимиру 
Позднееву – коллективу повезло с таким талантливым человеком. 
Он вкладывает в любимое дело душу и сердце. Сама начинала с 
хора. Работала в Рязанском русском народном хоре. Когда было 
17 лет, встречались с оренбуржцами в этом замечательном зале, 
показывали свои программы, набирались друг у друга опыта. А с 
Владимиром Александровичем мы со студенческих лет знакомы.
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юбилея хор подготовил программу «Здравствуй, 
земля целинная!» 

Целина – особая тема для хора. Ведь он родился 
в годы освоения целинных земель. И его путь к 
успеху начинался с проселочных дорог. На свои 
сельские гастроли артисты ездили в грузовиках, 
глотая дорожную пыль, промокая под дождем, 
жарясь под жгучим солнцем. Концертной пло-
щадкой становилась, как правило, околица села. 
«Приезжали грязные, пропыленные, и – с корабля 
на бал, – вспоминает ветеран хора Клавдия Ше-
ина. – Хорошо, если поблизости была вода – 
ручей или озеро, где можно умыться. А чаще не 
было. Стряхнув пыль с лица и рук, облачались в 
концертные костюмы и – на сцену!» Это были во 
всех отношениях незабываемые годы! 

А через три дня после возвращения с целины, 
хор принял участие в концерте, посвященном 
85-летию Людмилы Зыкиной, который состоялся 
в Москве в Кремлевском Дворце съездов. В при-
глашении, пришедшем на имя губернатора Орен-
бургской области, было написано: «Выступление 
Оренбургского государственного академического 
русского народного хора – прославленного и 
всеми любимого коллектива украсит концертную 
программу». Вот так! 

***
Небольшая передышка, как и положено между 

сезонами, и снова за дело! С середины августа 
коллектив приступил к работе по подготовке к 
дальнейшему празднованию своего 55-летия. На-
чал готовить новую программу «Над раздольной 
степью», первое отделение которой построено 
не на казачьем, а на крестьянском фольклоре 
Оренбургской области. Хор задумал вернуться 
к истокам. К тому, с чего начинал свой путь к 
вершине более полувека назад. Премьера про-
граммы состоится в декабре. Первыми ее увидят 
оренбуржцы.

И вот, наконец – выступление в концертном 
зале имени Чайковского с программой «Вспомним, 
братцы-оренбуржцы!» Его здесь с нетерпением 
ждали. Билеты были распроданы уже в начале 
июня. Яркая красочная афиша оренбургского 
коллектива на фасаде концертного зала сосед-
ствует с афишами Государственного академиче-
ского ансамбля танца имени Игоря Моисеева, 
Московского камерного хора под руководством 
Владимира Минина, симфонического оркестра 
России имени Светланова – в общем, имена! Да 
что говорить: зал Чайковского – одна из лучших 
концертных площадок страны! 

Впрочем, Оренбургский хор здесь не впервые. 
Даже «старожилы» не могут вспомнить, сколько 
раз они здесь выступали. Говорят, «сто раз». Сто 
не сто, а только за последние 20 лет оренбурж-
цы выступили на этих подмостках четыре раза. 
Последний раз – пять лет назад. Отмечали свой 
полувековой юбилей. Многие государственные 
коллективы свои юбилейные концерты дают в 
зале Чайковского. Традиция такая. Считается, если 
коллектив не был в Чайковке, значит, нигде не был. 

Зал хоть и знаком, но репетицию начали с трех 
часов. Репетировали часа три – почти до самого 
концерта. И не в полноги, а в полную силу. Считай, 
концерт дали, только без публики. Сцена огром-
ная – в три раза глубже, чем в нашей филармонии, 
и другой формы: в Оренбурге прямоугольная, 
здесь – овальная. Чтобы выступление прошло 
без сучка и задоринки, нужно определиться с 
точками отсчета в новом сценическом простран-
стве, выстроить программу по звуку. Зрительный 
зал, кстати, тоже больше нашего – в два раза. И 
очень высокий. Настоящий храм, своды которого 
устремлены, как и положено, к небесам. 

***
К 19.00 начала прибывать публика. Фойе на-

полнилось нарядными людьми. Интересно, кто 
пришел послушать Оренбургский хор? Знакомимся. 
Московские учителя Светлана Титова и Светлана 
Тришкина никогда не слышали Оренбургский хор. 
Но народное творчество любят. Каждый год поку-
пают абонементы на народные коллективы. В этом 
году тоже купили. Первый абонементный концерт 
дарит им встречу с оренбургскими артистами. 

Вот и москвич Сергей Андреев, юрист и эконо-
мист по образованию, тоже часто бывает в зале 
Чайковского – слушает духовную музыку и хоры. 
Несколько раз слушал хор имени Пятницкого. Го-
ворит, если и Оренбургский хор такого же уровня, 
то непременно станет его фанатом. 

А вот инженер Евгения Кудрина, уроженка 
Оренбурга, ныне живущая в столице, знает, на 
что пришла:

– Здесь выступают мои друзья. В Оренбурге 
бывала на их концерте, хочу в очередной раз по-
слушать, полюбоваться, – говорит она. – Очень 
приятно, что оренбургский хор достиг таких вы-
сот: выступает в столице. Да и за границей часто 
бывает. Горжусь своими талантливыми земляками. 

Прекрасно знакома с Оренбургским хором и 
орчанка Наталья Вахрушева – в этом коллективе 
работает ее дочь Ольга, являющаяся солисткой 

Народная артистка России, про-
фессор Александра ПЕРМЯКОВА – 
художественный руководитель Го-
сударственного академического 
русского народного хора имени 
Пятницкого:

– Сегодня я могу констатировать как факт, что Оренбургский 
государственный академический русский народный хор является 
одним из ярких представителей этого жанра. Поздравляю всех 
оренбуржцев с этим юбилеем, потому что считаю, что это юбилей 
не только коллектива, это юбилей всего региона. Оренбургский 
хор – это мои друзья, я их очень ценю, люблю и желаю им всего 
самого доброго. 
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танцевального ансамбля. (Во время концерта она 
блеснула в танцевальной композиции «Балясницы», 
лихо размахивая сразу двумя шашками). Правда, 
теперь у Ольги другая фамилия: недавно она вы-
шла замуж за солиста хора Дмитрия Кулагина.

«Театр уж полон! Ложи блещут!» В зале ни 
одного свободного места – ни на галерке, ни в 
первых рядах. Аншлаг! Среди зрителей – губерна-
тор Оренбургской области Юрий Берг с группой 
поддержки – 30 человек из правительства Орен-
бургской области и администрации Оренбурга. 

Рядом с губернатором – заместитель министра 
культуры России Геннадий Ивлиев. 

Программа «Вспомним, братцы-оренбуржцы.» 
тесно переплетается с фольклорным материалом 
оренбургских и уральских казаков. В нее вошли 
большие композиции, шуточные танцевальные ми-
ниатюры, задорные свадебные песни, обработки 
старинных казачьих песен, вокально-хореографи-
ческая постановка «Проводы казака на службу», 
раскрывающая традиции оренбургского казачества. 
Первое отделение пролетает на одном дыхании. 
Каждый номер искушенная столичная публика при-
нимает на ура – аплодисменты, цветы, крики «браво!»

В антракте опять отправляюсь пообщаться со 
зрителями.

– Замечательный коллектив! – не сдерживает 
эмоций москвичка Ольга Карцева. – Я знаю, что 
говорю: мы с мужем завсегдатаи зала Чайковского. 
Каждый год ходим и на хоровые коллективы, и на 
танцевальные. Недавно были на концерте Липецкого 
хора. Красивый коллектив. Но им для того, чтобы 
петь, нужны микрофоны. Оренбургскому хору они не 
нужны. Впечатлило и то, что оренбургские хоровики 
танцуют. Танцующий хор – это высший пилотаж! Уж 
поверьте. У нас в семье все потомственные танцоры: 
сын и невестка танцуют в Большом театре. А мы с 
мужем хотим отдать внука в хоровое училище имени 
Попова. До такой степени нам нравятся хоры. И 
Оренбургский хор эту любовь только укрепил.

Не скрывает восторга и профессиональный 
танцовщик москвич Анатолий Переплетаев. Жалко, 
говорит, что так редко оренбуржцы к нам приез-
жают. Надо чаще. Мы давно такого не видели. Хор 
хороший, оркестр хороший. Танцевальная группа 
отличная. Номера – изумительные! 

А что скажет Юрий Берг, появившийся в фойе 
среди публики?

– Что тут скажешь? Оренбургский хор – гордость 
Оренбуржья. И он, как всегда, на высоте. Великая 
честь выступать в таком зале. Но и большая от-
ветственность. Поэтому мы приехали большой 
делегацией поддержать наш хор. Это здорово, что 
свое 55-летие коллектив отмечает в Москве. Мы 
сделаем все, чтобы наш хор и впредь прославлял 
Россию и Оренбургский край. 

– Юрий Александрович, артисты говорят: когда 
Берг в зале, концерт пройдет хорошо. 

– Не знаю, что они говорят, – улыбается глава 
региона, – но у нас с хором хорошая дружба. 
Когда я стал губернатором, пришел к ним со своей 
командой и спросил: какие у вас проблемы, что 
нужно сделать, для того, чтобы их не было? При-
дем через месяц, отчитаемся. Пришли и спросили: 
вопросы есть? Вопросов нет. И до сих пор нет. 

Второе отделение концерта прошло на еще 
большем подъеме. Восхищение публики достигло 
апогея, когда хор стал петь «Оренбургский пуховый 
платок». Многие слушали эту песню стоя. Как гимн 
России. У многих на глазах были слезы. Не хочется 
громких слов, но в эти минуты Оренбургский хор 
стал для всего зала воплощением нашей Родины – 
России. 

Профессор кафедры русского 
народно-певческого искусства Мо-
сковского государственного универ-
ситета культуры и искусства, заслу-
женный работник культуры России 
Виктор Владимирович БАККЕ.

– Давно наблюдаю за этим коллективом. Еще когда там был 
руководителем Яков Хохлов, потом, когда коллектив возглавляла 
Людмила Райкова. Сейчас на протяжении многих лет им руководит 
Владимир Позднеев, мой хороший друг, великолепный музыкант, 
замечательный человек, который знает досконально и хоровую 
структуру, и музыкальную сторону оренбургских казачьих песен. 
И умеет их красиво представить в сценической обработке. 

Мне очень приятно, что в этой программе звучит несколько моих 
обработок, которые я сделал по просьбе Владимира Позднеева 
именно на этот состав хора. Мне радостно, что они исполняют 
их выразительно и профессионально. 
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Олег ПИВУНОВ:
«Сделаю все, чтобы 
оправдать доверие»
Указом губернатора министром физической культуры, 
спорта и туризма назначен Олег Пивунов. Свое 
первое большое интервью в новой должности он 
дал корреспондентам журнала «Вертикаль». 

Олег Игорьевич, назначение 
было неожиданным для Вас?
– Не сказал бы. Разговоры об 

этом велись достаточно давно, мое 
принципиальное согласие на предло-
жение губернатора Юрия Берга было 
дано. Это новый и очень серьезный 
вызов в моей жизни, я его принял 
и теперь очень важно не подвести 
людей, которые мне доверили эту 
работу. Сделаю все, чтобы оправдать 
их доверие.

Вы много лет связаны с орским 
хоккеем. Последние пять лет 
были директором хоккейного 
клуба «Южный Урал» (Орск). 
Тяжело далось расставание?
– Да, конечно. Так, наверное, бывает 

всегда, когда расстаешься с делом, 
которому отдал частицу сердца. Но 
ведь Орск находится не на другой 
планете. Хотя, конечно, понимаю, что 
сегодня должен уделять не меньше 
внимания другим видам спорта. Пре-
жде всего тем, в которых накопились 
определенные проблемы. А в клубе 
есть команда, тренерский штаб, реши-
ли вопрос с назначением директора. 
За хоккей сегодня я спокоен.

Но за игрой команды будете 
стараться следить?
– Все игры Высшей хоккейной лиги 

транслируются в Интернете. Делается 
это онлайн, солидно, с комментариями. 
В Орске сложилась хорошая телевизи-
онная группа. Это одна из лучших в лиге 
операторских бригад, очень толковый, 
по-хоккейному грамотный комментатор. 

Екатерина КУЧУМОВА, Алексей МИХАЛИН



Убежден, 
должны 
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Потом всегда можно посмотреть матч в удобное 
для себя время.

Но, разумеется, это не сравнить с тем живым 
дыханием арены, когда сам находишься на 
трибуне и вместе с 5 тысячами зрителей пере-
живаешь все перипетии хоккейного поединка.

Какие уроки Вы усвоили в директор-
ском кресле «Южного Урала»?
– Я уже побывал на баскетболе, футболе, во-

лейболе, встречался с руководителями клубов 
«Надежда», «Газовик», «Нефтяник». Знаю, о чем 
хочу спросить директоров клубов. И в первую 
очередь завожу разговор о том, как обстоят 
дела с детско-юношеской спортивной школой. 
Если вижу, что есть понимание этого вопроса, 
директор в курсе, какие у него команды, где и 
как они выступают, кто находится в ближай-
шем резерве – это радует. Есть и другой тип 
руководителя, который считает, что его задача 
обеспечить высокое место первой команде, 
а воспитанием резерва пусть занимается 
директор ДЮСШ – это уже другая ситуация. 
Здесь нам найти общий язык будет сложнее. 
На мой взгляд, нужна работающая вертикаль, 
во главе которой – команда мастеров.

Что это дает?
– Прежде всего это долгосрочная со-

циальная политика. Можно под решение 
сиюминутной турнирной задачи набрать 
игроков и даже что-то выиграть. Не тратя 
сил и средств на заботу о детско-юношеской 
спортивной школе. Поверьте моему опыту, 
пройдет совсем немного времени и эта 
команда, составленная только из варягов, 
станет не интересна зрителю. Болельщики 
проголосуют против нее ногами и трибуны 
опустеют. А вот когда в команде выступает 

треть, а лучше половина своих воспитан-
ников, такому коллективу даже в самые 
трудные дни, а они случаются в истории 
каждого клуба, поддержка зрителей обеспе-
чена. Им интересна такая команда. К тому 
же на трибуны придут мальчишки из этих 
коллективов, за ними их друзья, родители.

Олег Игорьевич, не раз политики при 
формировании бюджета ставят во-
прос, что называется, ребром: денег 
профессиональным клубам не давать, 
а все поставить на детский спорт. Что 
бы вы советовали таким оппонентам?
– Эти эксперименты на волне популизма 

проводились в стране не раз. Закрывалась 
команда мастеров, а следом за ней начинала 
затухать жизнь и в ДЮСШ. В 15–16 лет перед 
юным спортсменом встает вопрос, а что делать 
дальше? Если нет привычного ориентира, если 
некуда расти, то подросток, юноша уходит из 
спорта в никуда. Это в лучшем случае. В худ-
шем – в объятия улицы со всеми вытекающими 
последствиями. Вскоре и у ДЮСШ начнутся 
не лучшие дни. Ведь и родители хотят видеть 
результат, они надеются, что из их детей вы-
растут Овечкины, Малкины, Доброскоки.

Убежден, должны быть звезды, должны быть 
команды мастеров, должен быть пример для 
молодежи, которая тоже мечтает и имеет шанс 
стать ловкими, сильными, знаменитыми. 

А помогать эту вертикаль сохранить надо. 
Может быть, в первую очередь помогать тем 
клубам, где она выстроена, дает результат.

Какие виды спорта кроме хоккея Вам 
интересны?
– Близки, пожалуй, все, а очень люблю 

горные лыжи, большой теннис. Сам катаюсь, 
играю. Здесь присутствует важный момент: как 
этот вид спорта преподносится телевидением. 
Помните, как эффектно лет 20 назад стали 
показывать лыжные гонки и биатлон. Тысячи 
телезрителей стали смотреть совершенно, 
казалось бы, незрелищные еще вчера лыжи.

Сейчас, на мой взгляд, так же происходит 
открытие велоспорта через ТВ. Представьте, 
этап, длинной 200 километров, нет трибуны. 
Но подключают вертолет, который дает общий 
план, камеры так размещены, что зритель ста-
новится свидетелем захватывающей борьбы.

Горнолыжный спорт мирового масштаба 
вживую мне удалось посмотреть в Сочи. Мое 
место было на трибуне рядом с финишем. Но 
я все время посматривал на экран, где шли 
крупные планы, показывали какие-то интерес-
ные детали, лица, мимику, жесты участников.

Как к спорту относится Ваша семья?
– Увлечены все, но дальше всех продвинулся 

младший. Тренируется и играет в магнито-
горском «Металлурге». Супруга у меня тоже 
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человек спортивный. Подрастают трое внуков, 
надеюсь, и они встанут на коньки и лыжи. Так 
что все мы – спортсмены. 

В одном из своих интервью Вы го-
ворили о том, как это важно, что в 
жизнь страны и региона возвращается 
Всероссийский комплекс ГТО. У него 
широчайший возрастной спектр: от 6 
лет до 70 и старше. 
– Не все, что было в физкультурно-спор-

тивной практике Советского Союза, следует 
бездумно списывать в архив – ГТО и относится 
к числу таких «придумок», которые при соответ-
ствующей модернизации начинают работать в 
новых условиях. То вполне нормальная практика.

Олег Игорьевич, Вы проводите серию 
первых поездок по региону в качестве 
министра, знакомитесь со спортив-
ным хозяйством, материальной базой. 
Какие впечатления?
– Сделано много, особенно за последние 

полтора десятилетия. Набранный темп сохра-
нился в последнее четырехлетие. Построены 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
бассейны, стадионы, спортивные залы. Ледо-
вых арен сегодня в области насчитывается 12.

Побывал недавно в Соль-Илецке. Город 
располагает хорошим стадионом, ФОКом. 
Но, на мой взгляд, ему очень пригодился бы 
ледовый дворец. Летом, когда наблюдается 
наплыв туристов, такое сооружение могло бы 
помочь сотням отдыхающих. Бассейн нужен 
городу. Планируется строительство зала бокса.

В то же время предстоит обратить внимание 
на заполняемость спортивных объектов, до-
биться, чтобы они не простаивали.

От Вас многие ждут каких-то реши-
тельных действий, кадровых переста-
новок…
– Первые шаги… Заместителей министра сле-

дует назначить. А если серьезно, то увиденное 
мной, та работа, которая была проделана за 
последние годы, вызывает уважение. Встречи 
с людьми, сотрудниками минспорта, на местах 
говорят о том, что они – очень хорошие специ-
алисты. Если вижу, что они знают свое дело, 
то зачем их менять.

Сегодня кадровая революция, на мой взгляд, 
преждевременна. Есть в портфеле министер-
ства перспективные наработки. Я побывал на 
записи телепроекта «Веселые старты» и был 
впечатлен масштабом, тем, как эти соревно-
вания школьников организованы.

Посетил спортивные объекты в Оренбурге 
– «Оренбуржье», «Олимпийский», Училище 
Олимпийского резерва. Все работает. Но это 
не означает, что я закрыт для новых управлен-
ческих решений. Какие-то направления требуют 
усиления, обновления.

Один телевизионный начальник 
однажды заявил, что если событие не 
показали по телевидению, то его как 
бы и не было вообще. А если серьезно, 
каким должно быть информационное 
сопровождение спортивных событий?
– Убежден, что лидеры на информационном 

поле – это, безусловно, телевидение, Интернет. 
При всем уважении к радио, газетам и журна-
лам, у первых есть неоспоримые преимущества. 
Показать матч, дать слово главному тренеру, 
расспросить директора ДЮСШ, игроков, маль-
чишек из спортивной школы, – все это ярко, 
оперативно, привлекательно. Электронным 
СМИ многое доступно, в том числе и в про-
паганде спорта, и нужно этим инструментом 
эффективно пользоваться.

Главные приоритеты в деятельности 
министерства на 2015 год?
– Обеспечить проведение всех соревнова-

ний, которые включены в календарь на 2015 
год, а их около 300. Выполнить обязательства 
в области строительства новых объектов и 
реконструкции действующих.

Даже песня написана о тех, «кто нас 
выводит в мастера», о детских трене-
рах… 
– Если хотим видеть оренбургских спор-

тсменов на пьедестале почета как можно чаще, 
следует обратить пристальное внимание на 
тренерский цех. В нем должны работать про-
фессионалы. Не секрет, что пока не удалось 
переломить ситуацию и детские тренеры ра-
ботают за небольшие деньги. Власти области 
сумели на сегодняшний день существенно 
поднять зарплату учителям и врачам. Это очень 
серьезные достижения правительства области. 
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До детских тренеров пока не дошла очередь.
С пониманием отношусь к ситуации, ког-

да тренер-преподаватель ДЮСШ, нередко 
человек семейный, вынужден, чтобы содер-
жать семью, еще где-то подрабатывать. Он 
не может полностью, об этом говорю с со-
жалением, посвящать себя воспитанию детей 
в спортшколе. Предстоит добиться, чтобы 
тренер, не важно, в городе или в селе, был 
самодостаточным человеком, чтобы тренер-
ская профессия была престижной. Сегодня 
мы вынуждены буквально кричать «караул», 
потому что специалистов не хватает. Выпуск-
ники вузов или предпочитают искать другую 
сферу деятельности, или идти в коммерцию, 
или заниматься совместительством. От этого, 
несомненно, страдает качество работы. Ведь 
в спорте все начинается с фигуры детского 
тренера: фанатика своего дела в хорошем 
смысле этого слова, настоящего «пахаря».

Ведь в команде мастеров тренер не за-
нимается доучиванием, ликвидацией пробе-
лов в подготовке молодого спортсмена. Там 
ставятся другие, глобальные задачи: в каком 
стиле играть, какую тактику применить против 
конкретного соперника. А детский тренер к 
тому времени «отпахал» свое, парня подгото-
вил для команды мастеров.

Очень хотелось бы переломить ситуацию и 
в перспективе решить вопрос с тренерскими 
зарплатами в детском спорте. Хотя это скорее 
коллективный вопрос, на уровне правительства 
области. Но говорить об этих проблемах не-
обходимо.

Оренбуржье заслуженно считается 
одним из лидеров российского массо-
вого спорта…
– И снижать эту высокую планку, которая 

достигнута, не собираемся. Более тридцати 
лет назад начали проводиться областные 
летние и зимние сельские спортивные игры 
«Золотой колос Оренбуржья» и «Оренбургская 
снежинка», солидный стаж у «Фестиваля рабо-
чего спорта». Интерес к этим состязаниям, в 
первую очередь в сельской местности, высок, 
их ждут, живо интересуются программой.

В расписание летних игр включили бега, в 
Александровке, где проходил в июле финал, 
специально построили ипподром. На зимних 
финалах будут соревноваться биатлонисты. То 
есть программы обновляются, усложняются и 
при этом становятся более привлекательными 
для болельщиков.

Спорт востребован обществом, все больше 
оренбуржцев занимаются физической культу-
рой, приобщаются к здоровому образу жизни.

Сегодня работодатель предпочтет принять 
здорового работника. Вновь стало престижно 
служить в армии. Таковы приметы времени и 
хорошо, что молодежь позитивно к ним от-
носится. Это меня искренне радует.

Губернатор Юрий Берг начал реализо-
вывать программу по строительству 
200 простейших спортивных сооруже-
ний по месту жительства…
– Они станут своеобразными центрами 

для сдачи норм ГТО. Рассчитана программа 
до 2017 года, реализуется она при участии 
«Единой России». Основную нагрузку взял на 
себя федеральный центр. Будем участвовать, 
строить, сдавать нормативы.

Они не просты, это я попробовал на себе, 
но выполнимы.

Олег Иванович, в российской поли-
тике сложилось так, что спортивные 
пристрастия руководителя становятся 
приоритетными для его подчиненных. 
Не хотите организовать в минспорта 
ледовую дружину?
– Точно нет, пока такого желания не имею. 

Зато побывал на спартакиаде министерств. 
Мне понравилось. Проходили состязания в 
лучшем комплексе региона СКК «Оренбур-
жье». В расписании – мини-футбол, волейбол, 
гиревой спорт, настольный теннис, дарст, 
шахматы – таким образом, предложены виды 
спорта на любой вкус. 

В составах команд были замечены вице-гу-
бернаторы, министры, другие руководители. 
То есть нам есть где встречаться, мериться 
силами и без хоккея. А вот о включении 
в спартакиаду соревнований среди детей 
сотрудников можно будет подумать. Побе-
дила, кстати сказать, сборная министерства 
физической культуры, спорта и туризма. Хотя 
успех дался нашим спортсменам нелегко, в 
напряженной борьбе. 

МИР СПОРТА



fgfgflgkflgkfglfgfgfgfg

• Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области
• Государственная Дума РФ
• Представительство Оренбургской области при Правительстве РФ
• Главный федеральный инспектор по Оренбургской области
• Законодательное собрание Оренбургской области
• Общественная палата Оренбургской области
• Министерство здравоохранения Оренбургской области
• Министерство социального развития Оренбургской области
• Министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбург-
ской области
• Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбург-
ской области
• Министерство образования Оренбургской области
• Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных от-
ношений Оренбургской области
• Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области
• Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области
• Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской области
• Министерство труда и занятости населения Оренбургской области
• Министерство финансов Оренбургской области
• Министерство экономического развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области
• Муниципальные образования Оренбургской области
• Военный комиссариат Оренбургской области
• Главное управление МЧС России по Оренбургской области
• Государственная инспекция труда в Оренбургской области
• Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей
• Оренбургская таможня
• Отдел (инспекция) Приволжского межрегионального территориального 
Управления (Ростехрегулирование)
• Отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления 
по Оренбургской области
• Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области
• Представительство МИД РФ в г. Оренбурге
• Федеральная служба государственной статистики по Оренбургской области
• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Оренбургской области
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
в Оренбургской области
• Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в Оренбургской 
области
• Управление Министерства юстиции РФ по Оренбургской области
• Управление Минкультуры России по ПФО
• Управление по недропользованию по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области
• Управление Федерального казначейства по Оренбургской области
• Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 
области
• Управление Федеральной миграционной службы по Оренбургской 
области
• Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
• Управление Федеральной почтовой связи по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы в сфере природопользования по 
Оренбургской области
• Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Орен-
бургской области
• Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков
• Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбург-
ской области
• Управление Министерства внутренних дел РФ по Оренбургской области
• Управление государственного автодорожного надзора по Оренбургской 
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Оренбургской области
• ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Оренбургской 
области
• ФГБУ «Оренбургский областной центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды»
• Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области 
• Федеральная служба безопасности РФ по Оренбургской области
Филиал ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов 
Росграницы» в г. Оренбурге
• Центр специальной связи и информации ФСО РФ
• Оренбургский областной суд
• Арбитражный суд Оренбургской области
• Управление Судебного департамента при Верховном суде РФ 

в Оренбургской области
• Отделение Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области
• Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ
• Избирательная комиссия Оренбургской области
• Прокуратура Оренбургской области
• Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбург-
ской области
• Счетная палата Оренбургской области
• Центр специальной связи и информации ФС охраны РФ по Орен-
бургской области
• Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области
• Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области
• Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
• Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области
• Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской 
области
• Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской 
области
• Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния Орен-
бургской области
• Комитет по делам архивов Оренбургской области
• Главное управление по делам гражданской обороны, пожарной безопас-
ности и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области
• ООО «Торговый дом «Саракташский молочный завод»
• ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»
• Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком»
• ООО «ВолгоУрал НИПИгаз»
• ООО «Фирма «Газпромавтоматика»
• ООО «Газпромдорстрой»
• ОАО «Гидропресс»
• ООО «Национальная водная компания»
• ОАО «Завод гидравлических прессов «Металлист»
• ОАО «Завод бурового оборудования»
• ЗАО «Заводэнергострой»
• ООО «Компания КомИнКом»
• ЗАО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос»
• ЗАО «ЛикосСтрой»
• Филиал ЗАО «ЛикосСтрой» в г. Орске
• ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос»
• ЗАО «Ореана»
• ООО «Газпром добыча Оренбург»
• ОАО «Оренбургэнергоремонт»
• ОАО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
• ООО «Оренбург – Иволга» 
• ОАО «Оренбургская финансовая компания»
• ОАО «Оренбургские авиалинии»
• ЗАО «Оренбургский бройлер»
• ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
• ООО «Торговый дом «Оренбургский сельский строительный комбинат»
• ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»
• ООО «Оренбургский радиатор»
• ОАО «Оренбургский станкозавод»
• ОАО «Оренбургстрой»
• Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Волги» – «Оренбургэнерго»
• ЗАО ТПК «Орентекс»
• ЗАО «ОСИ – Системный Интегратор»
• ОАО «Проектный институт «Оренбурггражданпроект»
• ООО «Пластик»
• ООО «Полимерстрой»
• ОАО «СК «РОСНО»
• ООО «Система – Центр»
• ОАО ПО «Стрела»
• ЗАО «Хлебопродукт-1»
• ОАО «Центральный рынок»
• Оренбургское региональное отделение общественной организации 
«Академия электротехнических наук» (ОРОООАЭН)
• ЗАО «Оренбургнефтехиммонтаж»
• ООО «Фирма «Фаренгейт»
• ООО «Международная аудиторская компания «Оренбуржье»
• ООО «Областной центр оценки»
• Оренбургский областной ревизионный союз сельскохозяйственных 
кооперативов
• ООО «Фирма «Яик»
• ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»
• ОАО «Завод «Инвертор»
• ОООО «ВОИ»
• Оренбургский государственный университет
• Оренбургская государственная медицинская академия
• Оренбургский государственный педагогический университет
• Оренбургский государственный аграрный университет
• Торгово-промышленная палата Оренбургской области
• Оренбургская сеть АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
• ОАО «Оренбургэнергосбыт»
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• ООО «РАТАН»
• ООО «Юридическая фирма «Экопрэкс»
• ООО «АФ «СОВА»
• ООО «Южные ворота»
• Научно-производственное предприятие «РОНА»
• ЗАО «Уралнефтегазпром»
• ООО «Информэнергосервис»
• ООО «Оренбургская буровая компания»
• ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»
• Орское отделение ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»
• ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» – филиал «ТНК-ВР Оренбург» 
• ОАО «Оренбургнефтепродукт»
• Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал ОАО «РЖД»
• ОАО «Юничел-Оренбург»
• ООО «Ай-эС-эМ Компьютерс»
• ООО «ХДЕ-СОК»
• Союз «Корпорация «Марков и Компания»
• ООО «Торговый дом «Суоми»
• ООО «Ремотделка»
• ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ»
• ООО «Бизнес-Софт»
• ООО «Мир Стекла»
• ООО «Саракташский молочный завод «АНАИР»
• ГУП КЭС Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
• ООО «Идеал-интерьер»
• ООО «Бастион»
• ЗАО «Оренбург-GSM»
• ООО «ВЕЛДЕР»
• ООО «Базальт»
• Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 
• ОАО «Элегант»
• ОАО «Оренбургстройматериалы» 
• ООО «Лист»
• ООО «СпецРосТекс» 
• ООО «Урал – Импэкс» 
• ООО «РосСтрой»
• ООО «Юридическая фирма «Практика» 
• ООО «ЛистПромСтрой»
• ООО «Эталон Регион Сервис»
• ООО «Оренбург Водоканал»
• ООО «Руссоль»
• ОАО «Теренсайский элеватор»
• ЗАО «Бугурусланмебель»
• ЗАО «Бугурусланский мясокомбинат-РОМ»
• ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор»
• ОАО «Молкомбинат «Бугурусланский»
• ОАО «Бузулук – Галант»
• ООО «Бузулукское молоко»
• ОАО «Бузулукский механический завод»
• ОАО «Бузулуктяжмаш»
• ЗАО «Городской Торг»
• ОАО «Оренбургнефть»
• ООО «Оренбургэнергонефть»
• Камнерезная мастерская «Данила»
• ОАО «Гайский ГОК»
• ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов»
• ООО «Гайский завод горно-спасательного оборудования «ОЗОН»
• ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод»
• ООО «Уралинвест»
• ООО «Салют»
• ООО «Хлебокомбинат»
• ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
• ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
• ОАО «Уралэлектро»
• ОАО «Новосергиевский механический завод»
• ОАО «Новосергиевский элеватор»
• ОАО «Новотроицкий цементный завод»
• ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «АРГО»
• ЗАО «Трансметалл»
• ОАО «Уральская Сталь»
• ООО «ЮУГПК» 
• Орское отделение ОСПП
• ООО «УК «Механический завод»
• ООО «Орский завод строительных машин»
• ОАО «Комбинат Южуралникель» 
• ООО «Орская мануфактура»
• ОАО МО «САРМАТ»
• ОАО «ОШФ «Орника»
• ОАО «Орский машиностроительный завод»
• ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
• ООО «Паритет – М»
• ОАО «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ»
• ООО «Стройинвест»
• ООО «РИНГ»
• ООО «Термо-Контур»
• ОАО «Орский завод металлоконструкций»
• ТНВ «Южный Урал»
• ООО «Мясокомбинат «Сорочинский»
• ООО «Илекагропромэнергомонтаж»

• ООО «Глория»
• СПК «Уральский»
• ОАО «Элеватор Рудный Клад»
• ООО КБ «АГРОСОЮЗ»
• ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
• Филиал «Оренбургский» 
• ОАО «Альфа-банк»
• ОАО «НИКО-БАНК»
• ОИКБ «Русь» (ООО)
• АКБ «Форштадт» (ЗАО)
• Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «ВКБ»
• Оренбургский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»
• Оренбургское ОСБ № 8623
• Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО АКБ «Росбанк»
• Филиал ОАО Банк АВБ в г. Оренбурге
• ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «Банк «Алемар»
• Филиал ОАО «БИНБАНК» в г. Оренбурге
• Филиал ОАО «АКИБАНК» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК
• Оренбургский филиал ОАО «Банк Москвы»
• Филиал КБ «Юниаструм Банк» (ООО) в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОAО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
• Оренбургский филиал ОАО «Русь-банк»
• ОАО «МДМ Банк»
• Оренбургский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
• Филиал ОАО «НБ «Траст» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «Россельхозбанк»
• Оренбургский филиал НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
• Оренбургский филиал НКО «БРИНКС» (ООО)
• Филиал ГПБ (ОАО) в г. Оренбурге
• Банк «Монетный дом» ОАО «Филиал № 5601»
• Оренбургский филиал ОАО «АБ Финанс Банк»
• Филиал ООО КБ «Кольцо Урала» в г. Оренбурге
• Автосалон «РЕНОМ»
• «AWD MOTORS»
• «HONDA на Нежинском»
• «MUSA MOTORS»
• «АВТОГРАД» 
• «АвтоДилер»
• «Автодром Оренбуржья»
• «АВТОМАГ»
• «Автопассаж»
• «Автосалон-2000»
• «АвтоТракЦентр»
• «АВТОТРЕЙД ОРЕНБУРГ»
• «АСТ-Моторс»
• «АТЦ-ПЕРСПЕКТИВА»
• «Бейлин Моторс Групп»
• «Вектор-Авто»
• «Веломототовары»
• «ВехА»
• Автотехцентр «Вираж Плюс»
• «Вираж» 
• «Восток-Авто»
• АТЦ «Гарант Сервис»
• «ДЦ Автосалон-2000»
• «Евразия»
• «Жигули»
• «Журавель-Авто»
• «Интертрейдинг-Оренбург»
• «КИА Центр Оренбург»
• «Лада Лидер»
• «Лада-Сервис»
• «Луара»
• «Мегаларм-Сервис»
• «Надежда»
• «Омега Моторс»
• «Оренбург-Авто-Люкс»
• «Оренбург-Авто-Центр»
• «Оренбург-СканСервис»
• «ОРЕНБУРГСЕРВИС»
• «ОРЕНРОЛЬФ»
• «Подъем-Сервис»
• «Престиж-Авто»
• «Пробег-Авто»
• «Реал Авто»
• «Ситроен Центр Оренбург»
• «ТВС МОТОРС»
• «ТД Автосалон-2000»
• «Техкомплект»
• «Техстройконтракт»
• Торговый дом «Автомобили Китая»
• «Автосалон «Турист-Плюс»
• «УралТехИмпорт»
• «Центр коммерческой техники»
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