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ОФИЦИАЛЬНО

«Стратегия прорыва» – такое название было дано плану 
развития Оренбургской области на ближайшие пять лет. 
В числе его ключевых направлений – развитие человеческого 
капитала. Но власть не сможет заботиться о людях, если не 
умеет консолидировать финансовые возможности и создавать 
условия для формирования новых источников доходов. 

Юрий БЕРГ:
«От стратегии 
прорыва 
к стратегии успеха»
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ОФИЦИАЛЬНО

Экономический потенциал Оренбургской области 
высок и определяется во многом богатством при-
родных кладовых. По объему разведанных запа-

сов и добыче полезных ископаемых область входит в 
ведущую группу регионов страны. Основные природные 
ресурсы – нефть, природный газ, медно-никелевые и же-
лезные руды, асбест, каолины, соль, бурый уголь, золото. 
Открыто 211 нефтяных и газовых месторождений. Сум-
марные извлекаемые запасы нефти составляют более 620 
миллионов тонн, природного газа – один триллион куби-
ческих метров, угля – порядка 740 миллионов тонн. Наш 
регион известен предприятиями ТЭК, металлургии, маши-
ностроения. Позитивный вклад в экономические успехи 
области вносят и аграрии. Если обратиться к цифрам, то 
по численности мясного скота Оренбуржье занимает вто-
рое место в России, уступая лишь республике Калмыкия. 
Общее стадо составляет более 670 тысяч голов.

Но активно зарабатывать область сможет только раз-
вивая свой производственный потенциал, расширяя сферу 
услуг, вкладывая деньги в обновление имеющихся мощ-
ностей, развитие сельского хозяйства. И поскольку речь 
идет о суммах очень значительных, своими силами нам не 
обойтись. Нужно сгенерировать мощные инвестиционные 
потоки, привлечь институциональных инвесторов.

Именно поэтому улучшение инвестиционного кли-
мата является задачей номер один для Правительства 
Оренбургской области. В нашем регионе есть все факто-
ры, благоприятствующие инвестициям: богатые сырье-
вые ресурсы, наличие научной базы и рабочей силы. Но 
первое, что интересует инвестора, – это гарантии. Для 
их обеспечения за два последних года мы практически 
полностью обновили инвестиционное законодатель-
ство. Мы отдаем себе отчет, что именно в законодатель-
ном поле определяются основные «условия игры», фор-
мируются контуры новой, более эффективной системы 

взаимодействия с нашими потенциальными партнера-
ми. Следующий шаг – принятие областной целевой про-
граммы «Развитие инвестиционной и инновационной 
деятельности в Оренбургской области», рассчитанной 
на 2013-2017 годы. Она представляет собой комплекс 
мер по привлечению инвестиций в экономику региона, 
а также в ее инновационный сегмент. В рамках програм-
мы мы намерены работать над дальнейшим совершен-
ствованием нормативно-правовой базы. В частности, в 
первом чтении уже принят Закон «Об участии Оренбург-
ской области в государственно-частном партнерстве», на 
стадии завершения консультации с экспертами Центра 
ГЧП Внешэкономбанка. Подготовлены и будут внесены 
на ближайшее заседание Законодательного собрания 
области поправки в закон о налоге на имущество, предо-
ставляющие право предприятиям в рамках проектов мо-
дернизации получить нулевую ставку. Прорабатывается 
механизм предоставления земельных участков и сопро-
вождения инвестиционных проектов, позволяющий 
минимизировать бюрократическую нагрузку на бизнес. 
Кроме того, по мере изменений в федеральном законо-
дательстве будут подготовлены все необходимые доку-
менты по созданию и обеспечению эффективной работы 
регионального инвестиционного фонда. 

В рамках программы «Развитие инвестиционной и 
инновационной деятельности в Оренбургской области» 
будет вестись организационно-методическая деятель-
ность по сопровождению проектов государственно-
частного партнерства, развернутых Внешэкономбанком 
в нашем регионе. Реализация этого документа позволит 
Оренбургской области присоединиться к «Стандарту 
деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе». Большие надежды 
мы возлагаем на сотрудничество с Агентством стратеги-
ческих инициатив, работу с которым планируется начать 
с 2013 года.

Еще одно направление программы включает в себя 
информационные и маркетинговые мероприятия, обе-
спечивающие привлечение инвестиций для реализа-
ции приоритетных инвестиционных проектов области. 
Речь идет о проведении ежегодного регионального ин-
вестиционного форума муниципальных образований 
«Оренбуржье» и выставки инвестиционного потенциа-
ла территорий. А создание инвестиционного паспорта 
Оренбургской области позволит нашим потенциальным 
партнерам детально познакомиться с возможностями 
нашего региона для реализации совместных проектов. 
Сейчас мы активно работаем над обучением специали-
стов муниципальных образований, чтобы они могли, как 
говорится, на одном языке общаться с инвесторами.

Если говорить о прогнозируемых результатах от реа-
лизации программы, то мы планируем увеличение тем-
пов роста объема инвестиций в основной капитал с 0,3 
процента в 2011 году до 15 процентов в году 2017-м.

Оренбуржье концентрирует и приобретает свой опыт 
работы с инвесторами, о чем свидетельствует статисти-
ка: по итогам прошлого года регион занимает третье 
место в Приволжском федеральном округе по объему 
собственных инвестиций в основной капитал и двадца-
тое место в России по объему иностранных инвестиций 
в экономику области. 

Юрий Берг, 
Губернатор Оренбургской области
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КУЛЬТУРАНАУКА УПРАВЛЯТЬ

Наталья ЛЕВИНСОН:
«Работа 
на результат»
Инновации и инвестиции. Эти два взаимосвязанных понятия 
являются неоспоримым признаком цивилизованного 
общества. Только объединив научную мысль, 
исследовательский потенциал, кадровый ресурс и финансовую 
составляющую, можно рассчитывать на результат.
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КУЛЬТУРАНАУКА УПРАВЛЯТЬ

Сегодня, в условиях жесткой конкуренции за огра-
ниченный инвестиционный ресурс, мы не можем 
позволить себе пассивности. Действительность 

требует от нас агрессивного регионального маркетинга 
в сочетании с системной планомерной работой.

Положительная динамика развития региона напря-
мую зависит от привлечения в территорию дополни-
тельных инвестиций.

Для системной работы с инвесторами в Оренбургской 
области создана Корпорация развития. Она задумана 
как единый государственный оператор по развитию ин-
вестиционных площадок и индустриальных парков на 
территории нашего региона. Это не академический при-
мер государственно-частного партнерства, а действен-
ный инструмент, который поможет полнее раскрыть по-
тенциал Оренбуржья.

Не лишним будет отметить, что многие и внутренние, 
и внешние инвесторы уже оценили сложившийся в на-
шем регионе бизнес-климат.

Крупнейшие предприятия области сегодня активно 
продолжают наращивать обороты капитальных вложе-
ний в производство, направляя миллиардные инвести-
ции на модернизацию и техническое перевооружение. 
Это, прежде всего, ОАО «Газпром добыча Оренбург», 
ТНК-ВР, ПО «Стрела», ОАО «Уральская сталь». Но, пожа-
луй, главным индикатором улучшения инвестклимата в 
области является появление новых инвесторов.

В 2011 году Правительство области подписало со-
глашение с ОАО «Газпромнефть», по которому в течение 
пяти лет компания инвестирует пять миллиардов рублей 
в развитие нефтегазового комплекса Оренбуржья. 

Продолжается процесс модернизации на обрабаты-
вающих предприятиях. Так  ООО «Оренбургский радиа-
тор» запланирована к реализации серия инвестицион-
ных проектов по выпуску новых видов продукции, в том 
числе – на экспорт.

Американская компания «Джон Дир» вкладывает бо-
лее трех миллиардов в организацию производства сель-
хозтехники и постоянно создает новые рабочие места.  
ООО «ЮжУралгипс», входящее в корпорацию «ВОЛМА», 
приступило к строительству нового завода по произ-
водству стройматериалов на базе Дубенского гипсово-
го рудника в Беляевском районе. Это позволит создать 
200 новых рабочих мест в территории, где рудник – гра-
дообразующее предприятие. Инвестиции в проект соста-
вят более миллиарда рублей. Буквально на днях, 12 сентя-
бря, состоялась торжественная закладка первого камня 
в строительство комплекса по глубокой переработке 
масляничных культур в Сорочинске. Объем инвестиций – 
2,8 миллиарда рублей. И, пожалуй, впервые за многие 
годы список действующих в Оренбургской области ин-
вестпроектов можно продолжить.

Сегодня мы предпринимаем все, чтобы инвестор по-
нял: стать партнером региональной власти – значит ра-
ботать в обстановке благоприятного бизнес-климата, на 
условиях гарантий и финансового участия со стороны 
Правительства области. При этом мы не делаем став-
ку только на крупный бизнес. Оренбуржью интересен 
каждый проект, способный дать импульс к дальнейшему 
развитию.  

Именно поэтому региональная власть всячески под-
держивает частную инициативу. В области работают 

программы, стимулирующие создание новых малых 
предприятий. Только гарантийный фонд представил 
188 поручительств на общую сумму более 455 миллио-
нов рублей. Это позволило привлечь кредиты на сумму 
один миллиард рублей. И как результат – создано более 
4,5 тысячи рабочих мест. Сразу несколько фондов и цен-
тров предоставляют микрозаймы. В области успешно 
работает грантовая система для начинающих предпри-
нимателей. Все эти меры позволяют диверсифициро-
вать предпринимательство, занимая в малом бизнесе не 
только торговые, но и производственные ниши.

Сегодня Оренбургская область – это многонациональ-
ный и мультикультурный регион, обладающий богатыми 
природными ресурсами, развитым промышленным и 
сельскохозяйственным производством и выгодным гео-
графическим положением.

Находясь на рубеже Урала и Поволжья, России и Ре-
спублики Казахстан, Оренбуржье традиционно связыва-
ет крупнейшие рынки сбыта Европы и Азии. 

Стать полноправным игроком на этом рынке – наша 
задача. Конечно, очень многое нам еще предстоит сде-
лать. Но главное – не бояться экспериментировать. И не 
опасаться естественных рисков и возможных трудно-
стей на пути реализации задуманного. Причем, приходя 
к нам, инвестор ждет от нас полного «инвестпакета». В 
ответ мы ждем от него создания новых рабочих мест с 
достойным уровнем зарплаты, а после завершения пе-
риода «становления на ноги» – честной уплаты налогов, 
активного участия в социальной и культурной жизни 
территории. 

Наталья Левинсон, 
вице-губернатор – заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области
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КУЛЬТУРА

Ирина ФООС

БИЗНЕС-ЦЕНТР

НАДЕЖНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ  
СТАБИЛЬНОЕ 
БУДУЩЕЕ
В богатейших недрах Оренбуржья хранится 
множество полезных ископаемых, готовых послужить 
человеку. Минеральные волокна асбеста – одно 
из них. К слову, встречаются и опасные виды, 
добыча и использование которых запрещены во всех 
странах: это амфибол, амозит, крокодилит. 
Но есть и безопасный при правильном, контролируемом 
использовании тип асбеста – хризотил (гидросиликат 
магния, по химическому составу близкий тальку), 
который добывается и затем применяется 
во многих областях промышленности уже более 
ста лет. Именно его добывают на Киембаевском 
асбестовом горно-обогатительном комбинате 
ОАО «Оренбургские минералы» – одном из ведущих 
предприятий отрасли, доля которого в мировой 
добыче составляет 25 процентов. Ежегодно из цеха 
готовой продукции потребителям отправляют 
более полумиллиона тонн серебристого волокна.
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КУЛЬТУРАБИЗНЕС-ЦЕНТР

Первопроходцы «минералов»
Киембаевское месторождение, на базе кото-

рого работает комбинат «Оренбургские минера-
лы», находится на территории Ясненского райо-
на Оренбургской области, примерно в 450 км 
к востоку от Оренбурга. Еще в 30-е годы непо-
далеку от деревушки Киембай, что в переводе 
с казахского означает «богатые одежды», были 
открыты залежи асбеста. Однако довести до 
конца изыскательские работы помешала Вели-
кая Отечественная война. 

В целом же, первые исследования терри-
тории будущего месторождения относятся к 
концу XVIII века и первой половины XIX, когда 
Северные Мугоджары (продолжение Губер-
линских гор) посетили известные геологи и 
путешественники: Паллас – в 1773 году, Ко-
валевский, Гернгросс, Эверсман, Мурчисон – 
в 1840 году, Меглицкий и Антипов – в 1854 –
1855 годах. В 1932 – 1933 годах сотрудник 
Волжского геологического треста А.А. Пе-
тренко осуществил геологическую съемку 
Восточного Оренбуржья на площади 10 тысяч 
квадратных километров и положил начало по-
следовательному изучению геологии и полез-
ных ископаемых этого района.

Инвестиции – в будущее!
Сегодня комбинат «Оренбургские минера-

лы» – современное, высокотехнологичное и ав-
томатизированное предприятие, работающее 
с применением передовых технологий. Но еще 
не так давно третье тысячелетие оно встречало, 
как и множество других гигантов, построенных 
во времена Советского Союза, значительным 
снижением объема производства продукции, 
материальным износом техники и оборудова-
ния и безнадежно устаревшими технологиями. 
Чтобы оздоровить экономику комбината, новым 
руководством была принята программа инве-
стиционного развития, благодаря которой всего 
за несколько лет удалось полностью модерни-
зировать горный и обогатительный комплексы, 
достичь проектных мощностей и существенно 
увеличить их за счет применения современных 
технологий и разработок.

Рудник ОАО «Оренбургские минералы» по 
организации горных работ, которые ведутся в 
четком соответствии с проектами, сейчас один 

из лучших в стране. В рамках программы тех-
нического перевооружения комбинат приоб-
рел и установил в карьере самое современное 
горное оборудование ведущих мировых компа-
ний – более экономичное, производительное и 
комфортабельное благодаря соответствующему 
оснащению, снижающему воздействие вредных 
факторов на человека.

Технологии разработки Киембаевского ме-
сторождения, на базе которого работает комби-
нат сегодня, также самые современные. За счет 
их усовершенствования и применения совре-
менного оборудования и автоматизации в был 
достигнут необходимый результат: снизились 
энергоемкость, трудоемкость и материалоем-
кость производства. 

Хризотил-асбест, обладая высокой прочностью на раз-
рыв, огнестойкостью и низкой теплопроводностью, служит 
сырьем для изготовления множества продуктов, в том числе 
шифера, труб и асбестотехнических изделий, полный пере-
чень которых включает более 3000 наименований. Изделия 
из асбеста дешевые, доступные, надежные, долговечные 
и износостойкие. Кроме того, без них совершенно нельзя 
обойтись там, где присутствует повышенная влажность, где 
нужно строить очень быстро. 

Ни один заменитель хризотил-асбеста не может срав-
ниться с ним по соотношению «цена/качество». Именно 
благодаря этому сегодня в странах Юго-Восточной Азии, 
где происходит бурный рост экономики, наблюдается на-
стоящий бум на изделия из хризотила. Потребление этого 
минерального сырья здесь вырастает ежегодно в среднем на 
10 процентов.

Чтобы оздоровить экономи-
ку комбината, новым руковод-
ством была принята программа 
инвестиционного развития.

А.А. Гольм 
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Процесс модернизации в ОАО «Оренбургские 
минералы» непрерывен. Инвестиционный отдел 
постоянно разрабатывает новые проекты. Один 
из последних – «Индустриальный технопарк». 
Это промышленный комплекс, обеспеченный 
производственными, офисными и складскими 
площадями, развитой инфраструктурой и не-
обходимыми коммуникациями для организации 
любых научно-технических, промышленных 
предприятий и других видов деятельности. По 
замыслу проектировщиков, имеющиеся сети 
подключения электро-, газо– и водоснабжения 
готовы обеспечить практически любое произ-
водственное начинание. 

Наличие опытных управленческих и 
инженерно-технических ресурсов, возмож-
ность привлечения профильного рабочего 
персонала обеспечат бизнес необходимыми ка-
драми и консалтинговыми услугами. Комплекс с 
собственным железнодорожным терминалом и 

складской инфраструктурой позволит решать 
даже самые масштабные задачи по перемеще-
нию грузов.

На сегодняшний день «Оренбургские минера-
лы» готовы к созданию Индустриального техно-
парка, включающего значительный спектр пред-
приятий по изготовлению продукции и оказанию 
услуг как для нужд самого комбината, так и внеш-
ним потребителям. 

Технопарк, по замыслу авторов, позволит 
стимулировать научно-технический, кадровый 
потенциал к всестороннему использованию 
производственного потенциала ОАО «Орен-
бургские минералы». Согласно проекту, тех-
нопарк будет располагаться в г. Ясном, на базе 
производственных площадей ОАО «Оренбург-
ские минералы» на Фабричном шоссе. 

Чтобы людям жилось 
хорошо и комфортно

Ежегодно комбинат вкладывает более 300 
миллионов рублей в развитие производства, 
новую технику и инвестиционные проекты, обе-
спечивая тем самым устойчивое положение 
предприятия на рынке. На полную мощность за-
пустили цех полипропиленовых мешков, в кото-
рые упаковывается готовая продукция комбина-
та. Действует и участок по пошиву спецодежды 
для собственных нужд и организаций города. 
Построена линия собственного водовода от 
«Долины роз», которая обеспечивает комбинат 
чистой питьевой водой. 

Как градообразующее предприятие ОАО 
«Оренбургские минералы» принимает самое ак-
тивное участие в социальной и общественной 
жизни города Ясного, где живут асбестовики и 
их семьи. Оно выступает надежным партнером 
городской власти и Правительства Оренбург-
ской области во многих совместных социальных 
проектах, помогает строить и ремонтировать 
важнейшие объекты: больницы, детские сады, 
школы, выделяет средства на газификацию сел, 
оказывает всевозможную помощь различным 
организациям и общественным объединениям.

Впечатляют объемы городского строитель-
ства, в котором активно участвует комбинат. 
В рамках благоустройства и развития инфра-
структуры Ясного предприятием был успешно 
реализован масштабный проект по строитель-
ству в центре города многофункционального 
комплекса «Горная фантазия» площадью 8 тысяч 
квадратных метров. Сегодня там размещаются 
множество организаций и учреждений, а также 
большой торговый комплекс. 

Взяв на себя маловыгодные для комбина-
та с экономической точки зрения проекты по 
строительству, предприятие решает жилищные 
проблемы. В 2005 году ОАО «Оренбургские ми-
нералы» сдало в эксплуатацию 40-квартирный 
жилой дом, а годом позже 75 ясненских семей 
стали новоселами в еще одном новом доме. В 
2007 году появился коттеджный городок. В эти 
дома вселились молодые менеджеры и специа-
листы предприятия. В 2012 году начата застрой-

Действующие предприятия 
в составе «Оренбургских минералов» 
с последующим переводом в технопарк:

• производство мешкотары из полипропилена, числен-
ность работников – 114 человек;

• производство технологического оборудования для 
предприятий горнодобывающей отрасли; ремонт и обра-
ботка агрегатов и узлов машин, численность работников – 
94 человека;

• производство и осуществление строительно-монтажных 
работ, численность работников – 126 человек;

• по пошиву спецодежды.

Наличие опытных управлен-
цев, привлечение профильного 
рабочего персонала обеспечат 
бизнес необходимыми кадрами 
и консалтинговыми услугами.
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ков, развивая технический потенциал и инве-
стируя в производство, мы обеспечиваем себе 
лидирующие позиции на мировом рынке, – счи-
тает генеральный директор ОАО «Оренбургские 
минералы» Андрей Альбертович Гольм. – Быть 
лидером – это почетно и приятно, но в то же 
время это большая ответственность. Лидеры за-
дают тон, на них равняются, они определяют ди-
намику развития рынка. Что же касается участия 
в социальном развитии территории, на которой 
работает наш комбинат, то мы ежегодно тратим 
миллионы рублей на эти цели, распределяя их 
в рамках имеющихся у комбината социальных и 
спонсорских программ. Мы улучшаем условия 
труда, повышаем качество ремонтов, всячески 
стимулируем работников, помогая им зарабаты-
вать больше и повышать свою профессиональ-
ную квалификацию. Так что каждая добытая 
тонна хризотил-асбеста – это не просто про-
изводственное достижение нашего трудового 
коллектива, но еще и вклад в улучшение жизни 
каждого ясненца. 

Словом, на предприятии делают все, чтобы лю-
дям жилось хорошо и комфортно. Численность 
городка в последние годы увеличивается, рождае-
мость превышает смертность, у людей есть работа, 
зарплата и перспективы. Программа по стимули-
рованию эффективности труда рабочих дает пред-
приятию повышение производительности, а ИТР – 
овладение новыми технологиями, а все вместе – 
нужный экономический эффект. 

Индустриальный технопарк «Оренбургские минералы» 
предлагает инвесторам:

– кластерное сотрудничество с предприятиями региона;
– аренду и приобретение готовых производственных, ад-

министративных и складских помещений;
– приобретение инвестиционных площадок с подведен-

ными коммуникациями, проектирование собственных объ-
ектов;

– строительство объектов с учетом своих потребностей;
– реализацию инновационных идей.

Планируемые предприятия 
в составе технопарка:

• ООО «Завод строительных мате-
риалов №1»

Производство кровельных и других 
строительных материалов, численность – 
80 человек. Планируется введение в экс-
плуатацию по проекту 01.01.2013 года.

• ООО «Завод взрывчатых веществ»
Производство эмульсионных взрывча-

тых веществ для горнодобывающих пред-
приятий, численность – 80 человек. На-
ходится на стадии строительства, запуск 
производства планируется 01.12.2012 года.

• ООО «Механический завод»
Производство технологического обо-

рудования для предприятий горнодобы-
вающей отрасли; ремонт и обработка агре-
гатов и узлов машин, численность – 100 
человек, дата создания – 01.04.2013 год.

• ООО «Литейный комплекс»
Литейное производство для горнодобы-

вающей, железнодорожной, нефтяной, га-
зовой отраслей, численность –150 человек, 
дата создания – 01.01.2014 год.

• ООО «Производственно-сервисное 
управление»

Производство и осуществление 
строительно-монтажных работ, числен-
ность – 126 человек, дата создания – 
01.01.2013 год.

• ООО «ПромГорСервис»
Производство компонентов для из-

влечения драгоценных металлов. Произ-
водство оборудования для изготовления 
спецтехники для взрывных работ. Чис-
ленность – 15 человек, дата создания – 
01.10.2013 год.

• ООО «ЭнергоРесурс»
Производство оборудования по пере-

работке промышленных отходов и выра-
ботка тепловой и электрической энергии, 
численность – 20 человек, дата создания – 
01.06.2013 год.

• ООО «Научно-исследовательский 
центр»

Организация по разработке и внедре-
нию инновационных технологий по пере-
работке отходов от горнодобывающей дея-
тельности, численность – 10 человек, дата 
создания – 01.05.2013 год.

ка нового микрорайона, который будет состоять 
из 62 малоэтажных домов.

В 2005 году предприятие вошло в десятку 
лучших в области, получило почетный приз на 
областном конкурсе за высокую социальную ак-
тивность.

– Главная наша цель – обеспечить устойчивое 
и успешное развитие комбината. Эффективно 
используя профессионализм наших сотрудни-

БИЗНЕС-ЦЕНТР
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СОВРЕМЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ, 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАДРЫ
В 50 километрах от города Новотроицка, в поселке Новорудный 
расположился Новокиевский щебеночный завод. Основанный 
в декабре 1986 года на базе Новокиевского месторождения 
амфиболитов (участок горы Зинкино), сегодня он продолжает 
успешно развиваться и входит в группу щебеночных заводов 
ОАО «Национальная нерудная компания», объединяющую свыше 
10 предприятий по добыче нерудных строительных материалов.

Ирина ФООС 

Одним из основных материалов, при-
меняемых для строительства, ре-
конструкции, ремонта и содержания 

железнодорожных путей, является щебень. 
От его качественных характеристик в зна-
чительной мере зависит долговечность и 
прочность железной дороги. Новокиев-
ский щебеночный завод по праву отно-
сится к числу лидеров среди российских 
предприятий, имеющих многолетний опыт 
работы в производстве щебня из природ-

ного камня для балластного слоя железно-
дорожных путей. 

Тип разрабатываемой горной породы – ам-
фиболиты. Это плотные, крепкие, массивные 
полосчатые породы черного, темно-серого 
или зеленовато-серого цвета. Основные ми-
нералы, слагающие породу – роговая об-
манка, плагиоклаз, в небольших количествах 
присутствуют апатит, сфен, магнетит, пирит, в 
некоторых разновидностях наблюдается мо-
ноклинный пироксен. По физико-химическим 

Основные физические 
характеристики продукции 
ООО «Новокиевский
щебеночный завод»:

прочность – не менее 1400 кг/см2,
морозостойкость – не менее 300 циклов,
насыпная плотность – 1,4,
лещадность до 20 %,
водопоглощение – от 0,5 до 1,3%,
коэффициент разрыхления – 1,48 
(для взорванной массы).
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свойствам добываемый щебень Новокиевско-
го месторождения имеет предел прочности 
на сжатие в сухом состоянии до 1 960 кг/см2.

По словам генерального директора Вла-
димира Щетинина, производственная мощ-
ность Новокиевского щебеночного завода 
составляет свыше 1600 тысяч кубометров в 
год. В соответствии с технологическим ре-
гламентом завод выпускает щебень разной 
номенклатуры (фр. 5-20 мм, фр. 25-60 мм, фр. 
20-40 мм, фр. 40-70 мм, фр. 2 -70 мм). 

Радиоактивность щебня – самая важная 
характеристика, с которой обычно начинает-

ся обсуждение свойств строительного щебня 
с покупателем. Так вот новокиевский щебень 
обладает уникально низкой удельной эффек-
тивностью активности естественных радиону-
клидов – от 4 до 10 беккерелей на килограмм, 
при максимально допустимом уровне по ГО-
СТу для щебня первой группы – не более 370.

На качество щебня влияет и лещадность. 
Чем она меньше, тем ближе к кубу форма 
зерна, – именно такой щебень считается бо-
лее качественным. При производстве бетона 
он позволяет экономить заполнитель, давая 
возможность провести плотную утрамбов-
ку с минимальными расстояниями между 
зернами. Такая экономия связующих компо-
нентов позволяет понизить себестоимость 
готового изделия. По этому показателю, как 
и по всем другим характеристикам, щебень, 
изготовляемый Новокиевским щебеночным 
заводом, пользуется устойчивым спросом у 
производителей железобетонных изделий 
для промышленного и гражданского строи-
тельства, для возведения автомобильных 
и железных дорог. Отгрузка продукции по-
требителям происходит круглосуточно как 
железнодорожным транспортом со станции 
Новорудная, ЮУЖД, так и автомобильным. 

Если же говорить о географии, то щебень, 
произведенный на Новокиевском щебеноч-

Железная дорога год от года увеличивает вес грузовых 
поездов, возрастает их скорость, и, соответственно, 
составам требуется более мощная опора. Долговре-

менное сотрудничество с железнодорожниками обеспечивает 
предприятию стабильные поставки, и завод работает на пол-
ную мощность.

Оренбуржье – край больших потенциальных возможно-
стей. Благодаря высоким совокупным качественным 
показателям щебень, производимый Новокиевским 

щебеночным заводом, пользуется устойчивым спросом у про-
изводителей железобетонных изделий для промышленного и 
гражданского строительства, для возведения автомобильных и 
железных дорог.

ном заводе, поставляется в Оренбургскую, 
Самарскую, Саратовскую, Нижегородскую, 
Тамбовскую, Рязанскую, Московскую области, 
Республики Мордовия, Чувашия, Марий-Эл.

Новокиевский щебеночный завод – вы-
сокорентабельное предприятие, достойно 
представляющее Оренбургскую область в 
масштабах страны. Сегодня здесь успешно 
идет процесс модернизации оборудования, 
направленный на увеличение номенклатуры 
выпускаемого щебня и улучшение его каче-
ственных характеристик. В нынешнем году 
ожидается запуск линии по производству 
щебня кубовидных фракций первой группы 
(5-20 мм, 5-10 мм, 10-15 мм). Планируемая 

В.Г. Щетинин
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Сегодня 
Оренбуржье 
невозможно 
представить 
без новотроиц-
кой щебенки. 
Это такой же 
брэнд области, 
как пуховый 
платок, газ, 
нефть и хлеб. 

производительность завода в 2013 году со-
ставит свыше 1200 тонн щебня.

Кроме освоения запасов Новокиевского 
месторождения амфиболитов, предприятие 
на основании имеющейся лицензии гото-
вится к добыче щебня на Шайтангоринском 
месторождении, обладающем запасами ам-
фиболитов в объеме более 30 миллионов ку-
бометров в плотном теле.

Взаимодействие ООО «Новокиевский ще-
беночный завод», Орского отделения ЮУЖД – 
филиала ОАО «РЖД», строительных предпри-
ятий Орска, Новотроицка, Гая и других горо-
дов Оренбуржья способствует не только по-
вышению доходности собственного бизнеса 
компаний, но и оказывает большое влияние 
на экономическое развитие Оренбургской 
области. Работая эффективно и стабильно, 
железнодорожники и промышленники зна-
чительно пополняют бюджет и внебюджет-
ные фонды региона. 

За более чем 25-летнюю историю предпри-
ятие неоднократно награждалось за высокие 
производственные показатели, внедрение 
передовых технологий. Продукция завода 
поступает потребителям в установленные 
сроки и в полном объеме, что является за-
слугой сплоченного и высококвалифици-
рованного коллектива. Кстати, если уж речь 
зашла о кадрах, то немаловажно отметить, 
что руководство завода заботится не только 
о процветании бизнеса, но и о благополучии 
своих работников, предоставляя стабильный 
заработок и социальные гарантии.

Серьезным испытанием для коллектива 
завода стали 2008 – 2009 годы, связанные с 
реформированием и сменой собственника, 
что вызвало временный перерыв в работе. 
Чтобы взаимное сотрудничество вновь ста-
ло возможным, Оренбургское отделение 
ЮУЖД вместе с руководством щебеноч-
ного завода приложили максимум усилий 
для продолжения совместного дела. Кроме 
того, со своей стороны железнодорожники, 
готовясь к постепенному росту объема пе-
ревозок, на протяжении нескольких лет ак-
тивно развивают инфраструктуру станции 
Новорудная. Тяжелый административный 
кризис совместными усилиями был преодо-
лен. Сегодня предприятие переживает но-
вый виток своего развития. Новокиевский 
щебеночный завод сохранил численность 
рабочего коллектива на прежнем уровне. 
За счет предприятия ежегодно до 30 сотруд-
ников проходят курсы профессиональной 
подготовки и повышения квалификации. 
На Новокиевском щебеночном заводе уже 
много лет действует программа социально-
го партнерства, в рамках которой оказыва-
ется всесторонняя помощь администрации 
поселка Новорудный, для которого оно яв-
ляется градообразующим. 

Сегодня невозможно представить себе 
Оренбуржье без новотроицкой щебенки. 
Это такой же брэнд области, как пуховый 
платок, газ, нефть и хлеб. Новокиевский ще-
беночный завод непрерывно наращивает 
темпы производства и уверенно смотрит в 
будущее. Его конкурентные преимущества – 
современные мощности, квалифицирован-
ные кадры, отлаженная система управления 
и постоянное стремление к совершенство-
ванию. 

Радиационная 
характеристика

Удельная эффективная активность ЕРН 
полезной толщи в среднем составила 
0-14 Бк/кг, что соответствует 1 классу 
строительных материалов и выпускае-
мая продукция может применяться для 
любых видов строительства без ограни-
чения.

БИЗНЕС-ЦЕНТР
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КУЛЬТУРА

ПО ПРИНЦИПУ 
ПОДСОЛНУХА
Стало уже общим местом сравнивать подсолнух, туго 
набитый семенами, отороченный ярко-желтыми лепестками 
по ободу, с солнцем. Да и голову свою, как чувствительный 
локатор, он держит, следуя за светилом, с запада на восток. 
Конечно, не подсолнухом единым живет маслоэкстракционное 
производство. Оно включает в свой оборот рапс, сою, 
лен, но основа всему российскому бизнесу, завязанному на 
переработке семян масличных культур, все же подсолнух.

В 2010 году по разным причинам, не по-
следнюю роль в этом сыграло и измене-
ние структур посевных площадей, было 

собрано 264 тысячи тонн масличных культур, 
в первую очередь, семян подсолнечника.

Аграрный сектор, если хотите, на инстинк-
тивном уровне «оформил» своеобразную 
страховку, сделав в 2011-м ставку на подсол-
нечник. Эффект получился «массированным». 
Было намолочено почти 630 тысяч тонн. 

И здесь возникает вопрос не менее важ-
ный: не только вырастить, убрать и сохранить 
урожай, но и продать его. По приемлемой 
для производителей цене, минимизировав 

при этом транспортные расходы до мест пе-
реработки. Качественное подсолнечное мас-
ло, кормовой шрот по-прежнему являются 
ликвидным товаром.

В «романтические» 90-е контрольный па-
кет акций Оренбургского маслоэкстракцион-
ного завода принадлежал группе руководи-
телей хозяйств. Однако в какой-то непростой 
экономический момент, а их в то десятилетие 
было предостаточно, сельхозтоваропроиз-
водители продали свои акции.

В 2002 году завод перешел под полный 
контроль группы компаний «Нижегородский 
масложировой комбинат». Сегодня, 10 лет 

Алексей МИХАЛИН
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

спустя, оренбургское предприятие является 
стабильно работающим структурным под-
разделением ГК «НМЖК» и перерабатывает в 
год более 140 тысяч тонн маслосемян.

Но емкость регионального рынка подсол-
нечника, особенно в перспективе, не опу-
стится ниже отметки в полмиллиона тонн в 
год. Поэтому властям было необходимо сде-
лать определенные шаги, чтобы облегчить 
продвижение товара от производителя к 
переработчику, а оттуда – к потребителю.

Десять лет назад ГК «Нижегородский 
масложировой комбинат» застолбил плац-
дарм на оренбургской земле – в старых 
стенах маслоэкстракционного завода нача-
лись реконструкция и модернизация обо-
рудования.

В 2010 году в состав «НМЖК» был включен 
ООО «Сорочинский элеватор». Только в теку-
щем, 2012 году, здесь уже заготовлено более 
45 тысяч тонн подсолнечника.

Так что перспективного партнера орен-
бургским властям не пришлось искать за 
тридевять земель, тем более, что на терри-
тории области нижегородцы доказали свое 
умение обустраивать бизнес, который ве-
дется по внятным правилам, создавать столь 
необходимые рабочие места, участвовать в 
социальных проектах.

Свои предложения о новом этапе сотруд-
ничества сформулировали обе стороны. 
Они, эти предложения, легли в основу круп-
ного инвестиционного проекта – строитель-
ства комплекса по переработке масличных 
культур в городе Сорочинске. В случае его 
реализации волжские «гости» получают га-
рантированные поставки необходимых за-
пасов семян полсолнечника. Нижегородцы 
со своей стороны привносят в финансово-
производственный межрегиональный союз 
отлаженный производственный опыт и зна-
чительную материально-техническую базу. 
Ведь в состав ГК «НМЖК» сейчас входят 
14 действующих предприятий. Это три масло-
жировых комбината, два маслоэкстракцион-
ных завода, восемь элеваторов и хлебопри-
емных пунктов.

Нынешнее лето вообще оказалось для 
Правительства Оренбургской области важ-
ным в принятии знаковых, можно сказать 
судьбоносных решений. В систему регио-
нальной экономики, в ее инвестиционный 
сектор пришли сразу две немосковские про-
изводственные компании, представляющие 
Приволжский федеральный округ.

ГК «НМЖК» имеет штаб-квартиру в Нижнем 
Новгороде, а представляющая строительный 
бизнес «ВОЛМА» базируется в Волгограде. 
Волго-уральское партнерство обещает быть 
эффективным.

Так какие же планы хотят реализовать 
нижегородцы в Сорочинске? На земельном 

участке, площадью в 100 тысяч квадратных 
метров, которые находятся уже в собственно-
сти ГК «Нижегородская масложировая компа-
ния», начинаются строительные работы.

Следует напомнить, что Сорочинск – 
город нефтяников и приход инвесторов дру-
гой ориентации позволяет говорить о де-
версификации экономики муниципалитета, 
появлении нового градообразующего пред-
приятия.

Под Соглашением о реализации инвести-
ционного проекта по строительству ком-
плекса по переработке масличных культур 
свои подписи поставили Губернатор Юрий 
Берг, председатель Совета директоров Груп-
пы компаний «Нижегородский масложиро-
вой комбинат» Николай Нестеров и глава го-
рода Сорочинска Петр Стрельников.

Юрий Берг особо остановился на тех 
практических шагах, которые область пред-
принимает и собирается сделать в сторону 
партнеров по социально-экономическому 
сотрудничеству.

Это не только активное участие в решении 
текущих технических проблем, например, со-
действие в подключении строящегося пред-
приятия к коммунальным сетям, сокращение 
сроков неизбежных процедур согласования 
различных действий, но и принятие маги-
стральных, принципиальных для развития 
производства решений. В первую очередь, 
речь идет о включении инвестиционного 
проекта в структуру наиболее существенных 
экономических программ развития агро-
промышленного сегмента Оренбургской об-
ласти. Таковыми являются как действующая, 
так и обсуждаемая программа, в которой 
предусмотрены меры, необходимые для раз-
вития сельского хозяйства и участия регио-
нальных властей в регулировании рынков 
продукции полей и ферм, сырья и продо-
вольствия Оренбуржья вплоть до 2020 года. 
Включение предприятия в такой значитель-
ный региональный документ позволяет по-
лучать весьма существенные субсидии из 
федерального и областного бюджетов на 
уплаченные проценты по инвестиционным 
кредитам и кредитам, которые направляются 
на закупку сырья.

Николай Нестеров, председатель Совета 
директоров ГК «НМЖК» отметил, что одной 
из причин продвижения компании на Вос-
ток стало наличие благоприятного инвести-
ционного климата в Оренбургской области. 
Это проявилось, по словам нижегородцев, 
уже по результатам первой встречи. Еще 
шла проработка условий, взаимных обяза-
тельств, которые прописаны в Соглашении, а 
тем временем уже удалось приобрести зем-
лю в Сорочинске. Со своей стороны волжане 
вложили в освоение территории первые 30 
миллионов рублей.

В состав ГК 
«НМЖК» сей-
час входят 14 
действующих 
предприятий. 
Это три масло-
жировых 
комбината, 
два маслоэк-
стракционных 
завода, восемь 
элеваторов 
и хлебоприем-
ных пунктов.
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МЕДИЦИНАКУЛЬТУРАМЕДИЦИНА

Серьезное впечатление на менеджеров 
Нижегородской компании произвел и про-
граммный доклад – отчет Юрия Берга по 
итогам двух лет руководства областью, сде-
ланный в Законодательном собрании. Инве-
стиционной деятельности в этом выступле-
нии было уделено особое место.

ГК «НМЖК» не новичок в российском и 
международном бизнесе. Ведет дела в Юго-
Восточной Азии, Китае, Сингапуре. Тем не 
менее, партнеров Правительства области по 
переговорам привлекла впечатляющая рабо-
та в создании пакета нормативно-правовых 
актов, очерчивающих границы и определяю-
щих правила инвестиционного сотрудниче-
ства.

Еще один несомненный плюс делового 
взаимодействия выделил Николай Нестеров:

– Здесь, в вашем регионе, от разговоров и 
планов до их практической реализации про-
ходит очень короткое время. 

В Оренбургской области вырабатывается 
законодательная база, соответствующая но-
вым экономическим реалиям. Это модерни-
зированное и заново прописанное законода-
тельное поле позволяет не только «заманить» 
инвестора, но и обеспечить долгосрочное и 
плодотворное сотрудничество с ним.

Сорочинский комплекс по переработке 
масличных культур – производство отнюдь 
не местного значения. Несомненно, потре-
буются и ответные действия. Это изменение 
структуры посевных площадей, увеличение 
валового сбора рапса, культуры, в Орен-
буржье прижившейся, но пока у практиков-
аграрников не слишком популярной.

Конечно, изменения должны произойти 
и на подсолнечном поле нашего края. Се-
годня под этой культурой находится око-
ло 5 процентов всех посевов. Это ни мно-
го и ни мало, почти 200 тысяч гектаров. 
Путь развития в первую очередь лежит 
через повышение урожайности подсол-
нечника. Это использование гибридных 
сортов, передовых агротехнологий при 
выращивании культуры. Наконец, по мне-
нию специалистов, ставка будет сделана 
на производство высоколеиновых и высо-
костеориновых сортов. Не будут забыты 
иные масличные культуры. Кроме рапса, 
это может быть и лен, который произрас-
тает в нашем регионе, а также соевые бобы 
и другое. Комплекс в Сорочинске сможет 
принимать до 400 тысяч тонн маслосемян 
в год. Прибавьте сюда 140 тысяч тонн, пе-
рерабатываемых в Оренбурге на маслоэк-
стракционном заводе. То есть весь объем 
маслосемян, выращиваемых ежегодно в 
области, может быть переработан на месте. 
Такое логистическое решение даст допол-
нительные бонусы проекту, реализация ко-
торого началась в Сорочинске.

Назовем и плановые показатели, на кото-
рые предстоит выйти Сорочинскому заво-
ду. В год он будет производить до 160 тысяч 
тонн растительного масла и до 150 тысяч 
тонн высокопротеинового шрота, важного 
компонента кормовой базы в животновод-
стве. Объем инвестиций составляет 2,8 мил-
лиарда рублей.

ГК «НМЖК» собирается очень плотно за-
ниматься экологической составляющей. Об-
щая стоимость природоохранных объектов 
и технологий, это прописано в Соглашении, 
составит порядка 450 миллионов рублей.

Современные технические средства по-
могут добиться отсутствия сброса сточных 
вод в естественные водоемы. Это очень важ-
но для «самочувствия» Сорочинского водо-
хранилища. Подсолнечная лузга, примерно 
15 тысяч тонн, будет гранулироваться.

Оренбургская область получит в Соро-
чинске предприятия, где будут созданы не-
обходимые условия для занятого в его цехах 
и подразделениях персонала. С зарплатой – 
не ниже средней по отрасли. ГК «Нижегород-
ская масложировая компания» пришла в Со-
рочинск надолго. Поэтому готовится учить, 
переобучать, повышать квалификацию своих 
работников. 

Подсолнух становится в Оренбуржье сим-
волом сотрудничества, в котором заинтере-
сованы и инвесторы, и принимающая сторо-
на. Новые технологии, квалифицированные 
специалисты, точечные бизнес-решения, 
хорошая реакция на свежие идеи властей, 
личный патронаж над такими проектами Гу-
бернатора – эти и другие составляющие обе-
спечивают основы для долгосрочного, взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Не случайно ведь подсолнух поворачива-
ется по движению солнца, следуя за ним. 

Подсолнух 
становится 
в Оренбуржье 
символом 
сотрудниче-
ства, в котором 
заинтересова-
ны и инвесто-
ры, и принима-
ющая сторона. 
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ДЕЛО 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
Становление этого ныне лидирующего предприятия 
началось на малой родине бывшего премьер-министра 
России Виктора Степановича Черномырдина – в селе Черный 
Отрог. При участии знаменитого оренбуржца и его сына 
Виталия Викторовича, которые решили внести свой вклад в 
развитие экономики района, в сентябре 2004 года здесь было 
организовано ООО «КХ «Колос», ставшее предшественником 
научно-производственного объединения «Южный Урал». 

Строили снизу
– После того как у нас начался 

подъем, практически все соседние 
хозяйства, которые к тому времени 
находились на грани банкротства, 
стали просить об их включении в 
совместную работу, – вспоминает 
председатель правления НПО «Юж-
ный Урал» Виктор Годовов. – И вот 
тогда возникла необходимость в 
создании объединяющего головно-
го предприятия. Оно появилось 31 
марта 2005 года и включило в свой 
состав ряд сельхозпроизводителей 
Саракташского, Оренбургского и 
Сакмарского районов.

Первоначально была сделана 

ставка на растениеводство, заново 
введены в оборот значительные пло-
щади сельхозугодий. Для получения 
максимальной прибыли от выращи-
вания зерна посредством исполь-
зования его в качестве корма при 
производстве мясной и молочной 
продукции в разных местах были 
построены животноводческие ком-
плексы. Таким образом, НПО «Южный 
Урал» объединило все направления 
сельского хозяйства, за исключени-
ем мелкого рогатого скота.

Первой породой, на которую об-
ратили внимание, стала казахская 
белоголовая, выведенная, кстати, 
Оренбургским институтом мясного 

скотоводства. В 2008 году завезли 
партию скота из Канады. А в на-
стоящее время идет проработка, 
без преувеличения, грандиозного 
по своим масштабам и значимости 
для экономики региона проекта по 
закупке во Франции 30 тысяч голов 
маточного поголовья крупного ро-
гатого скота. Для сравнения, числен-
ность данной категории животных в 
Оренбургской области в 2011 году 
составила 36,7 тысячи голов.

Рывок в развитии
Задача по развитию мясного ско-

товодства, особенно в части крупно-
го рогатого скота, сегодня стоит на 

18 ВЕРТИКАЛЬ / №6 [32] 2012



КУЛЬТУРААКЦЕНТЫ

Продукция со-
вместного предприятия 
будет поступать в сети 
общепита Москвы, 
Санкт-Петербурга и 
других российских горо-
дов, а также Украины.

повестке дня не только в отдельных 
регионах, но и активно обсуждает-
ся на федеральном уровне в свете 
обеспечения продовольственной 
безопасности нашей страны. Орен-
бургская область в силу природных 
условий имеет все необходимые 
предпосылки для достижения вы-
соких результатов в этом направ-
лении, что подтверждается также 
историческим опытом. 

– Мясное направление в скотовод-
стве не должно развиваться по оста-
точному принципу, – убежден Виктор 
Годовов. – А для этого необходимо 
серьезно изменить подход к нему, по-
высить уровень ответственности. 

В Правительстве Оренбургской об-
ласти и НПО «Южный Урал» уже про-
работаны варианты сделки с двумя 
французскими сельхозкооператива-
ми, подписаны предварительные со-
глашения. В частности, в наш регион 
планируется завезти от трех до пяти 
видов мясного скота. Разумеется, 30 
тысяч голов невозможно разместить 
даже в крупном хозяйстве, и поэтому 
лишь первые партии будут направ-
ляться непосредственно в «Южный 
Урал», а остальные – распределяться 
по всему региону на условиях, ко-
торые в настоящее время еще про-
рабатываются. Однако уже сейчас 
очевидно, что обязательным требо-
ванием станет строгое соблюдение 
ключевых технологий. Маточное по-
головье будет размещаться тремя 
кустами в центральной, восточной 
и северной зонах Оренбуржья, в 
каждой из которых окажется около 
10 тысяч голов. Таким образом, про-
ект автоматически выходит за рамки 
агрохолдинга и поднимается до ста-
туса регионального. А если учесть 
положительное влияние на сферу 
занятости населения, появление со-
путствующих производств и другие 
аспекты, то это дело, без преувели-
чения, имеет общегосударственное 
значение.

В состав НПО «Южный Урал» входят:
• четыре крупных сельхозпредприятия в Саракташском районе, 

созданных на базе девяти брошенных хозяйств;
• молочный комплекс с заводом мощностью переработки 30 тонн 

сырого молока в смену; 
• Саракташский элеватор на 150 тысяч тонн хранения зерна;
• одно хозяйство в Оренбургском районе; 
• Свинокомплекс на 74 тысячи голов откорма в год в поселке Свет-

лом Саракташского района. 

В дальнейшем, как обещают в 
НПО «Южный Урал», можно будет 
продолжить завозить скот, к приме-
ру, из Соединенных Штатов Америки 
и Канады и довести таким образом 
маточное поголовье мясного скота 
до 100 тысяч, что, по мнению спе-
циалистов, является оптимальным 
показателем для нашего региона. 

В настоящее время в селе Черный 

Стоимость проекта по завозу 30 тысяч голов маточного поголовья 
крупного рогатого скота вместе со строительными работами и техни-
кой – около семи миллиардов рублей.

Отрог Саракташского района готовит-
ся к запуску в эксплуатацию промыш-
ленная бойня, возводимая итальянца-
ми. Ее мощность – 30 тысяч голов в год, 
это более чем существенно для Орен-
бургской области. Продукция совмест-
ного с иностранцами предприятия бу-
дет поступать в сети общепита Москвы, 
Санкт-Петербурга и других российских 
городов, а также Украины. 

БИЗНЕС-ЦЕНТР

19№6 [32] 2012 / ВЕРТИКАЛЬ



КУЛЬТУРА

СЕЛО, КОТОРОЕ 
УДИВЛЯЕТ
Бывают случаи, когда о глубине и серьезности 
экономических перемен нагляднее всего 
свидетельствуют, казалось бы, не слишком значительные 
и даже бытовые детали. Так, перед поездкой 
в селекционно-гибридный свиноводческий комплекс 
«Вишневский» под Оренбургом коллеги предупреждали 
меня, что из-за неустранимого запаха одежду, возможно, 
придется потом выбросить. Однако после нескольких 
часов, проведенных в современном аккуратном 
офисе, а также прогулки вдоль производственных 
корпусов в мощном потоке воздуха из вытяжных 
вентиляторов, я спокойно отправился за материалом 
о развитии мясного скотоводства в Правительство 
области, где никто ничего не почувствовал и не 
заметил. Но вряд ли стоит всерьез удивляться такой 
мелочи, если учесть, что за опытом к молодому 
предпринимателю Виктору Железнову приезжают 
не только российские, но и зарубежные специалисты. 

Сергей ВОЙДАКОВСКИ
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Виктор Викторович, за долгие годы 
своей работы не припомню случая, 
чтобы меня как журналиста куда-то 

не пустили, будь то тюрьма или реактор-
ный зал АЭС. И вот как раз такое случи-
лось со мной на вашей ферме, где мне 
не удалось увидеть животных. Скажите, 
разве это не крайность?
– Поверьте, что нет, и вот почему. Признаюсь, 

мне часто приходится бороться со стереотипом – 
«чем вы их там кормите?..». А смотреть в первую 
очередь надо на то, что вкалывают животному, 
чем его вакцинируют и какими антибиотиками 
прокармливают, дабы оно как можно скорее до-
стигло ста килограммов живой массы и не по-
гибло. Ведь если на ферме есть РРСС (репродук-
тивно респираторный синдром свиней), то отход 
поголовья достигает 30 – 40, а то и 50 процентов! 
Настоящим бичом современного свиноводства 
являются и многие другие инфекции, как, на-
пример, африканская чума свиней, пастерел-
лез, актинобациллезная плевропневмония. Как 
следствие – на рынках сегодня можно встретить 
настолько пропитанное антибиотиками свиное 
мясо, что им впору лечить легкий насморк.

С другой стороны, когда на предприятии ни-
чего этого нет, оно способно жить и успешно 
развиваться. И вот у нас, как раз, создана ста-
бильная ветеринарная обстановка, что кроме 
3 вакцинаций, никаких других мы не делаем: 
коль скоро стадо здорово, то оно и не требу-
ет дополнительной вакцинации и прокормки 
антибиотиками, а на выходе получается чистый 
в ветеринарном отношении продукт. Вот поэто-
му мы и не пустили вас к животным, поверьте, 
равно как и любых других гостей.

Ну, а все-таки, чем кормите?..
– В кормлении все стандартное – ячмень, 

овес, пшеница, горох, нут, шрот подсолнечный 
и шрот соевый. При этом очень важно обеспе-
чить сбалансированный рацион, и для этого мы 
производим корма шести составов на двух соб-
ственных комбикормовых заводах немецкого 
производства, расположенных здесь, на терри-
тории. К тому же, у нас на предприятии все ком-
пьютеризировано, то есть, кормлением каждого 
животного управляет программа. Так что хрюш-
ки хорошо растут не только потому, что здоро-
вы, но еще и благодаря правильному питанию: 
ста килограммов живой массы они достигают 
всего за сто пятьдесят дней – это рекорд наше-
го предприятия. При этом у нас очень низкая 
конверсия корма: то есть, мы расходуем мало 
комбикорма, а животное все равно правильно 
развивается, потому что мы даем именно то, что 
ему нужно в каждом возрасте.

Особый интерес специалистов со всей 
страны вызывает внедренная на вашем 
предприятии технология использования 
отходов убойного цеха – расскажите о ней? 

– Хотите не выбрасывать отходы в поля, не 
забивать ямы Беккари, не сжигать тысячи кубо-
метров газа или тонны солярки в крематории, 
разбрасывая потом где-то золу, – пожалуйста, 
есть вещи умнее этого. В частности, современ-
ная технология экструдирования. При темпера-
туре 140 градусов по Цельсию и давлении шесть 
атмосфер отходы ЖКТ в смеси с ячменем, кото-
рый взрывается как поп-корн, преобразуются 
в пригодные для корма гранулы, богатые белка-
ми и протеинами. Таким образом, мы ловим двух 
зайцев, утилизируя все ненужное и получая при 
этом обогащенный комбикорм.

За рубежом этот метод используется уже лет 
15 – 20. А у нас все удивляются – ну как же так?.. 
Уж сколько к нам приезжало комиссий и деле-
гаций – пожалуй, не менее тридцати, из разных 
регионов, причем, не только свиноводы, но и 
птичники. Я же дал категоричный запрет на ис-
пользование ямы Беккари и крематориев: от 
этого мы ушли и возвращаться не будем, не-
смотря на пока еще возникающие сложности 
с существующей отечественной нормативно-
правовой базой. Мы будем делать так как надо, 
как давно и успешно делают за рубежом, хотя 
это и не совсем комфортный для нас путь. И та-
ких возможностей для прорыва вперед в свино-
водстве еще много... 

Из каких ключевых факторов складыва-
ется успех вашего бизнеса?
– Есть три составляющие успешного функцио-

нирования любого свиноводческого комплекса: 
ветеринарная обстановка, генетика, которая по-

СГЦ «Вишневский» включает в себя 15 производствен-
ных корпусов и ряд дополнительных площадок, таких как 
убойный цех, два комбикормовых завода, биокомплекс по 
производству сухого навоза. 

Штатная численность персонала – более 60 человек. 

В.В. Железнов
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зволяет добиваться высоких результатов, и корм-
ление. Основу сегодняшних достижений мы зало-
жили в области ветеринарии, когда в свое время 
отказались от племенных поставок из Англии, 
Канады, Венгрии, потому что не нашли там здоро-
вого поголовья. Интересующий товар ожидал нас 
во Франции, что подтвердили результаты лабора-
торных исследований сразу в двух странах. И с тех 
пор, как в 2007 году мы завезли в Оренбуржье 374 
головы, развиваемся без прилива новой крови. 
Более того, нам удалось создать и внедрить про-
грамму, позволяющую не смешивать породы и ра-
ботать над каждой из них в отдельности. 

Скажите, а откуда у вас взялись столь вы-
сокие стандарты, ведь вокруг далеко не 
все стараются идти по сложному пути?
– Свой бизнес я начинал с нуля, не имея пред-

ставления о том, как не надо делать, поскольку не 
застал те времена, когда по фермам ездили «лу-
ноходы» для кормления животных, а навоз вы-
гребали тракторами за пределы фермы и там же 
его бросали. А вот как надо работать, я увидел в 
крупном агрохолдинге в Воронежской губернии, 
куда меня пригласил мой товарищ. Вот там-то я 
и призадумался. А когда через год приехал туда 
снова, то уже окончательно осознал, насколько 
интересно и перспективно заниматься свино-
водством. К тому же, в то время как раз начинали 
действовать госпрограммы поддержки отрасли.

Ознакомившись с опытом своего товарища, 
я отправился учиться по разным странам, где 
люди уже не один десяток лет работают над соз-
данием и внедрением передовых технологий. 
Благодаря этим поездкам я увидел технологию 
в том исполнении, в каком она задумывалась 
и должна реализовываться. И поэтому по воз-
вращении в Оренбуржье меня не пришлось ни-
кому и ни в чем переубеждать: я просто сделал 
все так, как надо. А уже после, когда появился 
собственный практический опыт и я стал опе-
рировать текущими данными, узнал, как идут 
дела у соседей, пришло и глубокое осознание 
необходимости строжайшего соблюдения всех 
стандартов, пришло понимание того, что лучше 
делать правильно или вообще ничего не делать. 
Этим принципом я руководствуюсь при приня-
тии всех решений.

Как вы познакомились с сельским хозяй-
ством?
– Еще во время обучения по очной форме в 

ОГУ занялся зерновым трейдерством, закупал 
сырье по всей области и формировал партии 
под хлебокомбинаты. При этом очень тесно об-
щался с руководителями хозяйств, колхозов, на-
работал полезные связи. В итоге у меня созрело 

желание перейти от торговли к собственному 
производству. И свиноводство показалось мне 
той сферой, которая способна достаточно бы-
стро принести ощутимые результаты. Кстати, 
тогдашний министр сельского хозяйства Алек-
сей Гордеев обозначил развитие этого направ-
ления в качестве приоритетного.

Всегда ли коллеги-предприниматели раз-
деляют ваши принципы?
– К счастью, в последнее время мы все чаще на-

ходим понимание. Раньше было немало предпри-
ятий, которые набрали кредитов в банках, однако 
в результате у них ничего не получилось, и они 
развалились. Сейчас на эти фермы приходят люди 
новой формации, с современным правильным 
подходом к делу. И потихоньку они вытесняют тех, 
у кого это получается как-то криво или боком.

Однако мы абсолютно ровно относимся ко 
всем участникам рынка, независимо от того, 
сработались они с нами или нет. Просто перед 
началом и в завершении диалога я не устаю им 
повторять, что сам я – не семи пядей во лбу, и 
чтобы добиться успеха, много учился. А если 
вести дела не так, как надо, то результат будет, 
увы, как у многих…

Изменению взглядов и переходу свиновод-
ства на инновационную основу развития спо-
собствует и программа господдержки отрасли, 
которая действует у нас в стране на протяжении 
последних шести лет.

То есть ваш селекционно-гибридный 
центр готов работать со всеми хозяйства-
ми? 
– К нам поступает множество запросов на по-

ставку хорошего здорового поголовья. Однако 
мы в ответ нередко вынуждены указывать на те 
или иные несоответствия стандартам, из-за кото-
рых наши свиньи вскоре тоже «зачихают». В таких 
случаях приходится объяснять: если вы не можете 
эффективно бороться с болезнями и теряете до 
половины животных от момента опороса до сдачи 
на мясо – то есть они у вас просто гибнут по раз-
ным причинам, а антибиотики уже не помогают, 
то лучше сразу забить целое стадо, залить терри-
торию формалином на два месяца, вычистить все 
и только потом заново загрузить. Вот тогда будет 
результат, и мы сможем с вами работать. Если же 
ваша ферма новая, то мы загрузим ее, подготовим 
в нашем учебном центре ваших специалистов, 
расскажем, как правильно организовать ветери-
нарную и зоотехническую службы, предоставим 
годами отработанную технологию кормления. 

Виктор Викторович, до сих пор мы гово-
рили в основном о положении вашего 
предприятия на внутреннем рынке. 
Однако после вступления России в ВТО 
все большую роль в вашей сфере бизнеса 
будет играть внешний фактор…
– Именно поэтому вопрос о развитии наше-

На сегодняшний день в СГЦ «Вишневский» имеются 
свиньи породы ландрас, йоркшир, дюрок. 
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го предприятия мы формулируем не так, что мы 
будем делать, если все будет хорошо, а ровно 
наоборот. То есть мы заранее заботимся о том, 
чтобы при наихудшем развитии событий обе-
спечивать, к примеру, выплаты по долгосрочно-
му кредиту Сбербанка. К слову, за шесть лет мы 
не допустили ни одной просрочки.

А вы готовы к европейским ценам на 
свинину? 
– С вступлением в ВТО мы ждем цены на 

уровне 65-70 рублей за килограмм живого веса 
вместо сегодняшних 80-90 рублей, и уже к это-
му готовы. На протяжении последнего года це-
ленаправленно работали над снижением соб-
ственных затрат и продолжаем это делать. Так, 
мы перевели отопление комплекса с электри-
чества на газ. При помощи газа вырабатываем 
свое электричество, которое обходится уже не 
в четыре, а в полтора рубля за киловатт-час. Се-
годня мы получаем от матки не восемь поросят, 
а одиннадцать – вот наша довольно высокая для 
отрасли рентабельность. Мы не покупаем за бе-
шеные деньги комбикорм на стороне, а произ-
водим его, как я уже говорил, самостоятельно. 
После трех лет экспериментов мы научились 
делать престартеры, ведь если покупать их за 
рубежом, то надо отдавать 50 тысяч рублей за 
тонну, тогда как собственные затраты составля-
ют всего 30 тысяч – как говорится, экономия на-
лицо. И, к слову, мы совершенно безвозмездно 
передали технологию производства престарте-
ров одному из хозяйств.

В целом, по совокупности наших возмож-
ностей мы стремимся к себестоимости живого 
веса не в 70-80 рублей, а в 57-59 рублей за кило-
грамм живого веса.

Какой вам видится перспектива развития 
свиноводства в Оренбуржье и в целом – 
по стране?
– В регионе просто необходимо наращивать 

внутреннее потребление зерна. А для этого сле-
дует развивать животноводство. Ведь наши фер-
меры страдают в урожайные годы от того, что 
цена каждой тонны ниже на 2500 – 3000 рублей 
из-за необходимости доставки в ближайший 
порт. К примеру, сейчас в Новороссийске тонна 
пшеницы стоит 9000 рублей, а у нас – 6000 ру-
блей из-за большого транспортного плеча. 

Но если бы у нас внутреннее потребление 
было как в Белгороде или Липецке, мы бы, на-
верное, нашли применение своему урожаю 
внутри региона и потом наравне с производи-
телями из этих двух городов торговали бы по 
всей стране конечным продуктом – свининой в 
пачках, в упаковках, в тушах. Да и сами ели бы 
не импортное мясо, качество которого очень 
сложно проконтролировать...

Что вы имеете в виду?
– Есть обязательные для контроля параме-

тры, такие как наличие или отсутствие бруцел-
леза, лептоспироза или других опасных инфек-
ций. Но если взять, к примеру, аминокислотный 
состав, то его не проверяет практически никто. 
Возникает естественный вопрос, а нужен ли на-
шему потребителю кусок мяса, если не понятно, 
из чего он состоит? Более того, мы никогда и 
ничего об этом не узнаем, тогда как наше пред-
приятие и его продукцию, согласитесь, гораздо 
легче проконтролировать, чем заграничное. 

То есть, вы предлагаете увеличивать вну-
триобластное потребление зерна за счет 
развития свиноводства?
– Конечно, ведь птицеводство развито у нас не-

плохо. К примеру, область полностью обеспечива-
ет себя яйцом, на что и приходятся почти целиком 
700 тысяч тонн внутреннего потребления зерна. 
А вот свиноводческих комплексов у нас пока мало, 
причем поголовье в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах интенсивно сокращается.

А что вы сами готовы сделать для даль-
нейшего развития свиноводства?
– У нас сейчас находится в стадии реализа-

ции проект «Ферма «Луговая». Это комплекс по 
производству пятидесяти тысяч голов в год на 
базе нашего селекционно-гибридного центра. 
Там мы будем выращивать товарных свиней для 
рынков Оренбурга, Орска, Соль-Илецка и дру-
гих городов, ведь к нам приезжают покупатели 
со всей области и из других регионов.

В целом, мы стараемся работать на пер-
спективу и продолжаем развиваться, строить 
новые площадки на базе нашего селекционно-
гибридного центра по Оренбургскому району 
и всей области, поскольку у нас это получается 
хорошо. Благо, что расти до Белгородской об-
ласти нам еще далеко, а зерна в регионе у нас 
хватает. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  
ОРСКИЙ ВАРИАНТ
Строительство и ввод в эксплуатацию свинокомплекса 
на сто тысяч голов под Орском даст возможность 
обеспечить собственным сырьем одного из крупнейших 
на Урале производителей мясопродуктов.

Сергей ВОЙДАКОВСКИ
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Верное решение
Орский мясокомбинат был основан еще в до-

военные годы и практически сразу приступил к 
выпуску широкого ассортимента продукции, по-
ставляя, в частности, консервы на фронт. С тех 
пор предприятие по праву пользуется славой 
крупного производителя высококачественного 
мяса и полуфабрикатов, хорошо знакомых по-
требителям во многих регионах страны.

Однако для поддержания значительных объе-
мов в последние два десятилетия заводу нередко 
приходилось заниматься поиском недостающе-
го сырья, закупать его в других областях и даже 
странах. Естественно, что такое положение дел 
не радовало орчан, но и выбора в условиях рез-
кого спада в животноводстве у них тоже не было.

Ситуация изменилась в лучшую сторону с 
принятием государственных программ по под-
держке и развитию сельского хозяйства и укре-
плению продовольственной безопасности стра-
ны. В духе времени на Орском мясокомбинате 
было решено построить собственный свино-
водческий комплекс по самым последним тех-
ническим стандартам, что позволит закрыть все 
потребности в данном сырье. О правильности 
выбранного пути свидетельствует и то обстоя-
тельство, что еще задолго до выпуска первой 
товарной свинины в столицу Восточного Орен-
буржья стали приезжать представители мясопе-
рерабатывающих предприятий из разных горо-
дов с просьбами о налаживании долгосрочных 
поставок. И, естественно, этим планам суждено 
воплотиться в жизнь, поскольку мощностей 
нового свиноводческого комплекса для этого 
вполне достаточно.

Передовые технологии
Выращивание животных на свинокомплексе 

Орского мясокомбината будет производиться по 
современной немецко-датской технологии веду-
щей в Европе компании «Биг Дачмен», причем, 
новшества затронут все производственные аспек-
ты и этапы: содержание, кормление, поение, вен-
тиляцию и создание микроклимата, отопление, 

орошение. Управление системами жизнеобеспе-
чения при такой схеме осуществляется автомати-
зировано с использованием компьютеров.

В настоящее время уже осуществлена постав-
ка свинопоголовья из Дании в количестве 2634 
свиноматок и 36 хряков следующих пород: дю-
рок, датский гибрид, датская крупная белая, дат-
ский ландрас. Первая партия была размещена в 
корпусе откорма на карантин 15 мая 2011 года – 
это дата начала опытно-промышленной экс-
плуатации свинокомплекса. С августа 2011 года 
после выполнения карантинных мероприятий 
на предприятии приступили к осеменению и 
воспроизводству, уже получено 24 000 поросят, 
которые переведены в корпус № 4 на доращи-
вание и в корпуса № 5 и № 6 – на откорм. Первая 
отгрузка поголовья на убой осуществлена в мае 
2012 года при среднем весе в 115 кг/голова.

Численность персонала свинокомплекса на 
сегодняшний день составляет 62 человека (пла-
новая – 82).

Работы – в срок
Строительные работы, разделенные на две 

очереди, были начаты в августе 2009 года. Их 
окончание запланировано на декабрь 2012 года. В 
настоящее время для соблюдения графика строй-
ка переведена в круглосуточный режим работы, 
привлечена дополнительная спецтехника. Для 
снабжения комплекса водой запущены 5 скважин, 
осуществляется внешнее электроснабжение по 
постоянной схеме, готовы к эксплуатации линия 
газоснабжения и котельная. 

Вывод свинокомплекса на проектную мощ-
ность с отгрузкой на убой 50 000 голов в год ве-
дется в плановом режиме. 

Объем вложений по кре-
дитной линии «Внешэконом-
банка» составил 1 миллиард 
200 миллионов рублей. 
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С JOHN DEERE 
В ЕВРАЗИЙСКОЕ 
БУДУЩЕЕ
Ведущий мировой производитель сельхозтехники 
расширяет свое производство в Оренбуржье

Из старого альбома
В буклете «John Deere» среди 

черно-белых фотографий рубежа 
XIX – XX веков одним из первых 
встречается снимок с подписью: 
«Продажа 900 стальных плугов во 
Владивосток, 1910 год». Уже тогда 
растущая компания оценивала зна-
чимость нашей страны как одного 
из ключевых производителей про-
довольствия и не ослабила свое 
внимание даже в годы наших непро-
стых внутренних перемен. На сле-
дующих страницах альбома можно 
увидеть заголовки: «1923 год. По-
явление первых тракторов John 
Deere «Waterloo Boy» на российских 

полях», а также: «1929 год. Поставка 
1500 единиц тракторов модели D 
в Россию» и «1928 – 1932 гг.: более 
8000 тракторов John Deere работа-
ют на российских полях». 

Сотрудничество продолжилось 
и во второй половине века. В 1959 
году Председатель Совета Ми-
нистров СССР Никита Сергеевич 
Хрущев посетил завод John Deere 
Des Moines. А в постперестроеч-
ное время технологический лидер 
открыл в нашей стране не только 
свое представительство, но и про-
изводственный цех. Примечатель-
но, что выбор пал как раз на орен-
бургскую землю.

Оренбург – 
удачное место

Как поясняет вице-президент 
компании John Deere Эрик Хансотия, 
первое производство в России было 
запущено в 2005 году именно в Орен-
бурге из-за стратегически удобного 
расположения региона – он находит-
ся в непосредственной близости и к 
российскому рынку, и к рынку сосед-
него Казахстана. На момент открытия 
общая площадь производственного 
центра John Deere в Оренбурге со-
ставляла всего лишь 2500 квадратных 
метров, где работали восемь человек, 
и предприятие выпускало четыре мо-
дели оборудования.

По состоянию на декабрь 2011 
года оренбургское предприятие John 
Deere уже насчитывало 70 сотрудни-
ков, из которых 45 заняты непосред-
ственно на производстве. Площадь 
помещений составила 5500 квадрат-

Сергей ВОЙДАКОВСКИ

John Deere в Оренбурге на сегодняшний день изготавливает загрузчики 
семян моделей 1910 ТВН и ТВТ, пневматические дисковые сеялки модели 
730, а также пневматические сеялки моделей 1830 и 1835. 

С 2005 по 2011 год выпущено 1400 единиц техники.

БИЗНЕС-ЦЕНТР
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ных метров, в то время как общая 
площадь предприятия достигла 38 
000 квадратных метров.

Заокеанское решение
7 ноября 2011 года в штаб-

квартире Deere&Company в городе 
Молин, в штате Иллинойс, компания 
объявила о своих планах, непосред-
ственно затрагивающих экономику 
Оренбуржья и судьбу его жителей, 
а именно: инвестировать около 32 
миллионов долларов в расширение 
своего производства. А вскоре, 21 де-
кабря, в Доме Советов прошла встре-
ча  Губернатора Юрия Берга и членов 
областного Правительства с делега-
цией компании John Deere во главе 
с Марком фон Пенцем, президентом 
сельскохозяйственного и садово-
паркового подразделения в регионах 
Европы, Африки и Ближнего Востока.

Губернатор поприветствовал 
гостей на оренбургской земле и 
заявил, что все договоренности, до-
стигнутые с руководством компании 
на экономическом форуме в Санкт-
Петербурге, выполнены (речь шла о 
подготовке документов для оформле-
ния купли-продажи завода в област-
ном центре).

В итоге компания John Deere при-
обрела производственное помеще-
ние, которое будет реконструиро-
вано, после чего в нем разместится 

существующий в Оренбурге с 2005 
года цех. Благодаря этому к выпуска-
емой на сегодняшний день технике 
добавятся культиваторы, чизельные 
плуги, зерновые сеялки и сеялки для 
работы по нулевой технологии, при-
цепные опрыскиватели, глубокорых-
лители и другие модели.

Перемещение производственных мощностей John Deere в Оренбурге 
на большую площадь позволит увеличить продуктовую линейку с четырех 
до 15 моделей посевной, почвообрабатывающей техники и оборудования 
для опрыскивания.

Компания John Deere известна в мире в качестве одного из самых пред-
почитаемых работодателей. Ее основной принцип в области кадровой по-
литики заключается в том, что на местных рынках должны руководить и 
работать местные сотрудники.

Кроме того, руководство John 
Deere запланировало увеличить об-
щее число рабочих мест на оренбург-
ском предприятии до 100 человек с 
перспективой роста до 200 в 2013 и 
до 300 – в 2014 году. При этом уровень 
заработной платы, как обещают в 
компании, будет превышать средний 
показатель по региону по различным 
категориям должностей. 

Евразийское будущее
Оренбургское подразделение 

John Deere пока не гремит красивы-
ми показателями и грандиозными 
планами в масштабах всей России. 
Однако если прислушаться к выска-
зываниям руководства всемирно из-
вестной и передовой в своей сфере 
компании, то становится очевидной 
та перспектива, которую они видят в 
российском рынке и в оренбургском 
производственном подразделении.

– Мы верим, что Россия будет про-
должать пользоваться преимуще-
ствами глобальных демографических 
и макроэкономических тенденций, 
требующих увеличения производства 
продовольствия и развития сельского 
хозяйства, – заявил Марк фон Пенц. – 
Россия обладает необходимым агро-
номическим потенциалом, чтобы 
стать евразийской житницей. 

БИЗНЕС-ЦЕНТР
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Сергей ВОЙДАКОВСКИ 

СТАНДАРТЫ 
НОВОГО ВЕКА
Динамичное развитие современного малоэтажного 
поселка «Экодолье» под Оренбургом послужило импульсом 
к реализации аналогичных проектов в других регионах.

Сказать, что оренбуржцы стали обжи-
вать появившийся три года назад посе-
лок «Экодолье» сразу и без сомнений, 

было бы, конечно, преувеличением. Несмо-
тря на такие очевидные преимущества, как 
близость к городу и благоприятная экологи-
ческая обстановка, люди, естественно, вол-
новались, будут ли на новом месте школы и 
детские сады, интересовались ходом разви-
тия инженерной инфраструктуры и оценива-
ли качество домов. 

Однако стоило завершиться этапу зна-
комства населения с проектом, официально 
именуемым «Комплексная жилая малоэтаж-
ная застройка села Ивановка Оренбургского 
района Оренбургской области», как это место 
стало наглядным воплощением наметившей-
ся в стране тенденции к увеличению объема 
вводимого в эксплуатацию малоэтажного 
жилья в противовес высотному. В этой связи 
достаточно вспомнить, что доля первого еще 
в 2010 году превысила долю второго. И не 
случайно именно в «Экодолье» 22 июля 2011 
года из подмосковного Ступино по каналам 
правительственной связи транслировалось 

Всероссийское селекторное совещание под 
председательством Владимира Путина по 
развитию малоэтажного строительства. Гу-
бернатор Оренбуржья Юрий Берг расска-
зал тогда о полезном и интересном опыте 
нашего региона, имея за плечами нагляд-
ную иллюстрацию достижений. И премьер-
министр назвал работу власти в отношении 
государственно-частного партнерства по 
проекту «Экодолье» идеальным решением 
вопроса.

Так что же привлекло сюда горожан и ста-
ло поворотным пунктом при принятии реше-
ний о покупке и переезде, а также материа-
лизовалось в пригодный для других городов 
опыт? Разумеется, ответ на этот вопрос надо 
начинать со стоимости жилья: сегодня орен-
буржцы имеют возможность приобретать 
в «Экодолье» современные качественные 
дома на отдельных участках в «квартирном» 
ценовом диапазоне. Это стало возможным 
благодаря распределению затрат между все-
ми заинтересованными сторонами: энерге-
тики и газовики провели свои линии к строи-
тельной площадке, опираясь на собственные 

Сегодня орен-
буржцы имеют 
возможность 
приобретать 
в «Экодолье» 
современные 
качественные 
дома на от-
дельных участ-
ках в «квартир-
ном» ценовом 
диапазоне. 
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инвестиционные программы, а на средства 
областного бюджета были возведены объ-
екты централизованного водоснабжения и 
водоотведения. Кроме того, Правительство 
региона взяло на себя социальную инфра-
структуру: сейчас в поселке достраивается 
первый детский сад на 140 мест.

Особого внимания заслуживает чрезвы-
чайная гибкость, проявленная компанией 
«Экодолье» ко всем пожеланиям и запросам 
горожан. Как вспоминает директор ООО «Эко-
долье Оренбург» Евгений Данилов, в самом 
начале строительства было всего шесть типов 
домов, через полгода их стало одиннадцать, 
а теперь уже 25! И отличаются они не только 
по площади. К примеру, одно из самых свежих 
предложений – небольшой одноэтажный таун-
хаус с возможностью достройки мансарды. 
Этот вариант рассчитан на молодые семьи, 
которые пока что не располагают значитель-
ными средствами, однако впоследствии пла-
нируют во всех отношениях развернуться.

По результатам анализа потребительского 
спроса, дома в «Экодолье» сейчас строятся 
преимущественно из газобетонных блоков 
с облицовкой кирпичом, хотя всего было 
опробовано около 10 технологий. Учитывают 
здесь и такое существенное обстоятельство, 
как ограниченность средств у значительной 
части потенциальных покупателей: ипотеч-
ные кредиты можно получить на выбор в 
одном из нескольких банков-партнеров, в 
счет оплаты от военнослужащих принима-
ются жилищные сертификаты, а недавно 
запущенная совместная с Агентством по 
ипотечному и жилищному кредитованию 
программа «Переезд» позволяет получать 
краткосрочный займ под залог предназна-
ченной под продажу квартиры и жить в ней 
вплоть до переезда в новый дом.

Стоит ли удивляться с учетом всего этого, 
что по первым благоустроенным улицам по-
селка «Экодолье» сегодня вовсю катаются на 
велосипедах дети, а родители идут в открыв-

Как отметил 22 июля 2011 года на специальном совещании в 
подмосковном Ступино Владимир Путин, малоэтажное строи-
тельство – это один из приоритетов Правительства Российской 
Федерации, имеющий самую серьезную поддержку, прежде 
всего – финансовую. «В наших планах – довести к 2015 году его 
долю в общем объеме возводимого жилья в стране до 60%».

Описание проекта: 
Общая площадь территории – 382 га
Количество очередей застройки – 7
Количество единиц жилья – 4 212 
Количество застраиваемых кв. м. – 489 100 
Население, чел. – 14 600

Оренбургская область, Оренбургский р-н, 
с. Ивановка, пл. ЭкоДолье, д. 1
Телефоны: ( 3532) 99-99-33, 45-50-45
Сайт: www.ecodolie.ru

шиеся магазины… Приближающуюся зиму в 
тепле и уюте здесь встречают свыше 150 се-
мей, тогда как годом ранее их было всего 35.

Тем временем, строительство продолжа-
ется, а опыт реализации данного инвести-
ционного строительного проекта в формате 
государственно-частного партнерства ком-
пания старается применять в других россий-
ских регионах: Свердловской, Самарской, 
Калужской и Московской областях. 
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ПРОДУКТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ
На протяжении 80 лет Оренбургский комбикормовый 
завод стоит на передовых позициях кормопроизводства 
нашего региона. По его истории можно проследить все 
этапы развития животноводства Оренбуржья, и на 
каждом из них предприятие обеспечивало потребителей 
высококачественными полнорационными комбикормами.

Накопленный опыт и профессиональный 
коллектив позволяют предприятию быть 
надежным поставщиком для крупнейших 

животноводческих предприятий Оренбуржья и 
соседних областей. Так, уже на протяжении мно-
гих лет завод обеспечивает комбикормами основ-
ных региональных производителей мяса птицы – 
ЗАО «Оренбургский бройлер» и ЗАО «Уральский 
бройлер». С середины 2011 года оренбургской 
продукцией кормит поголовье индеек птицефа-
брика имени Гафури – современное предприятие 
на территории Башкирии, третий по величине 
производитель мяса индеек в России.

Но время не стоит на месте, требования по-
требителей комбикормов меняются, а вместе 
с ними меняется и производство. В декабре 
2011 года Оренбургский комбикормовый завод 
завершил первый этап модернизации, стоимо-
стью более 148 миллионов рублей. В рамках 
данного инвестиционного проекта была смон-
тирована современная технологическая линия, 

позволяющая выпускать до 30 тонн комбикор-
мов в час, а также создан склад хранения гото-
вой продукции емкостью 1200 тонн. 

Имеющиеся мощности позволяют произво-
дить продукцию для самых различных видов жи-
вотных: птицы, свиней, крупного рогатого скота и 
даже кроликов. Совокупная потребность в комби-
кормах сельскохозяйственных организаций Орен-
бургской области, при соблюдении рациона корм-
ления, превышает 750 000 тонн в год, из них около 
60 процентов приходится на комбикорма для КРС, 
25 процентов – для птицеводства и 13 процентов – 
для свиноводства. Но нормы, как часто бывает, 
расходятся с реальностью. В силу значительной 
финансовой нагрузки на хозяйства, а также пси-

Геннадий НЕЙФЕЛЬД 
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хологии их руководителей, комбикорма исключа-
ются из рациона животных и вытесняются более 
дешевыми, но менее эффективными заменителя-
ми. Наиболее часто такой подход встречается при 
откорме крупного рогатого скота. Вместе с тем, 
как показали проведенные специалистами Орен-
бургского комбикормового завода совместно с 
коллегами из агрохолдинга «Оренбург-Иволга» 
эксперименты, грамотное введение в рацион жи-
вотного комбикормов позволяет сделать откорм 
до 15 процентов эффективнее, сократив его дли-
тельность и увеличив привесы.

В связи с этим Оренбургский комбикормовый 
завод ведет планомерную работу среди хозяйств 
региона по разъяснению важности включения 
в рацион животных комбикормов и экономиче-
ской эффективности их применения. Возможно, 
ускорению этого процесса поспособствовали бы 
меры государственной поддержки, например, 
воздействие на ценовую политику по зерново-
му сырью через интервенционный фонд или до-
тирование приобретения комбикормов, как это 
происходит в ряде регионов России.

Но несмотря на возникающие сложности, 
Оренбургский комбикормовый завод не останав-
ливается на достигнутом и вступает на следующий 
этап своего развития. Проанализировав рынок 
промышленного свиноводства, бурно развиваю-
щийся в стране в последние 3 года, специалисты 
предприятия увидели нишу, почти полностью за-
нятую импортной продукцией – престартерные 
корма для поросят. Предназначенные для корм-
ления с 5 по 40 день эти корма отличаются высо-
чайшими требованиями к качеству, питательности 
и вкусовым свойствам. Конечно, высокие требова-
ния обуславливают и высокую стоимость.

Взвесив все «за» и «против», стало понятно, 
что для выхода на этот рынок требуются со-
вершенно новые компетенции и подходы в 

продвижении продукции, которые можно по-
лучить только в сотрудничестве с зарубежными 
партнерами. И такие партнеры были найдены: 
датская компания DLG Group с ежегодным обо-
ротом в 5,5 миллиарда евро и предприятиями в 
25 странах по всему миру уже присутствует на 
российском рынке – ее дочернее предприятие 
VILOFOSS занимается производством кормовых 
добавок (премиксов) и расположено на терри-
тории Оренбургской области.

Объединенными усилиями двух передовых 
предприятий региона в настоящее время актив-
но прорабатывается вопрос о создании на тер-
ритории Оренбургского комбикормового заво-
да новой технологической линии мощностью 
15 тонн в час для выпуска кормов для свино-
водства, в том числе престартерных. Соединив 
научно-исследовательские и маркетинговые 
наработки западноевропейских партнеров с 
солидным производственным опытом россий-
ских коллег, Оренбуржье может стать поставщи-
ком престартерных кормов для Приволжского, 
Уральского и Сибирского округов России.

Стоит отметить заинтересованность и под-
держку Правительства Оренбургской области 
при реализации сторонами данного проекта. 
27 августа Губернатор Юрий Берг встретился 
с президентом и председателем наблюдатель-
ного совета компании DLG Group Кристианом 
Хундебоелом и Нильсом Денгсое, а также топ-
менеджментом ОАО «Оренбургский комбикор-
мовый завод» и ООО «Виломикс».

Подводя итоги встречи, губернатор пред-
ложил потенциальным инвесторам завершить 
процедуру знакомства и сразу перевести разго-
вор в практическую плоскость.

 – Оренбургская область открыта для сотруд-
ничества, – сказал он. – У нас многое сделано 
для улучшения инвестиционного климата, мы 
заинтересованы в появлении новых произ-
водств. И поскольку интерес у нас взаимный, 
давайте будем успешными вместе. 

Новое хранилище 
готовой продукции

Главный инженер Ю.А. Шулаев демонстрирует 
работу установки по производству комбикорма
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Это только на первый взгляд 
степь кажется ровной, как 
стол, и однообразной. Од-

нако в том же Беляевском районе, 
словно застывшие волны, возвы-
шаются холмы, напоминающие лю-
бознательным исследователям, что 
когда-то здесь начинались Ураль-
ские горы. А заповедный лоскуток 
первозданных прерий – Буртинская 
степь? Здесь сохранилось более 800 
видов растений, десятки разновид-
ностей птиц и животных. До сих пор 
можно отыскать у подножий горных 
увалов следы добычи меди, которую 
вели здесь наши предки с древних 
времен. По одной из версий, ког-
да сложно стало возить за десятки 
верст лес, необходимый для меде-

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОГО РУДНИКА
В Беляевском районе реализуется инвестиционный проект, 
который позволит возродить к новой жизни Дубенский гипсовый 
рудник. Инициатива и политическая воля Губернатора и 
Правительства области, опыт, технические и финансовые 
возможности партнера по переговорам трансроссийской 
компании «Волма» позволили сделать первые совместные шаги.

плавильного производства, интерес 
к цветной металлургии у племен, на-
селявших три века назад наш край, 
иссяк сам собой.

А еще на правом берегу Урала в 
пределах Беляевского района на-
считывается 6 гипсово-карстовых 
полей. Причем, разработки гипса на 
одном из них, известном как Мар-
тышкин рудник, велись по утвержде-
нию российских ученых-географов 
Петра Рычкова и Петра Палласа, 
еще в середине XVIII века. Здесь до-
бывали, так называемое «марьино 
стекло» – прозрачный гипс, который 
поставлялся в Оренбург и исполь-
зовался вместо оконного стекла. 
Сейчас наиболее крупный карьер 
заполнен водой. Называют его Мар-

тышкино озеро. Однако крупней-
шее карстовое поле находится у по-
селка Дубенский. Эта самая крупная 
и глубокая в Оренбуржье карьерная 
разработка. При этом местный гипс 
отличается высокой чистотой, в нем 
почти отсутствуют примеси глины. 
Как утверждают специалисты, здесь 
достаточно светло-серых, почти 
белых сахаровидных гипсов. А на 
нижних уступах можно встретить 
пластинчатые кристаллы: «марьино 
стекло», розовый и светло-желтый 
гипс-селенит. Впрочем, популярная 
геология может увлечь нас в сторо-
ну от магистральной темы.

Сегодня в мире ежегодно добы-
вается более 100 миллионов тонн 
гипса. Его активно используют в 
строительной индустрии и хими-
ческой промышленности. Цемент – 
хлеб индустрии – не «выпечешь» 
в печи без добавки гипса. Тем не 
менее, рудник буквально захирел 
в последние десятилетия. Пред-
приятие, где работали десятки жи-
телей поселка Дубенский Беляев-
ского района, балансировало на 
грани умирания. Бывшие работники 
вынуждены были выходить на ав-
тотрассу и торговать алебастром. 
А апофеозом упадка стала судьба 
12-километровой железнодорожной 
ветки, которая соединяла рудник с 
основной магистралью и позволя-
ла отгружать продукцию непосред-
ственно с промышленной площад-
ки. Чеховские «злоумышленники», 
как говорится, отдыхают. «Неизвест-
ные» разобрали участок и сдали 
рельсы в металлолом. Уцелели лишь 
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«Марьино стекло»
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восемьсот метров колеи. 70 тысяч 
тонн гипса были «заморожены» на 
рудничном дворе. Акции Дубенско-
го гипсового рудника в «нулевые» 
годы представляли легкую добычу. 
Они перепродавались, менялись, 
отдавались в придачу к сделке. Злые 
языки утверждали, что в какие-то 
моменты судьба предприятия ре-
шалась буквально за ящик водки. 
Управляющие сменяли друг друга, 
производственная база фактически 
оказалась бесхозной. Но время раз-
брасывать камни неизбежно сменя-
ется временем, когда камни соби-
раются и бережно укладываются в 
фундамент нового строения.

Дубенский гипсовый рудник, рас-
полагающий значительными запа-
сами сырья, оказался в поле зрения 
«ВОЛМА». Это один из очень серьез-
ных игроков на рынке строительно-
отделочных материалов. Пред-
приятие имеет славную историю. 
Не успели стихнуть раскаты залпов 
Сталинградского сражения, как Со-
внарком РСФСР принял решение о 
восстановлении разрушенного го-
рода. Началось строительство Ста-
линградского гипсового завода. Это 
производство и стало ядром буду-
щей корпорации. Новые собствен-
ники в конце 90-х пришли на завод 
и сумели остановить неуклонное 
снижение объемов продукции, до-
стигавшее, практически, нулевой 
отметки. А затем начался подъем, 
модернизация, расширение геогра-
фии присутствия. В орбиту Волго-
градского завода включались новые 
структурные единицы.

Сегодня корпорация «ВОЛМА» – 
динамично развивающаяся компания, 
в составе которой пять заводов – два 
в Волгограде, по одному в Воскресен-
ске, Челябинске и Абсалямово (Татар-
стан). К трем гипсовым карьерам, рас-
положенным в Карачаево-Черкессии, 
Башкортостане и Самарской области 
добавилась подлинная жемчужина – 
Дубенский гипсорудник в Оренбург-
ской области. Следует подчеркнуть, 
что «ВОЛМА» лидирует в Российской 
Федерации по объемам выпуска и ка-
честву производства пазогребневых 
плит и удерживает позиции в первой 
тройке изготовителей сухих смесей. 
Приход такого партнера аналити-
ки и переговорщики в финансово-
экономическом блоке областного 
Правительства тщательно готовили и 
сопровождали.

Год назад, 30 сентября, Прави-
тельство Оренбургской области 
и ООО «Управляющая компания 
«ВОЛМА» подписали соглашение о 
социально-экономическом партнер-
стве. Подписями на гербовой бумаге 
дело не ограничилось. Менеджмент 
компании, Правительство области 
совместными усилиями смогли ре-
шить на этом этапе, пожалуй, самый 
важный вопрос – восстановление 
и сдача в эксплуатацию железной 
дороги (те самые пресловутые 12 
километров путей, разобранных в 
«лихое время») и приведение в со-
стояние готовности погрузочно-раз-
грузочной площадки. Параллельно 
в рамках соглашения «ВОЛМА» уве-
личила штат сотрудников, на Ду-
бенском руднике были включены в 
действие социальные программы, 
призванные обеспечить необхо-
димые правовые и финансовые га-
рантии трудовому коллективу. Было 
создано Общество ветеранов гип-
сорудника, в который вошло около 
80 человек. Каждый из них получает 
дотации к пенсии, по праздничным 
датам проводятся торжественные 
мероприятия и вручаются подарки. 
В сфере внимания «ВОЛМА» оказа-
лись и дети. Подарки к Новому, 2012 
году, получил каждый юный житель 
поселка в возрасте до 14 лет. При 
поддержке компании на въезде в 
поселок Дубенский построен и от-
крыт новый автодорожный мост. 
Это реальные штрихи сотрудниче-
ства, делового, экономического и 
социального партнерства.

Как отмечают в «ВОЛМА» в июле 
2012 года состоялось одно из самых 
значимых событий в истории Кор-
порации. На оренбургской земле в 
поселке Дубенский встретились две 
делегации. Оренбургскую область 
представлял Губернатор Юрий Берг, 
а «ВОЛМА» – ее основатель, пред-

седатель Совета директоров Юрий 
Гончаров. Было сделано заявление 
о начале строительства на границе 
Европы и Азии нового гипсового 
завода на базе старого рудника. Со-
вместно руководителями была за-
ложена капсула со свидетельством 
о начале строительных работ. Глава 
региона подчеркнул, что долго-
срочный проект важен еще и пото-
му, что реализовываться он будет в 
сельской местности. Это даст воз-
можность людям найти работу, вос-
становить утерянное производство, 
обеспечить налоговые поступления 
в бюджет. Правительство берется 
обеспечить необходимое сопрово-
ждение проекта. Юрий Гончаров вы-
сказал уверенность, что новое пред-
приятие выдаст первую продукцию 
через два года. Причем, это будет 
единственная бизнес-структура 
«ВОЛМА», где в один пакет, на одной 
площадке будут увязаны добыча сы-
рья и выпуск готовой продукции. Не-
сколько лет назад из-за отсутствия 
работы поселок стала покидать 
молодежь, но перспективы нового 
предприятия предоставляют шанс 
вернуть часть сельчан в Дубенский. 
Найдутся желающие трудиться на 
заводе и в других населенных пунк-
тах Беляевского района.

Юрий Гончаров подчеркнул, что 
налаживать работу вахтовым мето-
дом никто не собирается. Обучение 
специалистов будет организовано 
на месте. В 2014 году на заводе и 
руднике будут заняты до 200 чело-
век. Оренбургский завод «ВОЛМА» 
ориентирован на выпуск около 
120 тысяч тонн сухих смесей, исполь-
зуемых в строительстве на отделоч-
ных работах и до 480 тысяч квадрат-
ных метров пазогребневых плит в 
год. Специалисты привели цифры из 
занимательной корпоративной ариф-
метики. Они утверждают, что если 
сложить эти плиты одна к одной, то 
длина стены будет равняться расстоя-
нию от Оренбурга до Калининграда. 
А годовой объем производственных 
смесей даст возможность оштукату-
рить десять таких стен.

«ВОЛМА» уже вложила в восста-
новление рудника более 200 мил-
лионов рублей. А для возведения и 
сдачи под ключ комплекса по про-
изводству строительных материа-
лов на основе Дубенского гипса по-
требуется дополнительно более 900 
миллионов рублей. 

БИЗНЕС-ЦЕНТР

Это будет един-
ственная бизнес-
структура «ВОЛМА», где 
в один пакет, на одной 
площадке будут увязаны 
добыча сырья и выпуск 
готовой продукции.
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ВАГОНЧИК 
ТРОНЕТСЯ, 
ЗАВОД ОСТАНЕТСЯ…
Орско-новотроицкий кластер рождается на базе ряда уже 
существующих предприятий, опираясь на кадровую базу 
инженеров, квалифицированных специалистов среднего звена, 
рабочих-профессионалов. «Уральская сталь», два крупных 
цементных производства в Новотроицке, «ОРМЕТО-ЮУМЗ» – 
машиностроительный комплекс в Орске, механический завод. Они 
по-прежнему остаются тем надежным фундаментом, опираясь на 
который начато новое крупномасштабное дело – инвестпроект 
«Комплекс заводов транспортного машиностроения».

обороны полностью «свернуло» свое 
присутствие, большегрузные тележки 
в диверсифицированном сельском хо-
зяйстве тоже стали терять свою востре-
бованность. Нельзя сказать, что власти 
области не искали возможность вдох-
нуть в опустевшие цеха и вторую, и 
третью, и четвертую жизни. Здесь даже 
выпустили несколько пассажирских 
автобусов «Альтерна», собирались 
было запустить в серию орский трам-
вай, но что-то в итоге не срослось.

Чем привлекло «вагонное» направ-
ление? Во-первых, емкостью рынка. 
В России ежегодная потребность со-
ставляет не менее сотни тысяч новых 
товарных вагонов. Да, орчане – нович-
ки на вагонном рынке, лидером кото-
рого, несомненно, является нижнета-
гильский «Уралвагонзавод». Набирает 
обороты вагонный комплекс в Сара-
тове, где тоже пошли путем создания 
кластера, объединив усилия несколь-
ких производственных единиц. Но 
«глубина» российского транспортного 
рынка позволяет Орскому вагонному 
заводу уверенно смотреть в будущее. 
Ведь предприятие, выпускающее се-
годня до 3 000 единиц подвижного со-
става, кроме того, ремонтирует около 
6000 вагонов в год – как для России, 
так и для соседнего Казахстана. Эти 
цифры для завода – промежуточный 
показатель. 

– Если сегодня за заводские ворота 
выкатывается 10-12 вагонов ежеднев-

Новый для индустриального 
Орска комплекс заводов при-
зван объединить «Орский ва-

гонный завод», Орский литейный завод 
мощностью 30 тысяч тонн крупного 
железнодорожного литья и Орский 
(Уральский) завод транспортного ма-
шиностроения. Этот проект даст городу 
8 000 рабочих мест, потянет за собой 
модернизацию машиностроительного 
сектора экономики области, приведет 
к решению инфраструктурных задач 
Приволжского федерального округа. 

Следует напомнить, что три четвер-
ти века назад у Орска уже был шанс 
обзавестись крупным локомотиво-
строительным заводом. Руководитель 
индустриализации восточного Орен-
буржья, ответственный работник Нар-
комата тяжелого машиностроения, 
правая рука и любимец наркома Серго 
Орджоникидзе Сергей Михайлович 
Франкфурт писал в областной газете 
«Оренбургская коммуна» о наступле-
нии на степь, о том, как вырастут на 
окраине Орска корпуса новых цехов, 
где будут строить мощные паровозы.

Но у времени и той эпохи были 
свои резоны, свои обстоятель-
ства для тех людей и их проектов. 
С.М. Франкфурт был обвинен во вре-
дительстве и расстрелян, а начавшаяся 
Великая Отечественная война угото-
вила локомотивстрою другую судьбу, 
говоря современными терминами, 
интегрировала в оборонную промыш-

ленность, работавшую с лета 1941 года 
под девизом «Все для фронта – все для 
победы!». После окончания войны ру-
ководство страны увидело будущее 
Орско-Халиловского промышленного 
узла в другом свете. Но, похоже, круг 
замкнулся, и идея работать на же-
лезнодорожном направлении вновь 
оформилась в Орске уже в начале 
XXI века. Промышленной площадкой 
был избран Орский завод тракторных 
прицепов.

Когда-то в 1918-1919 годах на Кумак-
ских высотах проходила линия фронта 
гражданской войны. Ржавый штык, рос-
сыпь гильз, а то и снарядный «стакан» 
– все эти немые свидетельства былых 
раздоров орские мальчишки находили 
в оплывших окопах. А в начале 70-х на 
месте сражений развернулась гигант-
ская стройплощадка. Корреспондент 
«Вертикали» в те годы был разъезд-
ным корреспондентом областной мо-
лодежной газеты и на комсомольской 
ударной стройке – сооружении ОЗТП – 
побывал одним из первых. Там же по-
знакомился с директором будущего за-
вода Петром Атаманициным. Разумеет-
ся, как и на большинстве предприятий 
Орска, производство было двойного 
назначения. Официально выпускало 
прицепы для КАМАЗов, а неофициаль-
но – платформы для тягачей, обслужи-
вающих ракетные комплексы. 

В 90-е годы у предприятия начались 
серьезные проблемы. Министерство 

Алексей МИХАЛИН
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но, то уже в ближайшее время орчанам 
вполне по силам довести их выпуск до 
30, – считает Владимир Штром, руково-
дитель вагоносборочного цеха.

Пока один из основных видов про-
дукции – вагон для транспортировки 
минеральных удобрений. Конструк-
тор Александр Сильнов любезно по-
зволил нам заглянуть в чертежи. В 
конструкторском бюро уже думают о 
ближайшем будущем и работают над 
проектом «зерновоза». Перспективная 
и востребованная разработка, обеща-
ющая солидный пакет заказов, в том 
числе и на просторах СНГ.

Кризис принес с собой немало 
проблем, от которых не смогли укло-
ниться и орские вагоностроители. В 
2008 году они выпустили продукции 
лишь на 46,2 миллиона рублей. При-
ход новой губернаторской команды, 
сконцентрировавшей свои усилия на 
ряде масштабных инвестиционных 
проектов, дал ОВЗ новый импульс. Уже 
по итогам 2011 года объемы производ-
ства составили 929,7 миллиона рублей. 
Впечатляющий рывок. В цехах вагон-
ного завода сегодня заняты шестьсот 
специалистов. 

Проект вышел за региональные 
границы. Правительство России своим 
постановлением, выстраивая модель 
развития машиностроительной отрас-
ли, признало приоритетным инвести-
ционный проект «Комплекс заводов 
транспортного машиностроения»! В 
этом материале уже обозначались его 
контуры, определенные в 2010 году – 
стартовом для Губернатора и Прави-
тельства области. Но время внесло 
свои коррективы. 

В июне 2012 года Орск посетил 
полномочный представитель Прези-
дента России в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич. Пол-
пред и Губернатор области Юрий Берг 
внимательно изучили состояние 

дел, перспективы развития и пробле-
мы, стоящие перед набирающим ход 
заводом. У орских вагоностроителей 
появился мощный союзник, имеющий 
очень серьезные финансовые рычаги 
влияния в стране и за рубежом. Это 
«Внешэкономбанк», который содей-
ствует воплощению и материализации 
идеи – поставить на рельсы орский ва-
гон.

Михаил Бабич отметил, что реали-
зация проекта началась практически 
с «нуля». Были цеха, опустевшие в 90-е 
годы, без оборудования и соответству-
ющей оснастки, были люди, квалифици-
рованные инженеры и мастера, практи-
чески простаивающие без работы.

Но общая идея сплотила этих лю-
дей, провела очень непростым путем 
через трудности и испытания, нехватку 
средств. Были найдены необходимые 
инженерные и технические решения. 
На фактически брошенной производ-
ственной площадке за короткий срок 
удалось наладить производство. 

И не удивительно, что всегда очень 
разборчивые и тщательно выбираю-
щие клиента аналитики из «Внешэко-
номбанка» были впечатлены усилиями 
орчан. Проект поддержали и профи-
нансировали. Впрочем, для ВЭБа Орск 
давно уже не является «терра инкогни-
то». У банка есть свои интересы на ме-
ханическом и консервном заводах.

Полпред подчеркнул, что столь при-
стальный интерес «Внешэкономбанка» 
к восточному Оренбуржью во многом 
определяется умением создать столь 
необходимый для делового партнер-
ства и эффективного сотрудничества 
инвестиционный климат.

Вот несколько весьма убедительных 
цифр, подтверждающих это заявле-
ние высокопоставленного 

чиновника. В 2011 году в экономику 
области было вложено 113 миллиар-
дов рублей, а в крупные и средние 
предприятия – 84,5 миллиарда рублей. 
Оба показателя идут с плюсом – по 
сравнению с 2010 годом. Положитель-
ную динамику удалось сохранить и в 
2012 году. По крайней мере, пока тренд 
на наращивание инвестиционного по-
тока в Оренбургскую область и внутри 
нее устойчиво сохраняется. 

...Завод тракторных прицепов, вы-
росший у Кумакских высот, обзавел-
ся и социальной инфраструктурой, 
микрорайоном прицепостроителей. 
Район как район – жилые дома, дво-
ры, завод в шаговой доступности. А 
ведь пережил он, как и многие его со-
братья, завязанные десятками узлов с 
предприятием-кормильцем, не самые 
легкие времена. Но все эти годы в под-
вальном помещении стандартной пя-
тиэтажки работала ДЮСШ «Юность». 
Здесь выросли и сюда возвращались 
участница двух олимпиад, победитель-
ница многих мировых и европейских 
чемпионатов и первенств Юлия Кузи-
на, не менее титулованная Елена Мед-
ведева, целое созвездие других звезд и 
звездочек. А воспитывал будущих чем-
пионов ковра и татами бессменный на-
ставник Валерий Савватеевич Задвор-
нов. Впрочем, он до сих пор в строю 
и недавно получил от Губернатора 
великолепный подарок – спортивный 
дворец единоборств «Юность». Новый 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс был построен именно в город-
ке прицепо…, нет, впрочем точнее и 
современнее будет сказать – вагоно-
строителей. Да и само здание, словно 
парящее в осеннем прозрачном небе 
над Кумакскими высотами, красивое и 
праздничное, устремлено в будущее. 
А оно, наверняка, есть – у тех, кто стро-
ит вагоны и живет в микрорайоне на 
окраине Орска. 

ЗАО «Объединенная вагонная компания» выступила с предложением 
объединить в единый комплекс «Орский вагонный завод» Орский ли-
тейный завод и Орский завод транспортного машиностроения уже на 
прочной финансовой платформе. Общий объем инвестиций составит 130 
миллионов долларов. Срок окупаемости проекта – семь лет. 

тельства области. Но время внесло
свои коррективы.

В июне 2012 года Орск посетил
полномочный представитель Прези-
дента России в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич. Пол-
пред и Губернатор области Юрий Берг
внимательно изучили состояние 

ства и эффективного сотрудничества 
инвестиционный климат.

Вот несколько весьма убедительных 
цифр, подтверждающих это заявле-
ние высокопоставленного

окраине Орска. 
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Еще в конце 2010 года Правитель-
ством  Оренбургской области 
принято решение о создании 

образовательно-оздоровительного 
центра «Солнечная страна» в селе 
Ташла Тюльганского района. Это 
одно из самых живописных мест 
региона, которое за разнообразие 
и красоту ландшафтов называют 
«Оренбургской Швейцарией». 

Выбор территории обуслов-
лен уникальными природными и 
климатическими  условиями, бога-
тым рекреационным и социально-
культурным потенциалом. Тюльган-
ский район отличается удивительным 
сочетанием горных и равнинных, 
лесных и степных ланшафтов, нали-

чием богатого животного и расти-
тельного мира. В районе, на хребте 
Малый Накас, находится самая высо-
кая точка Оренбургской области, вы-
сота которой составляет 667,5 метра 
над уровнем моря. Добавьте ко все-
му этому благоприятные природные 
лечебные факторы и в результате 
получатся идеальные условия для 
оздоровления детей. 

Еще одним существенным преиму-
ществом для создания Центра можно 
считать то, что проект создается не с 
«нуля», а на базе незавершенного 
строительного объекта, располагаю-
щего участком в 65,5 гектара, недо-
строенным пятиэтажным корпусом, 
десятью одноэтажными домиками, 

одноэтажным спальным корпусом 
и несколькими административно-
хозяйственными строениями. 

Объект обеспечен  инженерной 
(линии электропередачи, телефон-
ная связь, газ, водоснабжение) и 
транспортной инфраструктурой. 

Уже разработан инвестици-
онный проект «Строительство-
реконструкция оздоровительно-
образовательного центра на 140 мест 
«Солнечная страна». 

По замыслу авторов, Центр бу-
дет располагать шестью функцио-
нальными зонами: проживания; 
медико-социальной реабилитации; 
физкультурно-оздоровительных 
сооружений; культурно-массовой 

ЗДРАВСТВУЙ, 
«СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА»!
Организация детского отдыха – один из ключевых аспектов 
в работе региональных социальных служб. Межведомственный 
подход, поиск новых форм, привлечение дополнительных 
финансовых средств, тщательная подготовка специалистов – 
все это направлено на создание в регионе целостной 
системы оздоровительно-профилактической работы.

36 ВЕРТИКАЛЬ / №6 [32] 2012



БИЗНЕС-ЦЕНТР

и  о б р а з о в ате л ь н о й  р а б оты ; 
административно-хозяйственным 
и  парковым секторами.

Медико-реабилитационное от-
деление, состоящее из медицинско-
го пункта (кабинет врача, кабинет 
фельдшера, процедурный кабинет) 
и физиотерапевтического отделения 
(кабинеты электро-, водо- и тепло-
лечения, души и ванны, спелеошах-
та, ингаляторий, зал ЛФК, сенсорная 
комната), позволит в комплексе ре-
шать проблемы восстановления и 
сохранения физического и психиче-
ского здоровья детей и подростков. 
Будут  созданы доступные условия 
для реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями, в  том чис-

ле с использованием возможностей 
иппотерапии. 

Среди главных преимуществ 
«Солнечной страны» – это обеспече-
ние непрерывного учебно-образо-
вательного процесса с использова-
нием современных интерактивных 
образовательных технологий и 
интернет-ресурсов. А для качествен-
ного отдыха детей в центре преду-
смотрены помещения для кружко-
вой работы, фитнес-зал, библиотека, 
компьютерный клуб, спортивный и 
тренажерный залы, бассейн и многое 
другое.

Физкультурная зона предполагает 
футбольное поле; беговые дорожки; 
площадки для игры в баскетбол, во-

лейбол и большой теннис; дорож-
ки для катания на скейте и роликах; 
трек для картинга.

Все это позволит проводить на 
базе Центра профильные и темати-
ческие смены, целевые заезды для 
детей, нуждающихся в особой заботе 
государства. «Солнечная страна» ста-
нет площадкой для проведения сле-
тов, фестивалей, творческих и спор-
тивных мероприятий федерального 
и окружного масштаба. 

Сметная стоимость строитель-
ства детского образовательно-
оздоровительного центра составляет 
1 081,988 миллиона рублей, включая 
затраты на проектную документацию, 
приобретение машин и оборудования 
и  строительно-монтажные работы.

В прошлом году Правительством 
области выделило на эти цели 
100 миллионов рублей, в 2012 году 
предусмотрено еще 130 миллионов.  

На областные средства уже под-
готовлена и утверждена проектно-
сметная документация, дизайнер-
ский проект, предусматривающий 
отделку интерьеров и фасадов с 
учетом современных тенденций и 
детской тематики. В настоящее вре-
мя ведутся строительно-монтажные 
работы: заложен фундамент учеб-
ного корпуса, запущена газовая ко-
тельная, смонтирован пожарный 
водопровод, производится замена 
оконных конструкций. 

Реализация проекта откроет для 
детей новые возможности  и позво-
лит без отрыва от учебы хорошо отдо-
хнуть и поправить свое здоровье. 
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СЛАДКИЙ АРБУЗ 
НА СОЛЕНОМ 
БЕРЕГУ
В первый день осени пустеют берега озера Развал. Ночная 
жизнь Соль-Илецка, когда из многочисленных ресторанчиков и 
кафе звучит до поздней ночи танцевальная музыка, замолкает. 
Город приходит в себя от беспрерывных трехмесячных 
отпусков и каникул всероссийского масштаба. Горожане садятся 
подсчитывать доходы и определять риски от туристического 
бизнеса. Поговорим и мы о перспективах развития соляных озер.

Алексей МИХАЛИН
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Когда начали «ломать» соль в степях на 
северной окраине территорий кочевых 
племен, принадлежащих Малому Жузу, 

точно не установлено. Но, очевидно, тогда же 
было замечено, что соляной раствор, смешан-
ный с песком, имеет целебные свойства и изле-
чивает целый букет заболеваний. Не случайно 
недалеко от выхода соли на поверхность еще 
полтысячелетия назад стояла юрта известного 
лекаря Буран-аты. И сегодня на его могилу в 
надежде на чудесное исцеление съезжаются 
тысячи людей из России и Казахстана. Пред-
приимчивые бизнесмены наладили поставку 
воды из местных родников, которым покрови-
тельствует дух народного целителя…

В середине XVIII столетия в эти степи при-
шла военная экспедиция. Факты подтверди-
лись и Российская империя распростерла 
свою длань в сторону соляных копей. Была 
отстроена крепость – Илецкая защита, при-
званная охранять монополию государства на 
добычу стратегических запасов соли. Это тя-
желый труд был возложен на каторжных.

Сегодня «Илецк-соль» – горнодобываю-
щее предприятие – основа городской эконо-
мики. Ведь, собственно, добыча соли и дала 
название городу.

Пищевой минерал, без которого челове-
чество в принципе не может прожить и дня, 
давно добывается подземным способом, с 
использованием современной техники. Мо-
дернизация производства, оптимизация про-
цессов привели к тому, что вместо 900 рабо-
чих и инженеров на шахте теперь трудятся 
лишь шестьсот. Высвободившийся трудовой 
ресурс способен принять емкий рынок ту-
ристских услуг, но он все же носит сезонный 
характер, но это – сегодня. В будущем город 
может стать круглогодичным высококласс-
ным курортом.

Главный аргумент в пользу будущего 
курорта – это миллион посетителей соль-
илецких озер, проголосовавших за этот вид 
отдыха колесами. Цифра для приграничного, 
небольшого городка в 28 тысяч человек – 
огромная. В разгар лета население города 
практически удваивается. 

Этот интерес к озеру Развал, целебной гря-
зи – устойчивый тренд, который колеблется 
только в связи с сезонными метеоусловия-
ми. Впрочем, в последние годы, барометр в 
Соль-Илецке устойчиво показывает «ясно».

Людей, приезжающих на озеро Развал за 
солью и грязью, во вторую очередь волну-
ют условия проживания, питания, досуга, 
состояние транспортных магистралей. Ру-
ководство Федерального дорожного агент-
ства Минтранса РФ готово участвовать в по-
этапной реализации проекта по переводу 
шоссе Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак – 
граница в трассу федерального значения 
уже в ближайшее время, не дожидаясь 
начала проектно-изыскательских работ, 

связанных с прокладкой международного 
транспортного коридора Западная Европа – 
Китай. Первый миллиард оренбургские до-
рожники начнут осваивать в 2013 году. На-
верняка, дорога экстра-класса если и не 
привлечет десятки тысяч новых туристов, 
то сделает путь тех, кто твердо решил по-
бывать на соленых озерах, безопасным и 
комфортным. Приехав раз, они приедут 
снова.

В настоящее время буквально пошагово 
выстраивается кластерная система туристи-
ческого бизнеса, предлагающего не просто 
оригинальный, уникальный турпродукт. Под 
его создание развивается инфраструктура.

На сегодняшний день в Соль-Илецке за-
регистрировано около тысячи индивиду-
альных предпринимателей, более ста малых 
предприятий, 14 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Подавляющее большинство из них 
интегрированы именно в сферу туристиче-
ских услуг.

В Соль-Илецке за последние пять лет 
втрое увеличилось количество предприятий 
общественного питания. Сейчас стационар-
ных кафе и ресторанчиков насчитывается 32. 
В разгар пляжного сезона открывается еще 
30 летних кафе. Знаменитая «Старая мель-
ница», имеющая несколько стилизованных 
двориков, предлагает русскую, украинскую, 
кавказскую и восточную кухню. Вечером в 
июле-августе только здесь за столиками со-
бираются до семисот курортников. 

Кстати сказать, средний чек на ужин или 
обед по городу составляет 300 рублей. Боль-
шинство предприятий общественного пи-
тания проделали значительный путь и все 
дальше уходят от уровня забегаловок. На-
пример, если «Старая мельница», ее стацио-
нарная часть, напоминает этнографический 

Пищевой 
минерал, 
без которого 
человечество в 
принципе 
не может про-
жить 
и дня, давно 
добывается 
подземным 
способом, с ис-
пользованием 
современной 
техники. 
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музей, то ресторан «Аракс» стилизован под 
заведения Черноморского побережья 50 – 
60-х годов. Как говорится, на вкус и цвет… 

Второе направление, которое также бур-
но развивается, это бизнес на размещении 
отдыхающих. Всего летом в Соль-Илецке от-
крываются двери более трехсот гостиниц, го-
стевых домов и комнат, которые сдают при-
езжим. 

В среднем одно спальное место стоит 400 
рублей в сутки. Всего Соль-Илецк готов раз-
местить не менее 10 тысяч гостей ежеднев-
но. При этом шкала комфортности напрямую 
зависит от суммы, внесенной постояльцем и 
включает сплит-систему и «плазму», подклю-
чение к кабельному ТВ и интернету, отдель-
ный санузел. Это может обойтись курортнику 
вдвое дороже, в 800 рублей. За дополнитель-
ные деньги можно организовать баню, мас-
саж, питание, оставить под присмотром авто-
мобиль, отправиться на экскурсию.

Отдыхающие, если только это не фанатики 
соляных озер, ищут, как и чем им заполнить 
досуг. Городской музей, переехавший не-
сколько лет назад в новое здание, пользует-

ся успехом. За три летних месяца через его 
залы проходит до 10 тысяч посетителей.

Несколько лет назад в городе начали об-
суждать и прорабатывать новые туристиче-
ские проекты, а теперь взялись за их вопло-
щение.

Автор сразу трех начинаний  – предпри-
ниматель Ирина Гильдебрант. Это «Стойбище 
древних сарматов», где инструкторы, одетые 
в доспехи средневековых воинов, проведут 
с желающими конную прогулку, а амазонки в 
легких туниках дадут урок стрельбы из лука, 
накормят сарматской похлебкой (блюдо, 
скажу вам – выше всяких похвал, напомина-
ет суп-пюре с куском нежного мяса), напоят 
ароматным чаем, заваренном и настоянном 
на степном разнотравье.

Это шатер Соленушки. Наш соль-илецкий 
ответ Хозяйке Медной горы. У Соленушки 
свои тайные подземные кладовые, свои со-
кровенные истории, свои забавы.

Устроители забав и приключений  сове-
туют при переходе на Next Level прихватить 
с собой флягу воды, лайм и бутылочку теки-
лы. Соль с собой брать не нужно, предупре-
ждают слуги Соленушки. Со своей солью в 
текила-бар не ходят.

Здесь же организована продажа арбузов 
и дынь с бахчевых плантаций госпожи Гиль-
дебрант. Экологически чистых и сладких, как 
поцелуй амазонки. 

Другой чудесный уголок – туристическая 
база «Черный Яр» на берегу Илека. Хозяин – 
Роман Абдюшев - собрал целую коллекцию 
исторических находок, от наконечников 
стрел до клинка казачьей шашки, и создал 
небольшой музей. Любой отдыхающий мо-
жет зайти сюда вместе с ребенком, поде-
ржать в руках артефакты, помнящие сармат-
ские набеги, Пугачевскую вольницу, схватки 
гражданской войны.

Зеленый оазис на берегу, среди деревьев 
которого спрятались комфортабельные до-
мики. Река Илек, с пляжами, омутами, плеса-
ми и перекатами привлекает тех, кто устал от 
раскаленных берегов соленых озер.

Развитие туризма начинает приносить 
доход в бюджет города и района, но одно-
временно привносит существенные пробле-
мы, особенно на пике курортного сезона. 
Поэтому нужен мощный рывок, который, 
во-первых, на определенном этапе, как ми-
нимум, сохранил бы ежегодный наплыв ту-
ристов, во-вторых, предлагал бы все более 
разнообразный досуг, и, в-третьих, превра-
тил бы окрестности соленых озер в междуна-
родную курортную зону.

Это предмет постоянной заботы главы 
Соль-Илецкого района Юрия Вдовкина. 
Кстати, у него отличное хобби, которое, 
как оказалось, также поспособствовало пу-
пуляризации курорта местного значения. 

Динамика роста посетителей курорта 
местного значения «Соленые озера»
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Несколько лет 
назад в городе 
начали обсуж-
дать и про-
рабатывать 
новые туристи-
ческие про-
екты, а теперь 
взялись за их 
воплощение.
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Ресторан 
и столовая 
предоставят 
места сразу 
400 едокам. 
У посетителей 
будет выбор: 
«шведский» 
стол или тради-
ционный заказ 
блюд из меню.

Часть отпуска он проводит в путешествиях, 
сплавляется на плоту по рекам российско-
го Севера. На одном из сплавов его марш-
рут пересекся с другим путешественником, 
всемирно известным Федором Конюховым. 
Из встреч единомышленников рождают-
ся плодотворные идеи. За одобрением 
Конюхов отправился к Губернатору Орен-
бургской области Юрию Бергу. А уже 25 
августа из Соль-Илецка прямо с арбузного 
фестиваля отправилась в путь российско-
казахстанская экспедиция, которую возгла-
вил Федор Конюхов. На автомобилях, ло-
шадях, верблюдах, квадроциклах, пешком 
путешественники прошли соляным марш-
рутом. Полное название похода «Бросок на 
Каспий. Озеро Развал – Озеро Баскунчак». 
Эти уникальные озера – два эпицентра до-
бычи российской соли. Дорога прошла по 
территории двух государств-соседей. На 
деловых приемах, встречах с обществен-
ностью и журналистами шел предметный 
разговор о туристическом потенциале 
Соль-Илецкого района. Его территория, 
прилегающая к соленым озерам, объявле-
на курортом местного значения.

Соответствующий документ, прошедший 
необходимые экспертизы на региональном 
уровне, стал тем важным инструментом, ко-
торый во многом определит вектор развития 
курортной зоны. У земли, на которой рас-
положены соленые озера, появился хозяин, 
имеющий соответствующие полномочия. 
Создается и оформляется экономически, 
юридически и технически обоснованный за-
мысел ликвидного объекта недвижимости.

Под возведение туристско-оздоро-
вительного комплекса размечена площадка 
в 200 гектаров на юго-западной окраине. 

Рекреационно-оздоровительный ком-
плекс будет состоять как из многоэтажных 
корпусов (до 300 номеров), так и коттеджей 
(150 мест). Всего за один заезд получить весь 
набор процедур смогут 820 человек.

Чуть больше половины жилого фонда со-
ставят стандартные двухместные номера, 
четверть – одноместные стандартные поме-
щения из сектора доступных цен. На одно-
местные и двухместные номера премиум-
класса придется не более 20 процентов. 
То есть среднестатистический россиянин 
сможет себе позволить отдых и лечение в 
Соль-Илецке, не истощая семейного бюдже-
та. Главный корпус планируется «оснастить» 
фитнесс-центром, конференц-залом. Ресто-
ран и столовая предоставят места сразу 400 
едокам. У посетителей будет выбор: «швед-
ский» стол или традиционный заказ блюд из 
меню.

Гвоздем санаторно-курортной програм-
мы обещает стать спелеолечение и тради-
ционный, но всегда эффективный комплекс 

водо- и грязелечения для пациентов, стра-
дающих заболеваниями кожи, опорно-
двигательного аппарата, нервной системы. 
А чтобы граждане не замыкались на своих 
«болячках», им будет предложен широкий 
спектр развлекательных и досуговых ме-
роприятий.

Для этих целей «Сарматская обитель» 
будет иметь великолепную физкультурно-
спортивную базу: игровые площадки, трассы 
для лыжероллеров и бега трусцой, теннис-
ные корты. Предусмотрен зимний вариант 
развлечений на свежем воздухе.

Сосновые же перелески, которые начина-
ются почти сразу за озерами, органически 
впишутся в ландшафт курорта. «Сарматская 
обитель», что называется, «на выходе» будет 
представлять собой круглогодичный, обосо-
бленный санаторно-курортный, культурно-
развлекательный объект. Здесь в естествен-
ных природно-климатических, максимально 
экологичных условиях будут восстанавли-
вать силы отдыхающие. А местная лечебни-
ца, попасть в которую считают за счастье жи-
тели не только Оренбуржья, только усилит 
оздоровительный эффект. Областная боль-
ница восстановительного лечения также бу-
дет обновлена.

Экономисты подготовили расчеты на 
241 миллион рублей. Такие средства по-
зволяют отстроить лечебные корпуса для 
взрослых на 30 мест, для матерей с детьми 
с диагностическим блоком и установкой 
магнитно-резонансного томографа - на 
150 мест. К существующему корпусу будут 
пристроены физиотерапевтическое и ки-
незотерапевтическое отделения. Появятся 
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теплые переходы. Медпункты на озерах 
будут преобразованы во врачебные амбу-
латории, в которых отдыхающие смогут по-
лучить консультации. 

Для воплощения всех замыслов предстоит 
последовательно диверсифицировать эко-
номику города, «заточить» ее под туризм. На 
это ориентируют документы, принятые Пра-
вительством области, муниципальная целе-
вая программа, предусматривающая образо-
вание туристско-рекреационного кластера 
на территории Соль-Илецка. Специалисты 
подсчитали, чтобы «подтянуть» город до 
статуса курорта, необходимо не менее 800 
миллионов рублей. Эти средства пойдут на 
городские магистрали, «коммуналку». Сразу 
надо оговориться, что за скобку вынесены 
расходы на обновление инженерной инфра-
структуры и собственно на «Сарматскую оби-
тель». В муниципалитете отчетливо осознают, 
что в выигрыше от реализации курортных 
перспектив должны быть и жители, так как 
это касается улучшения условий их прожива-
ния, содействия их занятости, и представите-
ли бизнеса.

С этой целью ведется поиск инвесто-
ров. Губернатор Юрий Берг, выступая на 
общественном Совете по улучшению инве-
стиционного климата, заявил, что ведутся 
успешные переговоры, по итогам которых 
возможна передача соленых озер в концес-
сию на 25 лет. Партнер по переговорам – 
«Руссоль», управляющая компания активами 
«Илецк-соли». Определена и цена инвестици-
онного проекта – 2,3-2,5 миллиарда рублей. 
Правительство области отчетливо понимает: 
нельзя «заболтать» проект, необходимо раз-
витие. За год, который прошел с момента по-
следней публикации в журнале «Вертикаль», 

посвященной Соль-Илецкому курорту, нали-
цо перемены, ощущение движения.

Итак, Соль-Илецк располагает главным – 
бальнеологическим месторождением, чьи 
достоинства основываются на уникальных 
лечебных свойствах рапы - солевого раство-
ра, сульфидно-иловых грязей, гелиотерапии, 
талассотерапии. Специалисты областной 
Соль-Илецкой больницы восстановительного 
лечения утверждают, что в жаркое лето-2012 
концентрация соли в озерах приблизилась к 
показателям, свойственным мировому баль-
неологическому курорту -Мертвому морю в 
Израиле.

Прибавьте в этот арсенал оздоровитель-
ных процедур спелеолечение в естествен-
ных, шахтных условиях, климатотерапию: су-
хой, жаркий воздух, который уносит с собой 
различные хвори. Уже сегодня три четверти 
россиян, граждан ближнего зарубежья при-
езжают на Соль-Илецкие озера в первую 
очередь за здоровьем. 

…Элегантная бизнес-леди на зеленой 
спортивной версии «Тойоте» на одном из 
импровизированных базарчиков, где тор-
гуют бахчевыми, «накатала» полный багаж-
ник местных соль-илецких дынь и арбузов, 
захлопнула крышку и села за руль. Судя по 
номеру региона сюда, на берега соленого 
озера, она приехала из Пермского края, за 
тысячу километров. Отдохнувшая, загорев-
шая, она глянула с превосходством на муж-
чин, притормозивших у арбузного «развала», 
плавно тронулась с места, и в считанные се-
кунды набрала ход и исчезла, как видение, за 
поворотом.

А навстречу спешили порожние фуры из 
Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Под-
московья,  Башкортостана за дарами соль-
илецкой земли, полосатой сладкой ягодой, 
под названием арбуз. 

Для вопло-
щения всех 
замыслов 
предстоит по-
следовательно 
диверсифици-
ровать эконо-
мику города, 
«заточить» 
 ее под туризм. 
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КУЛЬТУРАБОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Мария СЕЛИВЕРСТОВА 

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, 
ДА ЛУЧШЕ…
В своем приветствии участникам и гостям IV съезда 
Всероссийского Совета местного самоуправления, прошедшего 
в начале июня, Президент России Владимир Путин отметил: 
«Наша общая задача – укрепить местное самоуправление, 
расширить его финансовую самостоятельность и ресурсные 
возможности. И, конечно, необходимо создать условия для 
прихода в муниципальные структуры власти квалифицированных 
специалистов и управленцев. Поддержать широкое гражданское 
участие в реализации муниципальных программ и проектов…»
По сути – это сегодняшняя повестка дня реализации той самой 
реформы, о которую ломаются копья уже без малого целое десятилетие.
Как она проходит в Оренбуржье? Что уже сделано 
и что еще предстоит сделать?

Об этом – наша беседа с вице-губернатором – заместителем 
председателя Правительства – руководителем 

аппарата Губернатора и Правительства 
области Дмитрием Кулагиным. 
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Дмитрий Владимирович, с 1 января 2006 
года на территории области вступил в силу 
Федеральный закон №131 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Каковы результаты его 
исполнения в Оренбуржье?
– Судьба этого закона непростая. И при обсуждении 

его положения горячо дебатировались. Но если Закон 
принят – его надо выполнять! В Оренбургской области 
он исполнен безукоризненно. Мы сразу перешли на но-
вую территориальную модель местного самоуправле-
ния. Ранее у нас было 48 муниципальных образований. 
Но, начиная с 2006 года (после выборов в октябре 2005 
года), мы создали 613 муниципальных образований. 
Сейчас их – 607. То есть, требования по территориаль-
ной модели мы выполнили в полном объеме. Все му-
ниципалитеты были наделены своей собственностью, 
приняли местные бюджеты. И муниципальная жизнь 
стала проистекать без каких-либо растяжек – в строгом 
соответствии с требованиями нового федерального За-
кона. Безусловно, с содержательной точки зрения были 
определенные вопросы, поскольку, если раньше органы 
власти формировались, повторюсь, в 48 муниципальных 
образованиях, то теперь – в 613, в каждом из которых 
должны работать квалифицированные кадры. Не секрет, 
что кадровый вопрос – главный вопрос любой управлен-
ческой системы.  И, разумеется, найти сразу столько под-
готовленных управленцев было весьма проблематично. 
Поэтому учеба глав муниципальных образований, осо-
бенно – поселенческого уровня,  с 2005 года не прекра-
щалась и не прекращается ни на один день. Ведь многие 
вновь избранные руководители зачастую не имели опы-
та управления территориями. И им пришлось набирать 
его непосредственно на практике. Сегодня мы работаем 
по новому Закону уже второй созыв. И в целом, на мест-
ном уровне уже сформировалась команда, способная 
решать проблемы своих территорий. А проблем в тер-
риториях хватает.

Как известно, руководство страны постоянно ак-
центирует внимание всех уровней власти на про-
блеме подготовки управленческих кадров. А есть 
ли кадровый резерв у Правительства области? 
– Безусловно, есть! И мы с ним системно занимаем-

ся. Боле того – мы активно содействуем  учебе государ-
ственных и муниципальных служащих, для чего у нас 
действует четко выстроенная программа. И главы, и спе-
циалисты местных администраций проходят в Оренбур-
ге специальные курсы, где также осуществляется их от-
бор для выдвижения на более высокие должности. Есть 
такой резерв и на базе Приволжского федерального 
округа. Понятно, что такая работа требует постоянного 
совершенствования, поскольку просто создать список 
из определенного числа фамилий – не значит ровным 
счетом ничего. Я помню работу с кадрами времен СССР. 
Лично видел у первого секретаря райкома пустографки: 
первый секретарь – три фамилии, второй секретарь – 
три фамилии, секретарь по идеологии – три фамилии. И 
далее – по списку. Этих людей, что называется, «вели», за 
ними наблюдали – какие пути они находят в решении тех 
или иных вопросов, насколько коммуникабельны, как 
совершенствуют свою профессиональную подготовку? 

И только потом – направляли  в соответствующие струк-
туры. Надо признать, что такой системы подбора и под-
готовки кадров у нас пока еще нет, но мы будем активно 
работать в этом направлении.

Губернатор области Юрий Берг отметил: «Мест-
ный уровень власти – это самый короткий и пря-
мой путь к решению жизненно важных проблем 
граждан». Насколько он прям и короток в нашей 
области?
– Хочу отметить, что местное самоуправление – это не 

только деятельность депутатов и чиновников, руководи-
мых главой муниципалитета. Прежде всего, это – заинте-
ресованность самих людей в решении проблем конкрет-
ных территорий, желание изменить жизнь к лучшему. И 
от того, насколько сами жители активны, во многом за-
висит уровень их жизни и благосостояния. Самоуправ-
ление – это и есть осуществление управления самим на-
селением. Не должно быть такой ситуации, когда жители 
не знают своего депутата, своего же избранника, когда 
по любому, даже самому незначительному вопросу (те-
чет кран, разбили фонарь на улице) обращаются к Гу-
бернатору, а то и к Президенту Российской Федерации. 
На своем уровне мы принимаем меры и, когда надо, на-
казываем чиновников, но за эти вопросы ответственны 
именно органы местного самоуправления. Вместе нам 
надо добиваться, чтобы жизненно важные проблемы 
граждан решались непосредственно в   территориях, а 
не ходили по бюрократическому кругу: снизу – вверх, а 
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сверху – вниз. И Губернатор абсолютно прав – этот путь 
необходимо максимально выпрямить и тем самым со-
кратить…

Понятно, что оптимизация местного самоуправ-
ления – дело столь же ответственное, сколь и 
необходимое. Однако, справедливости ради, 
следует заметить, что не все муниципалитеты 
сегодня находятся в равных условиях – где густо, 
а где и пусто. Предполагаются ли в этом процессе 
дифференцированные подходы?
– Самый острый вопрос – это  финансовое наполне-

ние местных бюджетов. И главы муниципальных образо-
ваний это хорошо понимают. Сегодня у нас практически 
98 процентов муниципалитетов, особенно на уровне по-
селений, по-прежнему дотационные. То есть, собствен-
ные заработанные средства здесь покрывают в среднем 
только 30-40 процентов расходов. Бюджет муниципа-
литетов не позволяет в полном объеме финансировать 
все вопросы местного значения. Как правило, сначала 
закрываются статьи расходов – по заработной плате, во-
просы  благоустройства, социальной сферы. И, пожалуй, 
все. Таким образом, необходимых денежных ресурсов, 
которые можно было бы направить на перспективное 
развитие территории, строительство новых объектов, 
в муниципальных образованиях попросту нет. Понятно, 
что в такой ситуации муниципальной власти без помощи 
области просто не обойтись. Финансово-экономическая 
составляющая – это самое слабое звено муниципальной 
жизнедеятельности не только у нас в Оренбуржье, но и 
по стране в целом… 

Экономическая составляющая оптимизации местно-
го самоуправления всегда стояла на первом месте при 
принятии всех решений. В том числе – когда Губернатор 
Ю.А.Берг выступил с инициативой укрупнения ряда му-
ниципальных образований. Представители некоторых 
политических партий пытаются доказать, что областная 
власть стремится выстроить более жесткую вертикаль 
управления территориями. Это не так. Она не будет 
жестче или мягче от количества муниципальных обра-
зований. В данном случае количество и качество никак 
не взаимосвязаны. Главная наша цель – это оптимизация 
расходов. Сейчас активно дебатируется вопрос созда-
ния муниципалитетов на базе городских округов Соро-
чинска и Гая, включая одноименные районы. Извините, 
но даже простая арифметика диктует именно такую фор-
му объединения. Давайте, к примеру, посмотрим на Гай и 
Гайский район. При всем уважении к труду управленцев 
нельзя согласиться с тем, что использование бюджетных 
средств в названных территориях осуществляется эф-

фективно и в городе, и в районе. Это при том, что в го-
роде проживает 39 тысяч человек,  в районе –  10 тысяч. 
Наверное, было бы разумно создать единую управленче-
скую структуру, а высвободившиеся средства направить 
на решение социальных проблем. Убежден, что люди 
поймут и поддержат инициативу Губернатора. 

А численность населения – это главный критерий 
такой оптимизации?
– Согласно действующему законодательству, как та-

ковых, количественных критериев не предусмотрено. 
Есть формулировка: «Как правило, не менее тысячи че-
ловек…». Но это, понятно, не регламентирующая норма. 
У нас, например, большинство муниципалитетов насчи-
тывает именно до 1000 жителей. Конечно, данный кри-
терий все же присутствует, но не является доминирую-
щим. Допустим, если мы видим маленький сельсовет, 
но он оторван от других территорий, там объединений 
не будет. Поскольку в этом случае пострадают люди. Не 
устану повторять, что для нас главный критерий – эконо-
мический. Если в бюджете муниципального образования 
основная часть – дотационная, а расходная, в основном, 
идет на содержание аппарата управления, разумеется, 
такую ситуацию необходимо оптимизировать… 

То же самое касается и сельских поселений. Что такое 
два самостоятельных муниципальных образования – 
особенно там, где численность населения составляет 
300-500 жителей? У каждого поселения – глава, у каждо-
го – Совет депутатов, у каждого – соответствующий бюд-
жет. Надо понять, что при всей значимости работы пред-
ставительных органов их содержание стоит денег. Пусть 
кто-то скажет – копейки! Но, извините, без копейки и 
рубля не бывает. Это – деньги! В рамках единого муници-
пального образования, безусловно, будут действовать 
все структуры управления. В той территории, которая не 
будет являться центром муниципалитета, представители 
органов власти обязательно останутся, но высвободив-
шиеся средства можно и нужно будет перенаправить на 
социальные нужды. Это – реальная экономия! Главное, 
подчеркну еще раз, чтобы не пострадали люди. Ведь, как 
у нас бывает на практике, можно так дообъединяться, 
что жители просто заголосят. Такого допустить нельзя, 
укрупнение произойдет только там, где это не принесет 
неудобств жителям. Наша задача – сократив расходы, 
не лишить граждан возможности получения различных 
услуг. Возникла у гражданина необходимость нотариаль-
но заверить  документ, а это всегда делалось в сельсове-
те, в поселении останется специалист, который окажет 
эту услугу. В очередной раз повторюсь: экономия на ап-
парате управления – да, сокращение услуг населению – 
нет! Мы – за реально сильное местное самоуправление, 
а не просто – за смену вывесок. Поэтому нам нужны не 
потемкинские деревни, а эффективно действующие ин-
ституты власти.

Насколько востребован в этой связи опыт других 
регионов страны и общемировые и общероссий-
ские тренды?
– Должен сказать, что преобразование муниципаль-

ных образований – это тенденция, которая сейчас скла-
дывается в целом по стране. Первопроходцем здесь был 
Нижний Новгород. Они такую оптимизацию  провели 

Сегодня у нас практически 98 % 
муниципалитетов, особенно на уровне 
поселений, по-прежнему дотацион-
ные. То есть, собственные заработан-
ные средства здесь покрывают 
в среднем только 30-40 % расходов. 
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2 года назад. И пока никакой негативной информации 
к нам не поступало.  В целом же,  по имеющейся стати-
стике, за последние 2 года в России количество муници-
пальных образований сократилось на 1000, процесс этот 
диктуется, исходя  из экономической целесообразности. 
Или мы играем в некую игру, или – создаем реальное 
местное самоуправление, которое будет обеспечено 
финансами, необходимыми  как для решения вопросов 
местного значения, так и для развития территории.

На какие этапы Вы разделили бы процесс оптими-
зации местного самоуправления в нашей обла-
сти? И какие временные рамки установлены для 
его реализации?
– Этот процесс не сиюминутный. Директивно такие 

вопросы не решаются. Законом четко определена про-
цедура. Первое, что должно произойти, это – выдвиже-
ние инициативы. С ней может выступить и областное 
Правительство, и само население, и органы местного са-
моуправления. Второе – это обсуждение данного вопро-
са непосредственно с населением и местными Советами 
депутатов. Обязательны – публичные слушания. Сегодня 
у нас идет уже второй этап. В ряде сельских поселений 
такие слушания уже проведены. Могу привести пример 
Красногвардейского района. Жители, конечно, спорили и 
даже сомневались. Мы их прекрасно понимаем. Это нор-
мально. Важно, чтобы они  для себя сняли  все непонятные 
вопросы заранее, дабы избежать возможных проблем в 
будущем. Следующий этап – принятие решения Совета-
ми депутатов. И только потом готовятся проекты законов, 
которые Губернатор будет вносить на рассмотрение Зако-
нодательного собрания области. После принятия соответ-
ствующих законов области в территориях будут проведе-
ны необходимые технические мероприятия, за которыми 
последуют муниципальные выборы во вновь образован-
ные муниципальные образования. Это – уже осень сле-
дующего года. А в новых условиях эти преобразованные 
территории начнут жить с 1 января 2014 года.

Процедура эта касается только сельских поселений. 
Относительно создания единых муниципалитетов на 
уровне городских поселений и одноименных районов, а 
таковых у нас четыре – Абдулино, Кувандык, Соль-Илецк 
и Ясный, то здесь по закону требуется еще и проведение 
местного референдума, что еще более удлинит этот про-
цесс. Но еще раз повторюсь: речь не идет о тотальном 
укрупнении! Сейчас у нас 559 сельских муниципали-
тетов. Пока  местные власти предложили сократить их 
только до 500. Исходя исключительно из разумной не-
обходимости. То есть, экономически несостоятельные, и 
даже обездоленные муниципальные образования, будут 
объединяться в более крупные. Во благо  жителей дан-
ных территорий…

Губернатор в своих выступлениях частенько кри-
тикует муниципалитеты за неумение или нежела-
ние привлекать в свои территории инвесторов. 
Как Вы думаете, с чем связана такая инертность 
местных руководителей? 
– Одно уточнение – он критикует не всех, а только тех, 

кто этой работой не занимается. У нас есть прекрасные 
примеры, когда глава муниципального образования 
успешно выстраивает взаимовыгодные отношения с 

бизнесом, создает льготные условия для осуществления 
предпринимательской деятельности. А есть, к сожале-
нию, другие примеры, когда руководители, живут все 
еще в прошлом веке. Всегда  проще приехать к Губер-
натору, пустить скупую слезу и выплакать очередную 
копейку. Никто не говорит, что область отказывает в по-
мощи. Мы понимаем, видим – как тяжело муниципалите-
там. Посмотрите – сколько в области строится объектов. 
И они возводятся не рядом с областной администраци-
ей, а именно в территориях: и школы, и больницы, и ста-
дионы. И все это – в основном, на областные средства. 
Но при этом Губернатор говорит: друзья, вы должны 
стучаться не только в мой кабинет, но и  в кабинеты по-
тенциальных инвесторов. Таковы современные условия 
жизни. Это как в моей любимой сказке про двух лягушек, 
попавших в крынку с молоком. Одна лапки сложила и 
утонула, а другая стала ими взбивать масло и спаслась…    

Дмитрий Владимирович, недавно в Правитель-
стве области произошел ряд структурных изме-
нений. В числе новаций – создание управления 
внутренней политики. Какие функции возлагают-
ся на новое ведомство? И в целом – чем продикто-
вано его появление?
– Согласен, что по форме – это управление внутренней 

политики. Но здесь более важно содержание. Областная 
власть всегда работала и с политическими партиями, и 
с общественными объединениями, и с религиозными 
организациями, и с национальными обществами. В дан-
ном же случае были предприняты определенные меры 
по концентрации этой работы в одном блоке. Поэтому 
и было принято такое решение, что полагаю абсолютно 
логично. В функционале работы аппарата Губернатора и 
Правительства – это взаимодействие с органами местно-
го самоуправления, правовая и кадровая политика, ока-
зание необходимого, в рамках действующего выборного 
законодательства, содействия избирательным комисси-
ям. Разумеется, развитию общественных связей должное 
внимание уделялось и в структуре соответствующего 
министерства. Но с учетом возрастающей общественно-
политической активности, многопартийности, когда у 
нас в области уже почти 30 политических партий заре-
гистрировали свои региональные отделения, с учетом 
того, что и средства массовой информации нуждаются в 
еще большей мобильности и привязке к интересам са-
мых широких слоев наших сограждан, был создан такой 
блок. Именно в структуре аппарата Губернатора и Пра-
вительства области. Но это было сделано исключительно 
с целью активизации общественно-политической жизни 
и дальнейшего развития демократических институтов. 

Посмотрите – сколько в области 
строится объектов. И они возводятся 
не рядом с областной администрацией, 
а именно в территориях: и школы, 
и больницы, и стадионы. И все это – 
в основном, на областные средства.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» – это электросетевой комплекс, 
в состав которого входит семь производственных отделений: Центральные, 
Восточные, Западные, Северные электрические сети, Оренбургские и Орские 
городские электрические сети, а также «Информэнергосвязь».
Основными видами деятельности предприятия являются транспорт 
электрической энергии, технологическое присоединение энергооборудования 
юридических и физических лиц к электрическим сетям. 
В ведении «Оренбургэнерго» находится более 43 000 километров линий электропередачи, 
11 000 подстанций разных напряжений. На предприятиях филиала трудится 
более 4500 человек. Среди потребителей «Оренбургэнерго» – крупнейшие 
региональные промышленные предприятия, бюджетные и сельскохозяйственные 
потребители, объекты социальной сферы и население области.

Техническая политика «Оренбургэнерго» предусма-
тривает строительство энергообъектов, модерни-
зацию производства и проведение ремонтных ра-

бот с использованием современных материалов и новых 
технологий. 

В прошлом году в развитие региональной энергосис-
темы компанией вложен 1 миллиард 860 миллионов 
рублей. На эти средства построено 350 километров ли-
ний электропередачи, введено 209,7 МВа трансформа-
торной мощности. 

В 2011 году на востоке области запущен в эксплуа-
тацию первый этап воздушной линии напряжением 
110 кВ «Киембай-Прииск-Кумак– Светлый» протяжен-
ностью 24,53 километра. В Центральных электрических 
сетях реконструированы подстанции «Береговая» и 
«Кавказская». В северной части Оренбуржья наибо-
лее крупным инвестпроектом стала реконструкция 
22,5 километра воздушной линии напряжением 35 кВ 
«Пономаревка-Беседино». 

В Оренбургских городских электрических сетях вы-
полнены работы по строительству кабельной линии на-
пряжением 0,4 кВ в застраивающихся 14-м, 18-м и 20-м 
микрорайонах областного центра. 

2011 год стал годом интенсивного восстановления 
сетей наружного освещения в селах области. По про-
грамме «Светлая область» в 12 районах Оренбуржья 
энергетики реконструировали 114 километров ЛЭП, 
установили 1614 светильников наружного освещения.

Инвестиционная программа «Оренбургэнерго» на 
2012 год составляет 2 миллиарда 416 миллионов руб-
лей. Финансирование направлено на реконструкцию 
линий электропередачи, замену оборудования на под-
станциях. В этом году в большинстве производствен-
ных отделений компании предусмотрено выполнение 
мероприятий по телемеханизации с реконструкцией 
каналов связи. На развитие системы учета электроэ-
нергии запланировано около 238 миллионов рублей.

Немаловажными направлениями в деятельности 
«Оренбургэнерго» являются антитеррористическая и 
противодиверсионная защищенность, дежурная сигна-
лизация и система оповещения людей о пожаре на объ-
ектах электроэнергетики. На эти мероприятия направ-
лено более 48 миллионов рублей. 

Запланировано окончание работ по строительству 
второго этапа линии 110 кВ «Киембай-Прииск-Кумак-

Светлый», взамен существующей, протяженностью 
более 67 километров. 

В перспективе «Оренбургэнерго» планирует инвести-
ровать в развитие региональной энергетики. Грядущие 
2013 и 2014 годы в этом отношении станут «пиковыми»: 
на строительство электросетей будет направлено более 
пяти миллиардов рублей. В общем же инвестпрограмма 
ближайшей «пятилетки» составляет более 12 миллиардов 
рублей. 
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ИЗ ГЛУБИНЫ 
УРАЛЬСКИХ РУД…
ОАО «Гайский горно–обогатительный комбинат» был построен на базе 
богатейшего Гайского медно–колчеданного месторождения, где сосредоточено 
более 70 процентов запасов меди Оренбургской области. Со дня своего основания 
в 1959 году ГГОК остается самым крупным горнодобывающим предприятием 
Оренбуржья, занимая второе место в России по добыче медной руды. С 1999 года 
оно входит в состав Уральской горно-металлургической компании и является для 
Холдинга основным поставщиком медесодержащего сырья. На комбинате трудится 
более 6000 человек – около трети всего трудоспособного населения города Гая. 
С октября 2010 года ОАО «Гайский ГОК» возглавляет Николай Викторович Радько.

Последние несколько лет пред-
приятие реализует крупные 
инвестиционные проекты 

Уральской горно-металлургической 
компании, направленные на уве-
личение объемов добычи и пере-
работки полезных ископаемых, 
реконструкцию и модернизацию 
производства.  

В 2012 году бюджет инвестици-
онной деятельности Общества в 
полтора раза превысил бюджет про-
шлого года  и составил порядка ше-
сти миллиардов рублей. 

В первую очередь инвестиции 
направлены на продолжение ре-
конструкции подземного рудника 
комбината, расширение и модер-
низацию обогатительной фабрики, 
снижение себестоимости продук-
ции и геологоразведочные работы. 

Одним из основных подразде-
лений Гайского ГОКа является под-
земный рудник – сложное горнодо-
бывающее производство с глубиной 
разведанных запасов руды до 1600 
метров. Конечной целью его рекон-
струкции является доведение объе-
мов добычи руды с 5,4 до 7 миллио-
нов тонн в год.  

Высокую производительность и 
безопасность горных работ горня-
кам ГГОКа помогает обеспечивать 
современная мощная горная техни-

ка от известных мировых произво-
дителей. В 2012 году программа по 
обновлению парка горно-шахтного 
оборудования комбината поисти-
не грандиозна – объем инвестиций 
превысил 2 миллиарда рублей.

Проведение масштабной рекон-
струкции и модернизации обога-
тительной фабрики направлено на 
увеличение переработки руды до 
восьми миллионов тонн в год и по-
вышение качества выпускаемых 
концентратов. В 2012 году значи-
тельные финансовые средства будут 
направлены на модернизацию обо-
рудования главного корпуса фабри-
ки, закупку нового оборудования, а 
также – продолжение строительства 
третьей очереди корпуса полусамо-
измельчения. Кроме того, новации, 
которые комбинат планирует про-
должить, дадут возможность сокра-
тить потребление электроэнергии, 
расходных материалов, используе-
мых в процессе обогащения, умень-
шить отрицательное воздействие на 
экологию, поскольку процесс дро-
бления будет исключен.    

В рамках стратегической про-
граммы по укреплению и наращи-
ванию минерально-сырьевой базы 
летом прошлого года Гайский ГОК 
приступил к разработке нового 
медно-колчеданного месторожде-

ния «Левобережное» (Домбаровская 
группа месторождений), а также 
опытно-промышленным изучени-
ям золоторудного месторождения 
«Южно-Кировское». Более того, в 
рамках стратегического развития 
к 2015-2016 годам комбинат пла-
нирует ввести в эксплуатацию еще 
несколько карьеров на востоке 
области. Намеченные планы под-
креплены успешной деятельностью 
геологической службы комбината. 
В 2012 году  площадь поисково-
оценочных работ составит более 
1110 квадратных километров, а ин-
вестиции, направленные в геолого-
разведку, превысят 248 миллионов 
рублей.

Устойчивое развитие градообра-
зующего предприятия, стабильно 
высокие производственные показа-
тели позволяют Гайскому ГОКу еже-
годно увеличивать финансирование 
социальных программ, активно уча-
ствовать в общественной жизни го-
рода и области.  

Сырьевая база, наращивание 
мощностей и повышение качества 
продукции составляют основу буду-
щего ГГОКа – перспективу еще дол-
гие годы оставаться стабильным, 
социально ориентированным про-
изводством. 
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ФОНТАНЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Сегодня добывающие предприятия ТНК-ВР (ОАО «Оренбургнефть», 
в состав которого входят НГДУ «Сорочинскнефть», Зайкинское 
газоперерабатывающее предприятие и ООО «Бугурусланнефть») ведут 
свою деятельность на территории 14 районов и городов Оренбургской 
области. Всего на балансе добывающих активов ТНК-ВР ОАО «Оренбургнефть» 
и ООО «Бугурусланнефть» – 126 лицензионных участков.

С вхождением «Оренбургнефти» 
в состав ТНК, а затем – ТНК-ВР, 
на оренбургских промыслах на-

чалось активное внедрение новых 
технологий, и в кратчайшие, по от-
раслевым меркам, сроки был достиг-
нут значительный рост производства. 
За последние десять лет увеличение 
добычи нефти в ОАО «Оренбургнефть» 
составило более 130 процентов. Не 
стал исключением и 2011 год – пред-
приятиями ТНК-ВР было добыто свыше 
20 миллионов тонн нефти, что на 2 про-
цента больше уровня 2010 года. 

Рост добычи достигается за счет 
открытия новых месторождений и за-
лежей в пределах разрабатываемых 
площадей, внедрения альтернатив-
ных способов и новых технологий 
воздействия на продуктивные пласты, 
работы с бездействующим фондом 
скважин, оптимизации режимов их 
работы, включая внедрение «интел-
лектуальных» станций управления и 
применения погружных насосноин-
жекторных систем.

Существенное укрепление сырье-
вой базы нефтедобывающих пред-
приятий ТНК-ВР в Оренбуржье стало 
результатом возросших инвестиций в 
эту сферу, в том числе и за счет предо-
ставленных налоговых вычетов. Основ-
ные средства направляются на гео-
логоразведочные работы. В 2012 году 
ТНК-ВР инвестирует более миллиарда 
рублей в проведение сейсморазведоч-
ных работ по трехмерной (3D) техноло-
гии на семи лицензионных участках в 
Оренбургской и Самарской областях. 
Компания уже провела сейсморазве-
дочные работы в объеме 759 квадрат-
ных километров, до конца года будет 
исследовано еще 1601 квадратный ки-
лометр. 

– В данный момент мы находимся на 
первом этапе работы. В 2014 году пла-
нируем начать освоение участков, в 
2015 – полноценную разработку, – кон-
статирует генеральный директор ОАО 
«Оренбургнефть» Игорь Рустамов.

Прирост запасов нефти и конденсата 
промышленных категорий в 2011 году 
достиг 31,3 миллиона тонн, что состав-
ляет более 150 процентов к уровню те-
кущей добычи. Таким образом, добытый 
объем углеводородов полностью ском-
пенсирован приростом новых запасов. 

Общий объем инвестиций ТНК-
ВР на территории Оренбуржья про-
должает расти: если в 2010 году они 
составляли около 26 миллиардов 
рублей, то в текущем планируется их 
довести до 31,6 миллиарда рублей.

Максимально внимательное и от-
ветственное отношение к охране при-
роды и проблемам экологии приняты 
в качестве одного из приоритетных 
стандартов ТНК-ВР. Из года в год ком-
пания увеличивает вложения в реа-
лизацию экологических проектов в 
Оренбургском регионе, основными 
из которых являются утилизация по-
путного газа; повышение надежности 
трубопроводного парка; ликвидация 
так называемого «исторического на-
следия» .

ОАО «Оренбургнефть» инвестирует 
более миллиарда долларов в проекты 

утилизации попутного газа. Их осу-
ществление поможет довести данный 
показатель до 95 процентов при общей 
добыче по региону около 3 миллиардов 
кубометров, в частности в Бугуруслан-
ском нефтяном районе планируется до-
стичь этого уже в конце текущего года.

В настоящее время завершается 
строительство второй очереди За-
йкинского газоперерабатывающего 
предприятия (с железнодорожным 
терминалом) мощностью 1,1 милли-
арда кубических метров в год. Это 
позволит увеличить мощность га-
зоперерабатывающего завода в два 
раза – до 2,2 миллиарда кубометров 
в год и перейти к более глубокой 
переработке газа. Завершается также 
строительство Покровской установ-
ки комплексной переработки газа 
производительностью 450 миллио-
нов кубических метров в год. После 
ввода этих объектов сжигание по-
путного нефтяного газа на факелах 
существенно снизится, что заметно 
улучшит экологию в регионе.

Руководство ТНК-ВР уделяет боль-
шое внимание мероприятиям, направ-
ленным на повышение надежности 
трубопроводов и их безаварийной ра-
боте. В 2012 году на эти цели в Орен-
бургском регионе компания выделила 
367 миллионов рублей. Проведенные 
в первом полугодии мероприятия уже 
позволили снизить удельную аварий-
ность на 3,4 процента.

На оренбургских предприятиях ком-
пании с 2003 года развернуты работы 
по ликвидации нефтесодержащих отхо-
дов, образованных в результате произ-
водственной деятельности с начала экс-
плуатации нефтяных месторождений. 
За 2003-2011 годы переработано около 
300 тысяч кубометров нефтешламов, на 
что израсходовано более 270 миллио-
нов рублей. При этом на месторождени-
ях НГДУ «Сорочинскнефть» ликвидация 
«исторического наследия» завершена в 
2008 году, а в ООО «Бугурусланнефть» – 
в прошлом году. 
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УПРУГОСТЬ МЕТАЛЛА
Один из крупнейших промышленных гигантов Южного Урала – 
предприятие «Уральская сталь» известно далеко за пределами 
Оренбуржья. Благодаря высоким потребительским свойствам его продукция 
находит самое широкое применение в градостроительстве, сооружении 
магистральных газонефтепроводов, мостов и океанских кораблей, котлов и 
сосудов, работающих под давлением, изготовлении оборудования атомных 
электростанций, валов электродвигателей и осей железнодорожных вагонов, не 
говоря уже о сельскохозяйственных машинах, автомобилях и бытовых приборах.

За 57 лет работы силами многоты-
сячного коллектива здесь было 
выплавлено более 160 миллио-

нов тонн стали, произведено порядка 
125 миллионов тонн проката. Этого 
металла хватило бы для изготовления 
трубы большого диаметра, способ-
ной охватить земной шар по эквато-
ру. Мосты, изготовленные из металла 
комбината, могут соединить все ма-
терики планеты. Из 130 миллионов 
тонн чугуна, выданных предприяти-
ем, можно построить 42 пирамиды 
Хеопса.

Новотроицкий комбинат активно 
сотрудничает с такими гигантами рос-
сийской промышленности, как ОАО 
«Газпром», ОАО «АК» Транснефть», 
ЗАО «Группа ЧТПЗ». Металлопродук-
ция «Уральской стали» экспортирует-
ся в Германию, Великобританию, Ита-
лию, Испанию, Бельгию, Норвегию, 
Данию, Турцию, Китай, Корею, Вьет-
нам, Тайвань, Таиланд. Благодаря та-
ким необъятным масштабам деятель-
ности предприятие является одним 
из крупнейших налогоплательщиков 
Оренбуржья.

Сегодня ОАО «Уральская сталь» 
входит в состав Компании «Металлоин-
вест» – ведущего производителя и по-
ставщика железорудного сырья и ГБЖ 
(горячебрикетированное железо).

Богатая история предприятия 
знала всякое. Но упругость металла – 
штука серьезная. И даже в самые 

трудные времена коллектив не сло-
мался – выстоял, выбрав свой путь 
развития. Параллельно с модерниза-
цией разрабатывалась новая эконо-
мическая стратегия. И последние три 
года показали, что она себя полно-
стью оправдала. 

Общий объем финансирования ин-
вестпрограмм в 2011 году фактически 
составил 1,6 миллиарда рублей, а в те-
кущем планируется освоить 4,2 мил-
лиарда рублей. Эти средства будут 
направлены на реализацию крупных 
стратегических инвестиционных про-
ектов. Недавно состоялся запуск двух 
из них – воздухоразделительной уста-
новки кислородно-компрессорного 
цеха и установки вакуумирования 
стали в электросталеплавильном 
цехе. В рамках реконструкции коксо-
химического производства полным 
ходом идет модернизация коксовой 
батареи № 6. 

– Кроме того, в инвестиционную 
программу предприятия на 2012 год 
вошел целый ряд проектов по разде-
лам «Модернизация», «Техническое 
перевооружение и реконструкция», 
«Целевые проекты» по охране труда 
и пожарной безопасности, природо-
охранные мероприятия, в том числе 
строительство нового полигона про-
мышленных отходов и другие. Что ка-
сается дальнейших перспектив разви-
тия, то в настоящее время продолжает 
прорабатываться вопрос о строитель-

стве кислородно-конвертерного цеха 
производительностью три миллиона 
тонн стали в год, – делится ближайши-
ми планами управляющий директор 
комбината Дмитрий Митрофанов.

К слову, «Уральская сталь» – един-
ственное предприятие в регионе, 
которое озаботилось вопросом скла-
дирования и безопасного хранения 
неперерабатываемых промышлен-
ных отходов. Устройство резервуаров 
полностью изолирует их от внешней 
среды. Всего же в 2011 году на приро-
доохранные мероприятия направле-
но более 656 миллионов рублей, что 
значительно превышает аналогич-
ные показатели 2010 года. В настоя-
щее время более 90 процентов отхо-
дящей от технологических агрегатов 
пыли улавливается и утилизируется, 
водоснабжение цехов осуществляет-
ся по бессточной системе: промыш-
ленные стоки отсутствуют, подпитка 
из реки Урал – менее двух процентов 
от используемой в технологии воды. 
Реализуя принципы экологического 
менеджмента, комбинат переходит 
от контроля выбросов «на конце тру-
бы» к управлению процессами про-
изводства с целью снижения воздей-
ствия на окружающую среду. Ввод 
в эксплуатацию реконструированных 
электросталеплавильных печей № 1, 2, 
оборудования стана 2800, а также 
МНЛЗ № 1, 2 в ЭСПЦ позволил значи-
тельно снизить расход материально-
сырьевых и энергетических ресурсов 
на производство металлопроката и, 
следовательно, выбросы загрязняю-
щих веществ и образование отходов.

– В результате выполнения ком-
плекса мероприятий по охране 
атмосферы фактический уровень 
выбросов вредных веществ метал-
лургическим производством в окру-
жающую среду в 2011 году оказался 
на 24 процента ниже допустимого, – 
резюмирует Дмитрий Митрофанов. 
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ЭКОЛОГИЯ 
ЭКОНОМИКИ
Медногорский медно-серный комбинат – динамично развивающееся предприятие 
металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании. 
Основным видом деятельности предприятия является выпуск черновой 
меди и серной кислоты при переработке сульфидных концентратов.
Сегодня на ММСК реализуется масштабная программа по 
техническому перевооружению производства. 

В 2011 году закончилось техническое перевооруже-
ние газоочистки конвертерного отделения меде-
плавильного цеха с установкой охладителей газов 

и газоимпульсной очистки поверхностей охлаждения, 
введены в действие рукавный фильтр РИФ-4750 для 
очистки технологических газов от пыли и рукавный 
фильтр РИФ-1700 для очистки аспирационных газов. 

С осени 2011 года ведется техническое перевоо-
ружение системы аспирации брикетной фабрики и 
техническое перевооружение гидроотделения цеха 
переработки пыли. Общая стоимость всех работ – 
525 435 миллионов рублей. Благодаря этим мероприя-
тиям значительно снизилась пылевая нагрузка на сер-
нокислотное производство, что позволило работать 
значительно стабильнее и более полно утилизировать 
сернистый газ. 

Для обеспечения работы объектов технического 
перевооружения за период 2010 – 2012 годов на ком-
бинате создано 106 новых рабочих мест. Весь персонал 
прошел обучение и стажировку на предприятии и в сто-
ронних организациях. 

Разработана и согласована программа перспективно-
го развития ММСК до 2015 года. Она условно подразде-
ляется на три блока. 

Это техническое перевооружение кислородной стан-
ции, системы транспортировки шихты и инжекции ма-
териалов в медеплавильном цехе и технологической 
системы номер один цеха серной кислоты. 

В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию кис-
лородный блок мощностью пять тысяч кубов кислорода 
в час. На втором этапе еще один кислородный блок с та-
кой же мощностью. 

Второй блок программы заключается в изменении 
системы подготовки и подачи шихты на плавильный 
агрегат. Это позволит автоматизировать производство и 
увеличить переработку сырья. 

Общий объем инвестиций в программу развития пред-
приятия составит около двух миллиардов рублей. 

Медногорский медно-серный комбинат, наряду с ре-
шением производственных задач, не оставляет заботами 
и социальную сферу. Предприятие инвестирует немалые 
средства в свой трудовой коллектив, что непосредствен-
но влияет на закрепление кадров. Совершенствуется 
работа по организации отдыха работников и членов их 

семей. Идет реконструкция действующего санатория-
профилактория «Металлург», укрепляется материально-
техническая база ЗОЦ «Лесная сказка». В декабре 2012 
года планируется завершить строительство столовой в 
оздоровительном лагере (стоимость работ 18 445 тысяч 
рублей). Комбинат уделяет большое внимание приобще-
нию работников к здоровому образу жизни, организует 
и финансирует проведение многочисленных культурно-
массовых и спортивных мероприятий. 
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ЗАВОД XXI ВЕКА
Летом текущего года на гелиевом заводе ООО «Газпром 
добыча Оренбург» состоялось событие, которого ждали 
в нашей стране не один десяток лет: для проведения 
испытаний прибыла первая отечественная цистерна 
для транспортировки жидкого гелия. Над ее разработкой 
трудились ученые, специалисты и коллективы гелиевого завода 
и научно-производственного объединения «Гелиймаш».

Дмитрий АЛЬТОВ

Идею создания такого контейнера, по 
словам генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергея 

Иванова, еще в начале 80-х годов предложил 
генеральный конструктор гелиевых произ-
водств Игорь Андреев. Он даже обращался 
к тогдашнему министру обороны Дмитрию 
Устинову, руководившему по совместитель-
ству и военно-промышленным комплексом. 
Но получил категоричный ответ: «Советский 
ВПК не располагает технологиями, необходи-
мыми для создания криогенной цистерны». 

Создание такой цистерны по значимости 
сегодня можно сравнить с запуском перво-
го искусственного спутника Земли. К тому же 
температура жидкого гелия -269 градусов – 
близка к температуре глубокого космоса. 

– Это выдающееся событие не только для 
нас, оренбургских газовиков, но и для всей 
страны, – отметил генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей 
Иванов. – Нам удалось создать такую техно-
логию, которая под силу лишь высокоразви-
тым странам. До сегодняшнего дня лишь США 
и Германия располагали крупногабаритными 
контейнерами для перевозки сжиженного 
гелия. Теперь они есть и в России. Это значит, 

что отныне наш оренбургский гелий мы мо-
жем доставлять в любую точку мира. А цено-
вой диктат владельцев криогенных цистерн 
будет преодолен. Это особенно важно для 
нашей страны, которая в будущем должна 
стать ведущим игроком на рынке гелия. 

Цистерна для транспортировки сжижен-
ного гелия проходила испытания в Орен-
бурге не случайно: гелиевый завод – един-
ственный в России и Европе производитель 
солнечного газа.

А основным этапом испытаний стала 
транспортировка контейнера на расстояние 
500 километров. Ведь от того, как он покажет 
себя в дороге, зависело будущее проекта. 
Для прохождения маршрута была выбрана 
средняя по качеству автомобильная дорога, 
соединяющая Оренбург с Новотроицком. Во 
время поездки экипаж автопоезда сделал 
несколько технологических остановок, что-
бы записать данные приборов. И этот этап 
испытаний завершился успешно. 

Специалисты не случайно называют гелий 
индикатором высоких технологий: солнеч-
ный газ применяется в космонавтике и авиа-
строении, при производстве современного 
медицинского оборудования и композитных 

54 ВЕРТИКАЛЬ / №6 [32] 2012



КУЛЬТУРАРЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

материалов, в высокоточной сварке и мно-
гих других наукоемких отраслях…

В принципе, ни одна современная техно-
логия не может обойтись без гелия. Поэтому 
его совокупное потребление в мире растет 
из год в год. Как подсчитали специалисты, 
если ничего не изменится, то к 2019 году 
спрос на солнечный газ превысит предложе-
ние. Ускоренная разработка новых богатых 
гелием отечественных месторождений мо-
жет в корне изменить соотношение сил на 
мировом рынке. В этом случае как никогда 
будет востребован оренбургский опыт про-
изводства гелия.

– Скоро мы поставим контейнер в серий-
ное производство. Всего планируется соз-
дать около 300 единиц, – сказал генеральный 
директор НПО «Гелиймаш» Вадим Удут. – Та-
ким образом будет покончено с монополией 
США в этой сфере. 

А годом ранее большая партия оренбург-
ского жидкого гелия – 40 кубических метров 
была доставлена в Южную Корею. 14 января 
контейнер объемом 40 кубических метров с 
жидким гелием отправился по автомобиль-
ному маршруту Оренбург – Челябинск – 
Омск – Новосибирск – Красноярск – Благо-
вещенск – Хабаровск – Находка, протяжен-
ностью 8,5 тысячи километров. Затем он 
морским транспортом был доставлен в порт 
назначения – Пуцин.

О реализации этого проекта газовики меч-
тали давно. На европейском рынке такие вы-
сокотехнологичные компании как «Сименс», 
«Нокия», «Филипс» уже не один десяток лет 
знакомы с оренбургским гелием. А вот вы-
ходить на далекие рынки было технологи-
чески невозможно. Дело в том, что жидкий 
гелий без потерь сохраняется в специаль-
ной емкости не более 30 суток. А перевозить 
его железнодорожным транспортом нельзя: 
жесткие толчки могут повредить сложное 
оборудование, предназначенное для сохра-
нения гелия в жидком состоянии. 

В 1992 году этот газ из Оренбурга впер-
вые начал поступать в европейские страны. 
Сегодня доля нашего гелия на европейском 
рынке составляет около 25 процентов. 

С быстроразвивающимся и перспек-
тивным рынком в государствах Азиатско-
тихоокеанского региона настоящих торго-
вых связей у нас до сих пор не было. 

– Первую партию нашего гелия закупил 
крупнейший оператор по обеспечению Юж-
ной Кореи техническим газом компания 
«Дайсунг индастриал гэзис», – рассказал ге-
неральный директор ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Сергей Иванов. – Затем гелий 
поступил на один из заводов по производ-
ству плазменных панелей, жидкокристалли-
ческих мониторов и дисплеев для сотовых 
телефонов корпорации LG. Южнокорейская 

компания заинтересована в том, чтобы в 
дальнейшем увеличить долю российских по-
ставок до 50 процентов. Этот проект имеет 
поистине мировое значение.

Не менее важен и гелиевый рынок в Китае. 
Здесь возможен тот же путь. 

– Мы очень надеемся на строительство 
автомобильной дороги, которая свяжет За-
падный Китай с Западной Европой, которая 
пройдет по территории Оренбургской обла-
сти. Это значительно упростит поставки ге-
лия китайским партнерам, – считает Сергей 
Иванов. 

Газообразный гелий получают в основном 
из гелийсодержащих природных и попутных 
нефтяных газов. Разработка месторождений 
с содержанием гелия менее 0,1 процента 
от общего объема считается экономически 
нецелесообразной. Однако концентрация 
гелия в природном газе Оренбургского не-
фтегазоконденсатного месторождения со-
ставляет всего 0,055 процента от объема. 
Но с учетом газового потенциала месторож-
дения, составляющего почти 2 триллиона 
метров кубических, представилась возмож-
ность получить миллионы кубических ме-
тров гелия.

В то время, когда строился Оренбургский 
гелиевый завод, технологии извлечения 
гелия из «бедных» гелиеносных газов в ми-
ровой практике отсутствовали. Тогда было 
принято решение о разработке и создании 
в Оренбурге экспериментального производ-
ства для обеспечения гелием потребностей 
предприятий военно-промышленного ком-
плекса и космонавтики. 

Низкое содержание гелия в природном 
газе требовало новых научных подходов, тех-

Д. Медведев и С. Иванов в операторной на ГЗ
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нологических и конструкторских решений. 
Для создания завода были привлечены де-
сятки научно-исследовательских, проектных 
институтов и конструкторских бюро, пред-
приятий металлургии, машино– и приборо-
строения. На Оренбургском гелиевом заводе 
были использованы уникальные отечествен-
ные технологии и оборудование, не имею-
щее аналогов в мировой практике. Поэтому 
первоначальная эксплуатация завода рас-
сматривалась как опытно-промышленная.

Специально для транспортировки сжатого 

до 400 атмосфер газообразного гелия в 1979 
году был создан железнодорожный баллон-
ный агрегат. 

В настоящее время Оренбургский гелие-
вый завод состоит из трех очередей, перера-
батывающих 15 миллиардов кубических ме-
тров в год, которые поступают после очистки 
от сероорганических соединений на газопе-
рерабатывающем заводе.

Промышленное извлечение гелия из при-
родного газа характеризуется большим раз-
нообразием применяемых технологических 
процессов и широким диапазоном техноло-
гических параметров: температура от минус 
203 градусов Цельсия до плюс 430, давление – 
от глубокого вакуума до 400 атмосфер, что 
требует применения особой прочности ста-
лей, материалов и оборудования.

Один из грандиозных научных проектов 
XXI века – строительство и монтаж оборудо-
вания большого андронного коллайдера – не 
обошелся без оренбургского гелия. 

Большинство технических решений и тех-
нологий, применяемых на гелиевом заводе, 
оказались высокоэффективными и в 70-е 
годы прошлого века, и сегодня. Поэтому они 
до сих пор действуют на заводе.

Выделение гелия из природного газа с 
выработкой гелия ведется в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» с 1978 года. Максималь-
ный объем выработки был достигнут в 1990 
году и составил 9,2 миллиона метров куби-
ческих, а к 2010 году снизился до 4,9 мил-
лиона. Падение объемов выработки связано 
со снижением добычи газа Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения и 

Установки получения гелия на ГЗ

Газпром-Сити
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увеличением доли газа Карачаганакского 
месторождения, в компонентном составе ко-
торого гелий отсутствует. 

На базе Оренбургского гелиевого завода 
впервые в России была использована тех-
нология хранения гелиевого концентрата в 
подземных емкостях общим объемом около 
260 тысяч кубических метров. Емкости были 
созданы путем размытия соляных пластов на 
глубине около 1500 метров. 

В настоящее время более 60 процентов 
гелия реализуется на европейском рынке. 
Между тем, значительное улучшение эко-
номической ситуации в России привело к 
бурному развитию высокотехнологичных от-
раслей промышленности, в которых находит 
применение гелий. В последние годы вну-
тренний рынок гелия демонстрирует устой-
чивый рост на уровне 15-18 процентов в год, 
что может привести к более скорому, чем 
предполагалось, достижению баланса между 
его внутренним спросом и производством.

Сегодня гелиевый завод – одно из самых 
современных и наукоемких производств. 
21 сентября 2010 года на заводе был принят 
в эксплуатацию VI пусковой комплекс. Таким 
образом, последний этап реконструкции за-
вода, которая проводилась с 2004 года, был 
завершен. Общий объем инвестиций соста-
вил около 12 миллиардов рублей. 

Если бы кому-нибудь пришлось побывать 
на территории гелиевого завода в самом раз-
гаре рабочего дня, он бы удивился: сложное 
оборудование работает, переключаются за-
движки, а людей не видно. На обновленном 
гелиевом заводе внедрены современные 
«безлюдные» технологии, где все производ-
ственные процессы контролируются «умны-
ми» компьютерами, а человеческий фактор 
близок к нулю.

Здание центральной заводской лабора-
тории и бытовой корпус, которые вошли в 
VI пусковой комплекс, расположились ря-
дом с центральной операторской. Они на-
ходятся в безопасной зоне. За основу при 
их строительстве было принято обеспече-
ние современного уровня технологических, 
технических и архитектурных решений и 
максимальное приведение к требованиям 
действующих норм и правил промышлен-
ной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов. 

– Нынешний гелиевый завод – совершен-
но новое производство. По уровню безопас-
ности он лучший среди аналогичных пред-
приятий, – считает генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей 
Иванов. – Благодаря реконструкции и мо-
дернизации производственных мощностей 
завода, выпуск товарной продукции по от-
дельным ее видам здесь вырос на 30-50 про-
центов. Я очень рад, что наш труд позволит 

в ближайшие годы вывести страну в лидеры 
по производству гелия, а наш опыт будет вос-
требован.

Еще не время говорить о том, что рекон-
струкция гелиевого завода полностью завер-
шена. В ближайшие годы здесь будут реали-
зованы масштабные проекты по внедрению 
новых технологий и развитию газохимиче-
ских производств. Значит, реконструкция бу-
дет продолжаться.

Кстати сказать, завод славен не только ге-
лием. Именно здесь производится около 80 
процентов всего российского этана, из ко-
торого производится большой спектр газо-
химической продукции. Выпускаются и сжи-
женные газы, соответствующие требованиям 
мировых стандартов. 

Установка получения гелия

Испытания криогенной цистерны
для перевозки жидкого гелия
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МЫ ИНВЕСТИРУЕМ 
В БУДУЩЕЕ 
ОРЕНБУРЖЬЯ

Елизавета МОСТОВАЯ

Сегодня в Оренбуржье, наверное, не встретишь человека, который 
ничего не знал бы о банке «ОРЕНБУРГ», что в общем-то закономерно. 
Уже 17 лет финансовое учреждение успешно работает на территории 
области. За это время, запомнившееся всем экономической 
нестабильностью, он не просто благополучно преодолел все 
неурядицы российской финансовой системы, но и почти в 10 раз 
нарастил собственный капитал, создал разветвленную региональную 
сеть, охватывающую 21 муниципальное образование, существенно 
расширил спектр предоставляемых услуг, заметно укрепил свои 
позиции на банковском рынке, тем самым упрочив доверие к себе 
со стороны и клиентов, и партнеров, и главного акционера.
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О дне вчерашнем и сегодняшнем 
уполномоченного банка Пра-
вительства Оренбургской об-

ласти, его задачах и роли в развитии 
региональной экономики мы беседуем 
с председателем правления ОАО «БАНК 
ОРЕНБУРГ» Юрием Самойловым.

Юрий Владимирович, почему 
именно ваше кредитное учреж-
дение получило статус уполно-
моченного банка Правительства 
Оренбургской области? Ведь 
тогда в регионе уже действова-
ли 12 местных банков?
– В тот момент области для более 

эффективного управления бюджет-
ными средствами и оперативного 
решения насущных социально-эконо-
мических задач потребовался на-
дежный, стабильный банк. По по-
ручению Губернатора Центробанк 
провел тщательный анализ деятель-
ности всех оренбургских кредитных 
организаций, и по всем параметрам 
подошел наш «ОРТЭКБАНК» (Орен-
бургский региональный банк топлив-
но-энергетического комплекса). Ак-
ционерам, а ими тогда являлись ОАО 
«Оренбургэнерго», Оренбургская фи-
нансовая компания, ОАО «Оренбур-
гоблгаз», ГП «Оренбургавтодор» и 
ГП «Оренбургские авиалинии», был 
предложен этот вариант дальнейше-
го развития банка, и они согласились. 
В 2001 году администрация региона 
выкупила контрольный пакет акций.

И наделила вас статусом Орен-
бургского областного банка?
– Да, мы начали работать уже 

не как отраслевая, а как областная 
структура. Поэтому и решили прове-
сти ребрендинг. С тех пор называемся 
«ОРЕНБУРГ». Это имя больше подхо-
дит нашим стратегическим задачам. 

Что изменилось в работе банка 
после обретения столь 
ответственного статуса?
– Сразу же была поставлена задача – 

сделать наши услуги доступными 
на территории всего Оренбуржья. И мы 
провели огромную работу по созданию 
региональной сети банка. В то время у 
нас уже был орский филиал и несколь-
ко дополнительных офисов. В сравни-
тельно короткие сроки мы охватили 
своей сетью практически всю область. 
Поначалу это был очень хлопотный 
и очень затратный процесс, но по ис-
течении трех-четырех лет многие до-
полнительные офисы не просто вышли 
на рентабельный уровень, а стали при-
носить банку хорошую прибыль.

Сегодня, кроме Оренбурга, наши 
подразделения, располагающие уни-
версальным комплексом услуг, успеш-
но работают в 20 муниципальных об-
разованиях области и дают до 70 про-
центов всей прибыли банка.

Сеть создавали своими силами 
или воспользовались появив-
шимся административным 
ресурсом?
– Все делали сами и за счет соб-

ственных средств. Кстати, нужно 
отметить, что главы многих муни-
ципальных образований, понимая 
целесообразность прихода банка на 
их территорию, оказывали нам содей-
ствие безо всяких указаний сверху.

Кроме расширения своего присут-
ствия в области, перед нами ставилась 
задача активного инвестирования 
экономики. Для этого требовались 
ресурсы. Вы помните, что после про-
дажи нефтяной компании «ОНАКО» 
в область пришли огромные сред-
ства, которые были выданы ряду 
предприятий в качестве кредитов на 
инвестиционные цели. Многие про-
екты «зависли», появились сложности 
с возвращением денег. Руководство 
области, не имея механизма возврата 
займов, «передало» нам своих долж-
ников по этим кредитам с условием, 
что все средства, которые сможем 
вернуть, пойдут на пополнение устав-
ного капитала банка, а затем будут на-
правлены на финансирование новых 
инвестиционных проектов.

Как говорится, вам было за что 
бороться?
– Да. Мы плотно занялись этой ра-

ботой и довольно быстро добились 
желаемых результатов. Часть пред-
приятий сочли возможным перекре-
дитовать, после чего они рассчита-
лись по долгам с областью, а через 
некоторое время – и с нами.

Сколько областных денег уда-
лось вернуть?
– Всю сумму переданных нам дол-

гов – 300 миллионов рублей. Поэтому 
разговоры о том, что все «нефтяные» 
деньги ушли в никуда и про них забы-
ли, не вполне соответствуют действи-
тельности. Как видите, не все было 
потеряно. Мы часть вернули, благо-
даря этому увеличили свой уставный 
капитал, что положительно повлияло 
и на наш имидж, и на качественные 
показатели. Кроме того, у нас появил-
ся дополнительный источник для реа-
лизации новых инвестиционных про-
ектов, рекомендованных областной 
конкурсной комиссией в качестве 
приоритетных.

Какие-то из них можете особо 
выделить?
– Самые крупные кредиты были 

направлены на реконструкцию и раз-
витие таких предприятий, как Гайская 
и Оренбургская птицефабрики, Со-
рочинский мясокомбинат, Перево-
лоцкий и Тюльганский ХПП и другие. 
К примеру, Гайская птицефабрика, 
являющаяся одним из первых наших 
заемщиков, оформивших инвести-
ционный кредит для замены уста-
ревшего оборудования, благодаря 
предоставленным средствам, прове-
ла практически полное техническое 
перевооружение. Использование 
в работе новых энергосберегающих 
технологий позволило ей существен-
но нарастить объемы производства и 
переработки товарного яйца и мяса 
птицы.

То есть, можно сказать, что 
работа с АПК – основное направ-
ление вашей инвестиционной 
деятельности?
– Одно из основных. За 17 лет банк 

накопил достаточно опыта сотрудни-
чества с крупными корпоративными 
клиентами, в их числе – «Илецк-Соль», 
«Орский машиностроительный за-
вод», «УралЭлектро», «Гайский завод 
по обработке цветных металлов» и 
другие. Можно назвать десятки пред-
приятий, с которыми нас связывают 
длительные партнерские отношения 
в рамках финансирования инвестици-
онных проектов, рассчитанных на до-
статочно продолжительные сроки. 

Ю. Самойлов
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Что же касается агропромышленно-
го комплекса – до получения статуса 
уполномоченного банка Правительства 
области мы практически не работали 
с этим сектором экономики. Кредиты 
сельскому хозяйству – самые риско-
ванные: то засуха, то падеж скота, то 
нашествие саранчи… Конечно, на пер-
вых порах у нас были опасения. Займы 
выдавали очень осторожно. Здесь по-
могло наличие региональных подраз-
делений. На местах же лучше видно, кто 
и как работает, с кем можно иметь дело, 
а с кем нельзя. Постепенно наращива-
ли объемы. Между прочим, это было 
задолго до формирования националь-
ного проекта «Развитие АПК», актив-
ным участником которого мы, можно 
сказать, стали автоматически.

На кредитование сельского 
хозяйства вам выделялись бюд-
жетные средства?
– Нет. Мы ничего не получали, не-

обходимые ресурсы изыскивали сами. 
Тем не менее, среди местных банков 
нам удалось стать лидером по чис-
лу кредитов, выданных АПК. За годы 
работы объем наших инвестиций 
в сельскохозяйственную отрасль уве-
личился более чем в 100 раз. Среди 
клиентов – и крупные хозяйства, и 
мелкие фермы, представляющие так 
называемый «сельский бизнес». От-
ношения с аграриями складываются 
на конструктивной и взаимовыгодной 
основе. Подавляющее большинство 
наших заемщиков зарекомендовали 
себя достойными партнерами, добро-
совестно выполняют свои обязатель-
ства, своевременно гася проценты 
и возвращая кредиты. Сбои иногда 
случаются. Не без этого. Но мы с по-
ниманием относимся к возникающим 
у сельчан проблемам, всегда идем на-
встречу и совместно находим прием-
лемый для всех выход из ситуации. К 
тому же областное министерство сель-
ского хозяйства снижает наши кре-
дитные риски, субсидируя часть про-
центной ставки заемщиков из средств 
федерального и областного бюджетов.

Сегодня одним из основных ис-
точников формирования регио-
нального и местных бюджетов 
является малый и средний биз-
нес, в связи с чем ему уделяется 
все более пристальное внима-
ние. Как складываются ваши 
отношения с этим сегментом?
– Мы уже давно убедились, что ма-

лый и средний бизнес – весьма пер-
спективное направление развития 
экономики области. Поэтому во вре-

мя последнего кризиса, когда многие 
кредитные учреждения отвернулись 
от него, посчитав слишком рискован-
ным, банк «ОРЕНБУРГ» повел обрат-
ную политику. И не ошибся. Малое 
предпринимательство отличается вы-
сокой инновационной активностью 
и быстрее всех приспосабливается к 
изменениям рынка.

Наша стратегия заключается в мак-
симальном охвате данного сегмента, 
создании для него удобных, гибких 
кредитных продуктов и упрощенных 
схем обслуживания. Мы проводим 
значительную работу по привлече-
нию федеральных ресурсов в этот 
сектор региональной экономики, 
внедряем специальные программы, 
стараясь увеличивать сроки креди-
тования, снижать процентные став-
ки, сокращать время рассмотрения 
заявок.

В настоящее время у нас обслу-
живаются более 4 000 предприни-
мателей, а портфель кредитов мало-
му и среднему бизнесу превышает 
1,3 миллиарда рублей. Нужно отме-
тить, что значительная часть заем-
ных денег теперь направляется на 
развитие сферы производства, а не в 
торговлю, как это было раньше. Боль-
шим спросом пользуются программы 
кредитования клиентов, ориентиро-
ванных на расширение собственного 
бизнеса и повышение его конкурен-
тоспособности. И это радует.

Вы зачастую говорите о своем 
банке, как социально ориенти-
рованном…
– Не просто говорим, мы и являем-

ся таковым.

В чем конкретно это выражает-
ся?
– Поскольку наш банк стал финан-

совым инструментом Правительства 
области, его деятельность направ-
лена в первую очередь на развитие 
экономики и, соответственно, повы-
шение благосостояния региона. Мы 
активно участвуем в реализации на-
циональных и региональных проек-
тов, выполняем многие социальные 
программы.

Одно из основных отличий бан-
ка «ОРЕНБУРГ» от других кредитных 
учреждений заключается в том, что 
вся заработанная им прибыль идет в 
распоряжение области. Чем больше 
мы зарабатываем, тем больше по-
лучает регион. Однако руководство 
области ставит перед нами задачу не 
только добиться высокой рентабель-
ности собственного капитала банка, 

но и создать при этом условия для 
улучшения уровня жизни населения.

Каким образом?
– Мы разрабатываем специаль-

ные продукты. Большим спросом 
пользуются наши предложения для 
пенсионеров – депозиты с повышен-
ной ставкой и кредиты с понижен-
ной ставкой. Не менее востребованы 
льготные кредитные программы для 
бюджетников, отличающиеся низки-
ми процентами и более длительными 
сроками возврата заемных средств. 
Кроме того, на льготных условиях 
подключаем бюджетные организации 
к зарплатным проектам с применени-
ем пластиковых карт. 

Не обделены вниманием и дру-
гие оренбуржцы: для них предусмо-
трена программа «Потребитель» по 
предоставлению кредитов на любые 
неотложные нужды. Она удобна боль-
шим выбором срока заимствования 
средств и дифференцированной 
процентной ставкой, позволяющей 
снизить финансовую нагрузку заем-
щиков. Общий портфель розничных 
кредитов банка ежедневно растет и 
сегодня уже превышает 4 миллиарда 
рублей.

В отношении юридических лиц 
вы проводите столь же лояль-
ную кредитную политику?
– Да, мы придерживаемся тактики, 

когда благодаря недорогим кредит-
ным ресурсам предприятие быстрее 
и успешнее развивается, становится 
крепче, стабильнее, а значит и на-
логов в бюджет больше платит. Не-
маловажным является и социальный 
аспект финансируемых проектов. 
Ведь модернизация производства, 
его расширение позволяют улучшать 
условия труда и формировать новые 
рабочие места. Однако либераль-
ность наших ставок не отменяет кон-
сервативности банка в тщательном 
изучении финансового состояния 
клиента, его бизнес-планов, залого-
вых возможностей и так далее. В этом 
вопросе послаблений быть не может.

Объем собственного капитала 
вашего банка вырос со 197 мил-
лионов рублей в 2001 году до 
1,9 миллиарда рублей сегодня. 
Как удалось обеспечить столь 
значительные темпы прироста?
– Оценив нашу работу и увидев, 

что областные деньги находятся в на-
дежных руках, руководство области 
неоднократно увеличивало уставный 
капитал банка за счет бюджетных 
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средств. В частности, таким образом 
оно укрепило банк в период послед-
него кризиса. В конце прошлого года 
нам было выделено 400 миллионов 
рублей под реализацию проекта «Со-
циальная ипотека». В общей слож-
ности собственник внес в уставный 
капитал 1,1 миллиарда рублей, вклю-
чая те 300 миллионов рублей пере-
данных нам долгов, о которых мы уже 
говорили. Остальные 800 миллионов – 
результат успешной деятельности 
коллектива. Заработанные им деньги 
шли не на премии и бонусы, а на уве-
личение собственного капитала и, как 
следствие, упрочение банка. И сегодня 
этими средствами управляет область.

Юрий Владимирович, насколько 
комфортно и насколько неком-
фортно для банка быть соб-
ственностью области?
– Для банка (наверное, как и для 

любой другой организации) главное 
– не кто именно является акционе-
ром, а как акционер собирается его 
использовать, для чего он ему нужен. 
Если кредитное учреждение служит 
действенным рабочим инструментом, 
то и относятся к нему по-хозяйски ра-
ционально, заботятся о его стабиль-
ности, взвешивая каждое решение и 
задумываясь о возможных послед-
ствиях. А стабильность определяется 
стратегией развития и деятельностью 
топ-менеджеров, которые, реализуя 
поставленные перед ними задачи, 
обязаны четко соблюдать все норма-
тивные требования, предъявляемые 
Центробанком. Он является нашим 
регулятором, и его положения, указа-
ния должны беспрекословно выпол-
няться.

В противном случае применяют-
ся санкции, начиная со штрафов 
и вплоть до отзыва лицензии, 
то есть прекращения работы 
банка?
– Именно так. И здесь для всех 

участников рынка правила одинако-
вые. А когда за спиной стоят сотни ты-
сяч вкладчиков… Сбережения насе-
ления хотя бы частично застрахованы 
государством, а депозиты юридиче-
ских лиц вообще никак не защищены. 
А многие держат на счетах довольно 
большие суммы, и их потеря для лю-
дей (прежде всего тех, кто представ-
ляет малый бизнес) может обернуться 
финансовой и социальной катастро-
фой. Дальше по правилу цепной ре-
акции еще кто-нибудь пострадает. 
Ведь в экономике все взаимосвяза-
но. В этой сфере никто не существует 

сам по себе. Не подвести клиентов, 
оправдать их доверие – вот задача но-
мер один. И в этом смысле речь идет 
об архиответственности банка за 
свою деятельность.

Что касается нашего кредитного 
учреждения, статус уполномоченного 
банка Правительства области, безуслов-
но, укрепляет уверенность партнеров и 
клиентов в его надежности. Логично и 
то, что для реализации областных про-
ектов и программ руководство региона 
в первую очередь привлекает «свой» 
банк. Но это, отнюдь, не легкий хлеб, 
как многие думают. Коллеги-банкиры 
мне периодически говорят: «Вы област-
ной банк, поэтому все вам». А что «все»? 
Если раньше мы обслуживали бюдже-
ты, то сейчас все счета, в том числе му-
ниципальных образований, переведе-
ны в казначейство.

А привилегия участия в област-
ных программах?
– Нужно заметить, что оно далеко 

не всегда для банка является рента-
бельным. Взять ту же «Социальную 
ипотеку», которую мы выдавали под 
2 процента годовых. Банк провел 
огромную работу, затратил массу сил 
и времени, при этом ничего не зара-
ботал. Но в данном случае мы выпол-
няли социальный заказ Правитель-
ства области.

Случается, что, решая жизненно 
важные для экономики региона во-
просы, мы выдаем кредиты, требую-
щие создания значительных резер-
вов, хотя наш надзорный орган – Банк 
России – этого не одобряет.

Да, престижно называться уполно-
моченным банком Правительства об-
ласти, но за этим стоит тяжелый труд. 
И мы выполняем свои функции, делая 
общее дело. 

Нужно сказать, что главный акцио-
нер всегда с пониманием относился к 
тем условиям, в которых мы работа-
ем, прислушивался к мнению наших 

специалистов, поддерживал коллек-
тив. Хочется верить, что так будет и 
впредь.

Если проанализировать динами-
ку основных показателей дея-
тельности банка за последнее 
10-летие, «ОРЕНБУРГ» вполне 
оправдал ожидания руковод-
ства области?
– Думаю, да. За эти годы наш банк 

вышел на совершенно новый уровень 
развития, приобрел новый статус. 
Сегодня он уже не мелкий и даже не 
середнячок, а довольно крупный ре-
гиональный банк. Объем собственного 
капитала увеличился почти в 10 раз и 
многократно превышает установлен-
ные законодательством требования. Со-
ответственно, расширились и возмож-
ности банка. Активы выросли в 18 раз, 
объем ссуд юридическим и физиче-
ским лицам – в 25 раз, сумма депози-
тов – в 100 с лишним раз. В настоящее 
время мы оказываем весь спектр бан-
ковских услуг, используем новейшие 
технологии, работаем в режиме реаль-
ного времени… У нас сформирована 
очень крупная клиентская база – более 
316 тысяч клиентов, то есть фактиче-
ски каждый седьмой житель области, 
включая младенцев, является клиен-
том банка «ОРЕНБУРГ», что говорит не 
только о достойном качестве его ра-
боты, но и высоком доверии со сторо-
ны оренбуржцев. Все привлеченные 
нами ресурсы направляются на разви-
тие экономики области и повышение 
благосостояния ее жителей. Наша раз-
ветвленная региональная сеть позво-
ляет доносить банковские услуги до 
каждого оренбуржца, в любое муни-
ципальное образование. Условия пре-
доставления этих услуг, в силу нашей 
государственно-социальной ориенти-
рованности, весьма лояльные. Сегодня, 
имея за плечами богатый опыт работы 
на финансовом рынке, мы уверенно 
движемся вперед. И поскольку вклад 
нашего банка в укрепление и развитие 
социально-экономической сферы об-
ласти очевиден, пожалуй, можно ска-
зать, что мы инвестируем в будущее 
Оренбуржья. А это именно то, на что 
нас нацеливает руководство области.

22 сентября банку «ОРЕНБУРГ» 
исполняется 17 лет. Пользуясь 
случаем, поздравляем ваш 
коллектив с днем рождения! Ис-
кренне желаем, чтобы каждый 
ваш рабочий день был насы-
щенным, интересным и плодот-
ворным! Новых вам успехов и 
достижений! ®

Вклад нашего 
банка в укрепление 
и развитие социально-
экономической сферы 
области очевиден. 
Пожалуй, можно сказать, 
что мы инвестируем 
в будущее Оренбуржья.
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Сергей ВОЙДАКОВСКИ

КАЧЕСТВО БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ
Конкурентные преимущества Новосергиевского 
маслозавода обретают новое значение в условиях 
неуклонно наступающей либерализации торговли.

Шире проезд!
Заводские ворота на улице Ми-

чурина, 1 в поселке Новосергиевка 
Оренбургской области раскрывают-
ся до предела, чтобы пропустить на 
территорию идущую под загрузку 
огромную фуру. И все же водителю 
приходится сосредоточиться и про-
явить профессионализм, дабы ниче-
го не задеть: предприятие строилось 
еще в годы Великой Отечественной 
и периодически реконструирова-
лось во второй половине двадца-
того века, когда таких громоздких 
автомобилей на наших дорогах про-
сто не было.

Глядя на то, как длиннющий фур-
гон мастерски проплывает в не-
скольких десятках сантиметров от 
препятствия, спрашиваю директора 

завода Руслана Хисамова, какой бу-
дет груз и куда направится? Оказы-
вается, сухое молоко, и поедет оно 
в Татарстан. Заметив удивление в 
моем взгляде, Руслан Рафикович до-
бавляет:

– А мы в условиях острой кон-
куренции просто вынуждены тор-
говать не только по области, но и с 
соседями, а также с отдаленными 
регионами: к примеру, крупные пар-
тии масла и сухого молока поставля-
ем в Москву и Подмосковье, в Даге-
стан. Сейчас вот ведем переговоры 
с Дальним Востоком… 

Слушая, как руководитель не без 
гордости рассказывает о широте 
торговых связей своего предпри-
ятия, я задумался над тем, откуда 
же возникло мое удивление? Ведь 
достаточно было вспомнить хотя 
бы несколько позиций из «послуж-
ного списка» Новосергиевского 
маслозавода – участие в програм-
ме «Сто лучших товаров России» 
или международный знак призна-
ния высокого качества продукции 
GOLDEN STANDART, чтобы отнестись 
к поставке в Татарстан как к чему-то 
заурядному… И вдруг догадался! 
Ну, конечно, при виде этих зданий 
старого образца на относительно 
небольшой территории сложно и 
подумать, что именно здесь выпу-
скают продукцию, которой гордится 
все Оренбуржье. 

Работа не на показ
Здесь все оказалось чистым и 

опрятным, а некоторое оборудо-
вание и вовсе уникальным для на-

Руслан Хисамов, директор 
Новосергиевского маслозавода
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шей области, как, например, линия 
по розливу молочной продукции 
в пластиковые кувшинчики без 
добавления стабилизаторов «Эко-
лин». Однако где же огромные, 
полностью автоматизированные, 
мигающие разноцветными огня-
ми ультрасовременные линии, что 
можно увидеть в рекламных роли-
ках молочных заводов? Где десятки 
мониторов и компьютеров, ежесе-
кундно и до мелочей контролирую-
щих все процессы, практически, без 
участия людей?

На этот раз я постарался скрыть 
свое недоумение и задал директо-
ру банальный вопрос – в чем кро-
ется секрет успеха предприятия, 
благодаря чему коллективу удается 
завоевывать звания и награды?

– А ответ, на самом деле, очень 
простой, – не замедлив ни на се-
кунду, сказал Руслан Рафикович. – 
Дело в том, что на протяжении всей 
своей истории мы выпускали и 
продолжаем выпускать продукцию 
исключительно на натуральном мо-
локе. Вы думаете, к нам на завод не 
приезжают представители различ-
ных отечественных и иностранных 
фирм и не предлагают использо-
вать те или иные добавки, которые 
увеличивают срок хранения молока 
и объемы товарной массы? Конечно 
же, приезжают. Однако стоит хотя 
бы раз согласиться, и мы сразу же 
перестанем быть Новосергиевским 
маслозаводом, каким его знают по 
всей стране. А на это мы, поверьте, 

никогда не пойдем и будем выпу-
скать только натуральную продук-
цию без каких-либо добавок. Ведь, 
к примеру, так называемого, моло-
ка, которое не киснет и может хра-
ниться месяцами, сегодня в любом 
магазине хоть пруд пруди, а вот та-
кого, как наше, надо еще поискать. 
То же самое относится и к маслу, ке-
фиру, ряженке...

Мне сразу же захотелось спро-
сить, а легко ли выживать на совре-
менном рынке с таким красивым 
девизом? Впрочем, это была тема 
для отдельного разговора. 

 

Между прошлым 
и будущим

Беседу о нынешних экономи-
ческих реалиях мы продолжили в 
директорском кабинете. Слушая 
про то, как областных производи-
телей молочной продукции теснят 
не только самарцы и другие сосе-
ди, но даже далекие белорусы с их 
надежной опорой в виде государ-
ственных дотаций, краем глаза рас-
сматривал стоявший за директор-
ским креслом высокий стеклянный 
шкаф с десятками медалей, статуэ-
ток и дипломов, которые завоевал 
за последние годы Новосергиев-
ский маслозавод. Предположить, 
что хотя бы часть из них являет-
ся формальной, натянутой, было 
просто смешно: о существовании 
такой точки на карте, как Новосер-
гиевка с ее небольшим молочным 

заводом, столичные эксперты и 
не подозревали бы, не окажись ее 
продукция действительно заслу-
живающей внимания.

Но тогда почему все эти регалии 
еще не позволили совершить голо-
вокружительный рывок вперед в 
освоении рынков и, прежде всего, 
местного – оренбургского? Просто 
качество в наши дни, увы, не всег-
да является абсолютным приорите-
том для покупателей… Разумеется, 
при анализе расклада сил на мест-
ном молочном рынке можно пере-
числить едва ли не десяток других 
причин, не дающих Новосергиев-

Виктор Сытежев, 
президент Торгово-
промышленной 
палаты Оренбургской 
области

Вступление России во Всемир-
ную торговую организацию не-
посредственным образом может 
улучшить экономические показа-
тели, пожалуй, лишь одного пред-
приятия в Оренбургской области – 
это «Уральская сталь», которая ра-
нее испытывала на себе действие 
зарубежных ограничительных мер 
на поставки продукции. Что же ка-
сается всех остальных реальных и 
потенциальных участников внеш-
неэкономической деятельности 
нашего региона, то для них мало 
что изменится с точки зрения воз-
можностей для экспорта: главное, 
чтобы было желание им занимать-
ся. Ну и, разумеется, потребуется 
серьезная работа над улучшением 
качества и снижением себестои-
мости выпускаемой продукции с 
учетом требований зарубежного 
потребителя. 
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скому маслозаводу развернуться 
в полную силу. Например, вполне 
понятное нежелание торговых се-
тей работать со скоропортящими-
ся продуктами. И все же мир, как 
говорится, на одном городе и даже 
регионе еще не кончился, и потому 
я постарался перевести разговор в 
другое русло.

Движение 
в две стороны

В доходах Новосергиевского 
маслозавода примерно половина 
приходится на скоропортящуюся 
продукцию, которую далее чем на 
четыреста километров от места 
производства не увезешь, и вторая 
часть – на продукты длительного 
хранения: сливочное масло и сухое 
молоко. Теоретически их можно по-
ставлять хоть в Африку при соблю-
дении условий транспортировки. 
Послушав рассказ своего собесед-
ника о том, как предприятие борет-
ся за местный рынок, развивая, в 
частности, собственную торговую 
сеть в областном центре, я поинте-
ресовался у Руслана Рафиковича, 
что он думает о перспективах рас-
ширения сбыта в отдаленные тер-

ритории и, в частности, уверен ли 
он в качестве для таких поставок?

– У нас недавно был показа-
тельный случай, когда несколько 
московских молочных заводов, ра-
ботавших на нашем сырье, решили 
попробовать сотрудничать с ев-
ропейскими поставщиками. Но не 

прошло и двух месяцев, как у меня 
раздается звонок с просьбой опе-
ративно сформировать и напра-
вить на эти заводы крупную пар-
тию сухого молока. Спрашиваю, 
что случилось, и выясняю весьма 
интересную деталь. Оказывается, 
сварить творог из заграничного 
сырья, несмотря на все ухищрения 
и многочисленные попытки, так и 
не удалось: он просто-напросто не 
заквашивался! Вот и посудите, не 
стыдно ли нам вывозить свою про-
дукцию в столицу?

Что ж, пример, действительно, 
интересный, подумалось мне, ког-
да собеседник отвлекся на сроч-
ный телефонный разговор. Ведь 
сейчас, по мере пусть и постепен-
ной, рассчитанной на годы вперед, 
однако неуклонной либерализа-
ции торговли России с другими 
странами после вступления в ВТО, 
ситуация на местном рынке для 
собственных производителей бу-
дет только обостряться. Для под-
держания имеющихся объемов 
сбыта окажется явно недостаточ-
ным надеяться на эфемерный по-
требительский патриотизм и обя-
зательно придется работать над 
снижением издержек и себестои-
мости, активизировать усилия по 
продвижению готовой продукции.

На этом фоне такие предпри-
ятия, как Новосергиевский мас-
лозавод, где есть что предложить 
требовательному столичному и, 
возможно, даже иностранному по-
требителю, оказываются в более 
выигрышном положении. Разуме-
ется, для реализации этих возмож-
ностей нужно будет приложить не-
малые усилия, поменять, в первую 
очередь, модель экономического 
мышления, а также потратить вре-
мя и деньги, ведь с распростерты-
ми объятиями в ущерб собствен-
ным интересам никого и нигде не 
ждут. Однако если другие страны 
смогли преодолеть этот путь и вой-
ти на наш рынок, то пришла, навер-
ное, и наша очередь сделать то же 
самое – в обратном направлении, 
максимально используя всю ши-
роту собственных возможностей и 
конкурентных преимуществ. Ведь 
окончательное вступление России 
в ВТО как раз и призвано содей-
ствовать этому процессу. 

Новосергиевский маслозавод – обладатель международного знака 
признания высокого качества продукции «GOLDEN STANDART», зо-
лотой медали Всероссийского смотра-конкурса «Молочные продукты-
2008», г. Адлер, диплома в номинации «Лучшее предприятие» и зо-
лотой медали за лучшую молочную продукцию Всероссийского 
смотра-конкурса «Молочные продукты-2011», г. Адлер, дипломант 
2010 года программы «100 лучших товаров» в номинации «Продо-
вольственные товары».
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ: 
ЭКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ
Активно слово «экология» зазвучало с 80-х годов 
прошлого столетия. А век текущий вообще 
поставил экологическую составляющую любого 
производства в приоритет. Старые заводы 
постепенно меняют отжившее оборудование 
на современное, экологически чистое. Конечно, 
у новичков любого производства есть ряд 
преимуществ. Их заводская площадка рационально 
заполняется новейшим оборудованием. У старожилов 
промышленности другая ситуация. Заводы закупают 
и устанавливают новинки, согласно программам 
природоохранных мероприятий, принятым на 
определенный срок, и в стесненных условиях. Но 
порой несколько лет грамотного технического 
перевооружения способны на порядок улучшить 
экологические показатели «грязного» производства.

Свою историю Новотроицкий цементный завод начал 
с далеких послевоенных лет. Стране, превратившей-
ся в одну огромную стройку, был необходим цемент в 

больших объемах и высокого качества. 
Современный строительный рынок требует цемент с 

меньшим содержанием шлака. Модернизированное обо-
рудование НЦЗ позволяет выпускать такой рентабельный 
продукт. И сегодня завод выполняет все нормативы по пы-
левыбросам в атмосферу, – рассказывает Раис Шамсиев, 
главный инженер ОАО «НЦЗ», заслуженный строитель Рос-
сии, почетный гражданин города Новотроицка. – Сегодня 
многие живут в ожидании кризиса. К слову сказать, про-
шлое финансово-экономическое потрясение Новотроиц-
кий цементный завод проскочил без особых потерь, и сей-
час я в кризис не верю, по крайней мере, в строительной 
индустрии. Президент Владимир Путин затеял стройку по 
всей стране. Много внимания уделяется дорогам, впереди – 
крупные спортивные мероприятия: Универсиада в Казани, 
Олимпиада в Сочи, другие масштабные проекты, – и вез-
де нужен цемент. У строительной отрасли есть один минус – 
сезонность. Однако сегодня ситуация меняется: газовики и 
нефтяники проводят буровые работы круглый год. И здесь 
на первый план выходит наш цемент марки ПЦТ– I G. Амери-
канский стандарт. Потребность в этой марке растет во мно-
гих странах, в том числе и в России. Кстати, наш завод может 
производить цемент 32 марок, выпускаем – 8, причем на 
каждую имеем и российский, и казахстанский сертификаты.

Еще совсем недавно завод не уделял должного внимания 
экологическим вопросам. Но за последние два года акцио-
неры холдинга «Юнайтед Цемент Групп» в модернизацию 
производства и на решение экологических проблем вло-
жили более 200 миллионов рублей! Для небольшого завода 
(на предприятии работают 900 человек) объем вложенных 
средств значительный. 

– Новотроицкий цементный завод, если рассматривать 
промышленное предприятие в сегменте рынков сбыта, рас-

положен в уникальном месте: рядом Актюбинская область 
(Республика Казахстан), Башкирия, Челябинская, Самарская 
области, Казань, – вступает в разговор Елена Котельникова, 
начальник отдела маркетинга и сбыта ОАО «НЦЗ». – Так что 
географическое преимущество, по сравнению с конкурен-
тами, мы имеем. Стоит отметить, что наш завод производит 
уникальные марки цемента – сульфатостойкие (обладаю-
щие более высоким кровнем устойчивости к агрессивным 
средам). А в классификации тампонажных продуктов осо-
бое место, конечно же, у цемента редкой марки ПЦТ– I G. Се-
годня ОАО «НЦЗ» ведет крупные работы по строительству 
карьера известняка и дробильно-сортировочного участка 
на Ириклинском месторождении известняков. Цель мас-
штабного мероприятия – обеспечение завода сырьем, по-
луфабрикатами с собственной базы, чтобы не зависеть от 
поставщиков.

Помимо постоянных рынков сбыта (50 процентов произ-
водимого цемента завод поставляет в Казахстан и столько 
же – на строительный рынок России), впервые за многие 
годы новотроицким цементом заинтересовались покупате-
ли из Московской области. Это высокая оценка нашего про-
дукта, ведь столичные клиенты имеют налаженные связи с 
заводами, территориально расположенными гораздо бли-
же к столице, чем Новотроицк. 

 Сегодня старейшее предприятие восточного Оренбур-
жья живет, здравствует и строит планы на будущее.

В августе Новотроицкий цементный завод впервые за 
долгие годы масштабно отметил День строителя. А нака-
нуне профессионального праздника между предприятием 
и муниципалитетом города было подписано соглашение о 
социально-экономическом партнерстве. Решением акцио-
неров ОАО «НЦЗ» Новотроицку выделено 5 миллионов ру-
блей, которые будут потрачены на социальные проекты. 

Наш адрес: 462353, Оренбургская область, 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 3.
Тел: (3537) 60-19-56, 60-19-55
e-mail: offi  ce@novocement.ru
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СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ

НОВЫЕ БРЭНДЫ НОВЫЕ БРЭНДЫ 
ОРЕНБУРЖЬЯОРЕНБУРЖЬЯ

Так получилось, что индивидуаль-
ного предпринимателя из Ново-
троицка Андрея Колесникова 

жизнь научила смотреть в будущее на 
многие годы вперед и рассчитывать 
только на себя. 

– Основные критерии в нашей 
работе – правильность исчисления, 
полнота и своевременность уплаты 
налогов и сборов (по итогам 2011 года 
компания Колесникова направила в 
казну порядка 4 миллионов рублей), 
увеличение объема реализуемой про-
дукции, рост прибыли, прирост фонда 
заработной платы.

Сейчас мы начинаем новое дело – 
строим собственный завод. Возможно, 
завод сказано слишком громко. Это, 
скорее, собственные линии по произ-
водству минеральной воды и сладких 
сокосодержащих напитков, что при-
несет дополнительный доход в бюд-
жет, создание новых рабочих мест и 
развитие инфраструктуры региона.

– Почему Вы, предприниматель, 
занимающийся куплей-продажей 
прохладительных напитков, сегод-
ня решились на открытие собствен-
ного производства?

– Я думаю, что максимум через 5 лет 
все торговые сети будут работать толь-
ко с производителями, а не дистрибью-
торами, пусть даже очень крупными и 
очень надежными. К тому же, я на этом 
рынке 11 лет, изучил все его тонкости 
и, как говорится, знаю, что по чем. 

В настоящий момент в Новотроицке 
недалеко от села Хабарное полным хо-
дом идет возведение производствен-
ных площадей, закупается современ-
ное оборудование. Буровая скважина 
глубиной более 70 метров позволяет 
добраться до артезианской воды. А для 
обработки воды из природного источ-
ника с целью приведения ее качества 
в соответствие с требованиями потре-
бителей приобретен дорогостоящий 
фильтр с самой совершенной техноло-
гией очистки.

Да, я понимаю, что рынок сегодня 
насыщен прохладительными напит-
ками, но воды высокого качества, ко-

г. Новотроицк, ул. Промышленная, д.11,
Телефоны: (3537) 67-41-54 
Факс: (3537) 67-41-34
e-mail: mirvody@gmail.com.

торую мы будем предлагать потреби-
телям, изготовленной из уникальной 
артезианской воды, пока нет.

– Массовый потребитель, к сожа-
лению, пока на качество не смотрит, 
главное – цена на продукт...

– Не скажите. Наша профессиональ-
ная команда провела мониторинг рын-
ка сбыта, результаты которого показали, 
что потребитель в наше время предпо-
читает продукцию не только по доступ-
ным ценам, но и высокого качества.

То есть маркетинговая политика 
у нас продумана. А главная задача 
на сегодняшний день – сделать нашу 
продукцию узнаваемым брэндом.

– И как именуется новый орен-
бургский брэнд?

– Выбору названий напитков мы 
уделили особое внимание. Важно, 
чтобы они легко произносилось и хо-
рошо запоминались. И вызывали при-
ятные ассоциации. Так были созданы 
«Капелька лета», «Заветный родник», 
«Южноуральская».

– Когда предполагаете запуск 
производства?

– В ноябре этого года. На торже-
ственном пуске завода хотелось бы 
видеть руководство области. С тех 
пор, как регион возглавил наш про-
мышленник с востока Юрий Берг, 
предпринимателям стало, образно го-
воря, легче дышать. Особенно тем, кто 
созидает и строит. 

P.S. Зная Андрея Колесникова не 
только как удачливого предпринима-
теля, но и в прошлом спортсмена, а 
ныне активного мецената спортивных 
проектов, человека порядочного во 
всех отношениях, в его словах можно 
не сомневаться.

Запомним эти названия – «Капелька 
лета», «Заветный родник», «Южноураль-
ская». Производства ИП Колесников. 

В июле 2012 года Правительством Оренбургской области утверждена областная 
целевая программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности 
в Оренбургской области на 2013-2017 годы», где четко расписаны цели и задачи 
мероприятий, позволяющих улучшить инвестиционный климат в регионе. Актив-
но инвестировать в производство Оренбуржья готовы и сами жители региона.
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Время контакта с рекламой
На сегодняшний день аэропорт города Оренбурга является визитной карточкой не только нашего города, но и 

всей Оренбургской области. Ежедневно обслуживает до 2000 пассажиров, в том числе до 1000 пассажиров – на меж-
дународных направлениях. 

Плотность визуального информационно-рекламного потока в аэропорту заметно ниже, чем в традиционных 
условиях (на улице, в магазине, и т. д.), и рекламное сообщение привлекает к себе значительно большее внимание. 
Подсчитано, что проезжающий на автомобиле человек уделяет одному рекламному щиту не более двух секунд вни-
мания. В аэропорту этот показатель составляет минимум 15 секунд. Также исследования показывают, что, в среднем, 
8 из 10 авиапассажиров проводят в аэропорту около двух часов. Аэропорт – маленький город, который никогда не 
спит. И реклама в аэропортах работает по схеме 24/7/365. Это означает, что ваша реклама будет доступна для потре-
бителей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году – без обеденных перерывов, независимо от времени суток, 
сезона или погодных условий.

Аудитория
Аэропорт представляет собой исключительную возможность для направленной передачи информации конкрет-

ной целевой аудитории, а именно людям со средним и высоким уровнем дохода, составляющим основной поток 
пассажиров аэропорта и представляющим наибольший интерес для рекламодателей. Исследования показывают, что 
данная потребительская аудитория характеризуется, кроме всего прочего, высокой покупательской способностью.

Мы предлагаем 
ваше позиционирование через:

 размещение рекламы на буклетах тиражом не менее 22 000 экземпляров. 
Вручаются каждому пассажиру с посадочным талоном.

 размещение рекламы на посадочных талонах тиражом не менее 7500 
экземпляров. 

кламы в туалетных комнатах.
  размещение  рекламы  на  щитах формата  3х6 м  (предложение ограниченно) 

в аренду. 
 размещение рекламы на сверхтонких панелях в здании аэровокзала 

(предложение ограниченно) в аренду.



КУЛЬТУРАОБЩЕСТВО

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ
Тихо тикали часы в кабинете, не только отмеряя время, но и 
возвращая его для воспоминаний. На полке стояла книга мемуаров 
«Время выбрало нас» с портретом Виктора Степановича 
Черномырдина. Два московских гостя рассказывали о грандиозном 
проекте, который уже начал осуществляться в Оренбуржье.

Беседу вела Фаина ХАЯЛИНА

Виктор Степанович Черномырдин (9 ап-
реля 1938, село Черный Отрог, Гаври-
ловский район, Чкаловская область – 

3 ноября 2010, Москва) – советский и рос-
сийский хозяйственный и государственный 
деятель. Первый директор Оренбургского 
газоперерабатывающего завода (1973-1978), 
министр газовой промышленности СССР 
(1985-1989), Председатель Правления Госу-
дарственного газового концерна «Газпром» 
(1989-1992). В 1992 году назначен заместите-
лем председателя Правительства России по 
топливно-энергетическому комплексу.

Председатель Совета Министров – Пра-
вительства РФ (1992-1993), Председатель 
Правительства РФ (1993-1998), посол Рос-
сии на Украине (2001-2009). С 11 июня 2009 
года до конца жизни – советник Прези-
дента Российской Федерации, специаль-
ный представитель Президента РФ по во-
просам экономического сотрудничества с 
государствами-участниками СНГ.

23 марта 2011 года на родине политика в 
селе Черный Отрог Саракташского района 
Оренбургской области создана автономная 
некоммерческая организация «Историко-
мемориальный музей Виктора Степановича 
Черномырдина». 

22 ноября 2011 года Президент Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев 
подписал Указ «Об увековечении памяти 
В.С. Черномырдина».
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КУЛЬТУРАОБЩЕСТВО

?В Японии для самых ее до-
стойных граждан есть зва-

ние «Национальное достояние 
страны». В России все знают, 
что «Газпром – наше нацио-
нальное достояние», но ведь и 
Черномырдин, его создавший, 
тоже…

Андрей Алек-
сандрович СОРО-
КИН, генераль-
ный директор 
И с т о р и к о -
мемориального 
музея Виктора 
С т е п а н о в и ч а 
Черномырдина, 

кандидат педагогических наук: 
– Безусловно, Виктор Степанович – 

национальное достояние страны 
как человек, личность. Когда он стал 
премьер-министром, страна стояла 
на грани катастрофы. В начале 90-х 
годов рушилось все: социальный 
строй, экономика. Была такая ситуа-
ция, когда хлебных запасов остава-
лось всего лишь на несколько дней, 
после чего в стране мог бы начаться 
голод. Вы помните, как в магазинах 
было пусто? Свой первый визит 
на посту премьера Черномырдин 
совершил в Казахстан, за хлебом. 
Инфляция, которая в период на-
значения В.С. Черномырдина Пред-
седателем Правительства России 
составляла 840%, к моменту его от-
ставки была уже меньше 20%.

И таких примеров было много. К 
сожалению, Виктор Степанович ни-
когда не афишировал свои действия. 
Он понимал свою значимость. Но 
был человеком трезвомыслящим, 
адекватным и никогда не позволял 
себе высокомерия по отношению 
к другим. Уважительно общался и с 
бабушками, и с детьми, и со студен-
тами, и с коллегами, и с иностранны-
ми партнерами. 

Сейчас мы обрабатываем му-
зейные фонды, поднимаем многие 
записи, дневники того тревожного 
времени, когда страна оказалась на 
пороге гражданской войны. Много 
всплывает интересного, любопыт-
ного.

Виктор Степанович сыграл колос-
сальную роль в сохранении страны, 
ее стабильности. Во времена пере-
стройки и становления российской 
государственности многие говори-
ли, что Газпром надо разделить на 

более мелкие компании, что значи-
ло бы разбить хребет отечественной 
экономики. Но Виктор Степанович 
не только создал, но и сумел сохра-
нить мощную корпорацию, то самое 
«национальное достояние Газпром», 
благодаря которому живет страна. 

?Как он сам говорил, «в ха-
ризме надо родиться».

А.А. Сорокин: 
– Виктор Степанович – очень не-

ординарная фигура. Представить 
историю современной России без 
него невозможно. Это первый Пред-
седатель Правительства Российской 
Федерации, работавший по Консти-
туции 1993 года, в создании кото-
рой он принимал активное участие. 
Черномырдин был уникальнейшим 
дипломатом. Он пробыл более 8 лет 
послом на Украине, что противоре-
чило негласному правилу регуляр-
ной ротации глав дипломатических 
представительств за рубежом. Был 
дуайеном дипломатического кор-
пуса, аккредитованного на Украине. 
На дипломатические приемы всег-
да старался пригласить российских 
деятелей культуры. Кстати, в 2009 
году на последний прием в Киеве в 
честь Дня России, на котором Виктор 
Степанович объявил о своем уходе с 
должности Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла России на Украине, 
был приглашен Оренбургский рус-
ский народный хор. Оренбург для 
него – святое. Традиционным подар-
ком для супруг иностранных послов 
на Украине были знаменитые на весь 
мир оренбургские пуховые платки. 

 

?Большое видится на рас-
стоянии…

А л е к с е й 
Юрьевич ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ, 
з а м е с т и т е л ь 
генерального ди-
ректора Исто-
р и к о - м е м о -
риального музея 
В.С. Черномырдина: 

– Сейчас в 
Оренбургском губернаторском 
историко-краеведческом музее 
проходит выставка из фондов на-
шего музея «Виктор Черномыр-
дин. На службе Отечеству». Там 
выставлен уникальный экспонат – 
трудовая книжка Виктора Степано-
вича, открытая на той странице, где 

отмечена благодарность Президен-
та Б.Н. Ельцина за предотвращение 
государственного переворота в 
1993 году. Эта информация нигде и 
никогда не публиковалась.

Когда Президент России В.В. Путин 
в 2001 году объявлял кандидатуру 
нового посла на Украине, то сказал, 
что назначает Виктора Степанови-
ча работать на Украине Черномыр-
диным. И это была оговорка не «по 
Фрейду», а в самую точку. Украин-
ское общественное мнение выявило 
очень интересную ситуацию: если 
бы в то время, когда Черномырдин 
был послом, там проходили выборы 
президента и Черномырдин выдви-
нул бы свою кандидатуру, то его бы 
избрали Президентом Украины. Ав-
торитет Виктора Степановича был 
грандиозный. Во время визита на 
Львовщину школьники писали ему 
сочинения, обращения. Это дорого-
го стоит.

А.А. Сорокин:
– Случилось так, что Виктор Сте-

панович предложил мне стать его 
помощником, и я около 12 лет про-
работал с ним. В последнее время 
мы понимали друг друга с полу-
взгляда. Он любил открытость. Если 
что-то не получается, скажи. Ложь 
не переносил на дух. В то же время, 
если подходил человек и говорил: 
«Хотели как лучше...», вот здесь он 
мог простить. Мог поругать, но без 
оскорблений, что было сродни оте-
ческой брани. Его фраза «Ну что ж 
ты?» значила очень много.

Виктор Степанович – активный 
человек. Для него в первую очередь 
был важен результат. Ты можешь 
говорить много и красиво, но если 
результата нет, то всему остально-
му грош цена. Ему порой не нужны 
были подписанные договоры, обя-
зательства. Если ты сказал, то дол-
жен это сделать. Если человек не 
выполнял обещанного, с ним рас-
ставались. 

Он взваливал на себя такую ношу, 
что невольно вызывал чувство за-
боты о нем. Его график был очень 
напряженным, ложился поздно. Ра-
бочий звонок мог быть и в час, и в 
два ночи, а в пять-семь часов уже на 
ногах. А когда работал в Киеве, то у 
него за день могло быть 3-4 авиаци-
онных перелета. Во второй полови-
не жизни ему было, пожалуй, даже 
труднее, чем в первой.

69№6 [32] 2012 / ВЕРТИКАЛЬ



КУЛЬТУРА

?Как возникла идея создания 
музея?

А.А. Сорокин: 
– Дело в том, что Виталий Викто-

рович и Андрей Викторович Черно-
мырдины – сыновья Виктора Степа-
новича обладают наследственной 
скромностью. Помпезности, разго-
воров вокруг своей семьи не любят. 
Первая их просьба после ухода отца 
была: «Не надо называть ни улицы, 
ни площади его именем». Тогда-то и 
вспомнили об идее самого Виктора 
Степановича, который хотел создать 
музей истории своего села. Для этого 
в начале двухтысячных годов он при-
обрел участок земли и здание быв-
шего Гавриловского райкома КПСС, в 
строительстве которого сам когда-то 
принимал участие, будучи школь-
ником. Пришло решение – если это 
будет приносить пользу людям, то 
и помнить о Викторе Степановиче 
будут. Тогда Виталий Черномырдин, 
старший сын Виктора Степановича, 
предложил мне принять участие в 
создании музея в Черном Отроге. 

Настоящий музей – это прежде 
всего научное учреждение, учреж-
дение культуры, которое должно 
учить, образовывать, воспитывать, 
просвещать. Музей – это фонды. 
Поэтому нам надо было собрать 
все, что связано с жизнью Виктора 
Степановича. Виталий как-то сказал: 
«Все что нужно – бери!», чем рас-
трогал меня до слез. Сегодня фонды 
нашего музея насчитывают более 
десяти тысяч экспонатов.

Проект получился грандиозным. 
Историко-мемориальный музей будет 
состоять из двух корпусов: бывшего 
здания райкома – оно сейчас рестав-
рируется, в нем будут расположены 
административные службы и научно-
фондовый отдел, и нового четырех-
этажного экспозиционного корпуса 
площадью 7200 кв. м. В цокольном 
этаже этого корпуса будет размещено 
фондохранилище. Большой зал пер-
вого этажа отведен под экспозицию 
автомобилей. Здесь же разместятся 
детский музейный центр, современ-
ные лекционный и конференц-зал 
на 430 мест, позволяющий не только 
проводить конференции и просма-
тривать кино, но и ставить спектакли, 
организовывать большие серьезные 
концерты. На втором этаже будут на-
ходиться библиотека и кафе. Третий 
этаж отводится под выставки и посто-
янную экспозицию.

Рядом с музеем строится Центр 
образования имени В.С. Черномыр-
дина, в структуре которого предус-
мотрен детский сад на 220 мест, 
средняя школа, школа-интернат и, 
возможно, профессиональное учи-
лище. Общая площадь строитель-
ства музея и центра образования 
превышает 40 тысяч квадратных 
метров. Черный Отрог станет куль-
турным, информационным, образо-
вательным, воспитательным, тури-
стическим центром.

Эта программа, осуществляемая 
нашим музеем и фондом Черномыр-
дина, возглавляемым В.В. Черно-

Евгений БЕЛОГЛАЗОВ, 
заместитель председателя 
Правительства – 
руководитель 
представительства 
Оренбургской области 
при Правительстве РФ

Совсем недавно, в августе 2012 
года, в Оренбурге вышло уже чет-
вертое издание книги «Сын ковыль-
ных степей», которая появилась на 
свет по инициативе Оренбургско-
го землячества в Москве. В книге 
собран уникальный материал о 
В.С. Черномырдине, воспоминания 
его соратников, друзей, коллег. В 
данное издание вошли материалы 
о мероприятиях, посвященных па-
мяти В.С. Черномырдина – встречи 
в доме приемов Министерства ино-
странных дел РФ, Московском го-
сударственном открытом универ-
ситете, панихида в Храме Христа 
Спасителя, презентация мемуаров 
В.С. Черномырдина в Президент-
ском фонде «Украина» Л.Д. Кучмы, 
открытие выставки в представи-
тельстве Россотрудничества в Укра-
ине и прием Посла России в Украи-
не М.Ю. Зурабова. В Севастополе, 
который по приглашению мэра 
города В.Г. Яцубы посетила делега-
ция Оренбургской области во главе 
с Губернатором Ю.А. Бергом, со-
стоялись встреча в «Доме Москвы» 
и посещение большого десантного 
корабля «Орск» в составе Черно-
морского флота России.

Цель выпуска в свет книги «Сын 
ковыльных степей» – сохранить для 
будущих поколений документы и 
фотографии о жизни и деятельно-
сти великого уроженца Оренбург-
ской земли В.С. Черномырдина.

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить коллектив издательского 
дома «Димур», его директора Зи-
наиду Максимовну Мурашко за 
слаженную, профессиональную 
и четкую работу при подготовке 
книги к изданию.

ОБЩЕСТВО

В.В. Черномырдин на церемонии установки 
закладного камня музея
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мырдиным, пользуется поддержкой 
областного руководства и прежде 
всего Губернатора Ю.А. Берга, кото-
рый на приеме у В.В. Путина доказал, 
что музей Черномырдина должен 
строиться исключительно в Орен-
буржье, где он приобретает особую 
социально-культурную функцию. 
Мы долго спорили с коллегами из 
лаборатории музейного проекти-
рования Российского института 
культурологии о том, каким должен 
быть музей. Виктору Степановичу 
не понравилось бы, что построят 
музей, посвященный только ему. Ко-
нечно же, в музее будет много рас-
сказываться о Черномырдине. Но 
основная идея – показать историю 
страны, Оренбуржья, села, а на фоне 
этого – историю конкретного чело-
века, конкретной семьи.

А.Ю. Преображенский: 
– Наша задача – показать жизнь 

Виктора Степановича через призму 
событий из жизни России и Орен-
буржья. Профессор А.В. Лебедев, ру-
ководитель лаборатории музейного 
проектирования Российского инсти-
тута культурологии, возглавляющий 
научный коллектив по разработке 
концепции нашего музея, говорит, 
что рассматривать отдельные факты 
из жизни Черномырдина и отдель-
ные факты из жизни страны невоз-
можно. Например, тяжелейшая си-
туация 90-х годов – война в Чечне и 
переговоры Черномырдина с Басае-
вым, захватившим заложников в Бу-
деновске. Благодаря Виктору Степа-
новичу были спасены жизни почти 
двух тысяч человек.

Это что – факт из жизни Черно-
мырдина или факт из жизни стра-
ны?

Смысл создания нашего музея в 
том, что музей будет способствовать 
формированию иного образа жизни 
в селе. И пусть это прозвучит пафос-
но, мы имеем уникальную ситуацию 
в России новейшего времени. До 
1991 года для новых музеев обычно 
приспосабливали старые здания. 
Мы же строим музей для музея. 

Но главное то, что мы создаем но-
вые образовательный и культурный 
центры, которые в определенной 
степени будут являться «градообра-
зующими». С точки зрения и созда-
ния рабочих мест, и изменения об-
раза жизни. Для нас остается очень 
важным жизнь в самом селе. И мы 

хотим посредством своего труда эту 
жизнь сделать лучше, краше.

Будем строить музей и Центр об-
разования с учетом требований ХХI 
века. Самая сложная задача, которую 
мы ставили перед разработчиками 
образовательной и архитектурной 
концепций центра образования, – это 
идея интеграции дошкольного учреж-
дения, школы и школы-интерната, с 
учетом возможности обучения детей, 
имеющих определенные проблемы 
в социальной адаптации и необхо-
димостью включения их в активную 
общественную жизнь. 

?Это социальный экспери-
мент?

А.А. Сорокин:
– Это не эксперимент. Опыт есть в 

других регионах Российской Феде-
рации. Такие центры, например, дей-
ствуют в Москве, в Калининградской 
области. В Оренбуржье это будет 
первое подобное многопрофильное 
образовательное учреждение, в ко-
тором мы постараемся учесть и на-
работки педагогов других регионов и 
достижения оренбургских учителей. 
Открытие Центра образования тре-
бует, прежде всего, создания разви-
той инфраструктуры, позволяющей 
реализовывать самые разнообраз-
ные образовательные программы. 
Именно эти вопросы и решает сегод-
ня фонд Черномырдина.

?Этот огромный будущий 
комплекс не слишком боль-

шой для Черного Отрога?

А.А. Сорокин:
– Подобный вопрос часто зву-

чит, когда мы встречаемся с новыми 
людьми. Конечно, проект амбициоз-
ный и Черный Отрог – это не Нью-
Йорк и не Москва. Но дело в том, 
что музей строится не для Черного 
Отрога, который есть сегодня. Село 
выросло, по сравнению с тем, каким 
оно было 10 лет назад. В отличие от 
так называемых «умирающих» сел, у 
Черного Отрога есть будущее и хо-
рошие перспективы. Главное, есть 
место работы для сельчан – научно-
производственное объединение 
«Южный Урал», которое развивается 
благодаря поддержке Виталия Чер-
номырдина. А сельское хозяйство – 
гарантированный вид деятельности. 
Вначале Виктор Степанович удивил-
ся решению сына, потомственно-
го газовика, но в последние годы 
жизни сам увлекся проблемами 
сельского хозяйства. В библиотеке 
Виктора Степановича были книги, 
посвященные развитию сельского 
хозяйства, животноводства. 

Любовь к родной земле – еще 
одна черта, которую он заложил в 
детях. 

Без Черного Отрога Виктор Сте-
панович себя не мыслил. Он любил 
привозить в родное село своих лич-
ных друзей и гостей , среди которых 
были патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, Людмила Георгиев-
на Зыкина, Морис Дрюон и многие-
многие другие. 

И в последние дни своей жизни 
Черномырдин приехал сюда – заце-

Архитектурное решение фасада музея (из фондов музея)
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питься за соломинку, набраться сил. 
Сентябрь 2010 года Виктор Степано-
вич провел здесь. В Москву вернул-
ся поздоровевшим, с настроением. 
Ему действительно стало гораздо 
лучше. То, что произошло 3 ноября, 
для многих стало неожиданностью.

?С безграничной степью свя-
зан образ будущего музея, 

который сложился у Леонтия 
Озерникова, художника-
дизайнера, автора художе-
ственного решения экспози-
ции музея. Степь с ее широтой 
и прозрачностью он связал 
с сутью характера Черномыр-
дина.
А.А. Сорокин:
– Честно скажу, я онемел, когда 

впервые весной 2011 года увидел цве-
тущую степь. Это была сказка. В орен-
бургской степи – раздолье нетронутое, 

мощь и красота настоящей природы, 
не обремененной цивилизацией. Я 
много видел и мне есть с чем сравни-
вать: за последние лет десять объехал 
более пятидесяти регионов Россий-
ской Федерации и посетил около 
трехсот городов, не считая зарубежья. 
Лишний раз убеждаюсь, что россий-
ской красоты нет нигде. Ни Европа, ни 
Америка этого показать не могут. Там 
все застроено, и на счету каждый ква-
дратный сантиметр земли. 

?В книге «Время выбрало 
нас» есть чудная семейная 

фотография, где Виктор Степа-
нович играет на гармошке, 
а его супруга Валентина Федо-
ровна поет.
А.А. Сорокин:
– Он любил играть на гармонике, 

баяне. Когда брал баян в руки, то от-
дыхал душой. Валентина Федоровна 

шутила: «Вышла замуж за баяниста, а 
оказалось – за премьер-министром». 
В последние годы она сама записа-
ла два диска песен «Для мужа, детей 
и внуков…», на которых исполнила 
русские, украинские народные пес-
ни, романсы. Один из них можно най-
ти в изданной нашим музеем в 2012 
году книге «Валентина Черномырди-
на. Дни золотые…», посвященной ее 
жизни, семье, творчеству, .

Книгоиздательская программа 
музея на сегодняшний день доста-
точно большая. Музей является об-
ладателем исключительных прав 
на мемуары Виктора Степановича. 
К юбилейному апрелю следующе-
го года, когда Виктору Степановичу 
исполнилось бы 75 лет, выпускаем 
трехтомник его воспоминаний.

Уже издано и переиздано большое 
энциклопедическое издание «Село 
родное – Черный Отрог», посвящен-
ное 185-летию села и открывающее 
серию книг к юбилею В.С. Черномыр-
дина. Это поистине народная книга, 
написанная жителями о прошлом, 
настоящем и будущем села, о тех, кто 
причастен к его судьбе. 

Кстати, помимо игры на баяне, 
большим увлечением Виктора Сте-
пановича были раритетные, анти-
кварные автомобили. Водить он 
обожал, умел. Внимательно следил 
за ними и реставрировал свои ма-
шины с научной тщательностью.

?Поэтому и сейчас они долж-
ны оказаться в хороших 

руках.
А.А. Сорокин:
– Надеемся, что так и получится. У 

каждой коллекции должна быть идея, 
концепция. Основой этой коллекции 
были его сердце, его душа. Виктор 
Степанович старался подбирать те 
машины, которые так или иначе были 
связаны с какими-то воспоминания-
ми, с каким-то периодом его жизни. 
Коллекция хотя и не очень большая 
(22 машины), но исключительно ка-
чественная. Есть на что посмотреть. 
Один из уникальнейших авто – 
Мерседес-540 К 1937 года. Или, на-
пример, ЗиС 110 Б. Это тот самый ЗиС-
кабриолет, на котором принимали 
парады на Красной площади в конце 
50-х. Есть модели, которые были со-
браны под заказ. Например, ГАЗ-21 – 
удлиненная двухдверная модель, 
которая собрана на базе БМВ, а ку-
зов сделан по мотивам 21-й «Волги». 

ГАЗ-АА – грузовой автомобиль Нижегородского, позже Горьковского 
автозавода, грузоподъемностью 1,5 т (1500 кг), известный как «полутор-
ка». Изначально представлял собой лицензионную копию американ-
ского грузовика Форд модели АА образца 1929 года, но впоследствии 
неоднократно был модернизирован. В начале сороковых ГАЗ-АА бла-
годаря своей технологичности и невысокой стоимости производства 
был не только самым массовым грузовиком, но и вообще самым мас-
совым автомобилем в Красной армии.

Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 года – вершина предвоен-
ного немецкого автомобилестроения. Флагманская модель Mercedes-
Benz разработана выдающимся инженером Гансом Густавом Рором и 
выпускалась только по специальным заказам. Всего было произведено 
26 автомобилей. Покупателями их стали такие разные люди, как гит-
леровские министры Геринг и Геббельс и голливудский киномагнат 
Джек Уорнер. 

ГАЗ-13 «Чайка» ГАЗ-АА
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В коллекции представлен также его 
премьерский лимузин ЗиЛ-41047. 
Но самым любимым автомобилем 
Виктора Степановича был грузовик 
отца – ГАЗ-АА, маленький грузовик 
большой страны. Эта «полуторка» 
была выкуплена на одном из пред-
приятий Орска и восстановлена из 
груды металлолома. Практически все 
экспонаты аутентичны, то есть вос-
становлены, отреставрированы из 
родных деталей, ничего новодельно-
го в них нет. 

Помимо машин Виталий Черно-
мырдин передал коллекцию холод-
ного и огнестрельного оружия, в 
которой есть и современное, и исто-
рическое оружие. Это ружье фирмы 
Woodward конца XIXвека, пара ружей 
фирмы Т.Boss & Co, выпущенные в 
1911 году и принадлежавшие Роберту 
де-Уилфриду Ямбург-Бейтсону, тре-
тьему барону Дерамор (1865-1936). 
В коллекции есть и карабин МЦ-127 
с оптическим прицелом, подарен-
ный первым Президентом России 
Б.Н. Ельциным Виктору Степановичу 
на 60-летие. Есть и трехствольный 
пистолет космонавтов, где каждый 
ствол предназначен для стрельбы 
своим видом патронов. Два образца 
холодного оружия из коллекции в на-
стоящее время представлены на вы-
ставке в Оренбургском губернатор-
ском историко-краеведческом музее: 
офицерские шашки, подаренные Ми-
нистром обороны и главнокомандую-
щим Западной группой войск.

Сложно оценить историческую 
и культурологическую ценность 
тех коллекций, которые Виталий 
и Андрей Черномырдины переда-
ли в музей. Ордена «Заслуги перед 
Отечеством» всех четырех степеней 
нет нигде, кроме как в нашем му-
зее. Всеми четырьмя степенями в 
истории России награждены всего 
11 человек. Нагрудных знаков перво-
го Президента России с портретом 
Бориса Николаевича в золотой опра-
ве с бриллиантами выпущено всего 
15 экземпляров. Эти уникальные 
экспонаты нужно преподнести, пра-
вильно показать.

Последняя приятная для нас но-
вость: принято официальное реше-
ние Правительства России о передаче 
кабинета Председателя правитель-
ства России В.С. Черномырдина в му-
зей В.С. Черномырдина. Переданы и 
передаются произведения живописи. 
Сейчас в фондах около 50 полотен.

?Чьих кистей?

А.А. Сорокин:
– Работы есть разные, начиная с 

XVII века до наших дней. Портреты, 
написанные Мансуром Саттаровым, 
очень нравились Виктору Степанови-
чу и Валентине Федоровне. В экспо-
зиции оренбургской выставки пред-
ставлен один из любимых портретов 
Виктора Степановича, выполненный 
в 1999 году этим художником. В кол-
лекции есть портреты и Александра 
Шилова и Никаса Сафронова.

Кроме личных портретов, пред-
ставлены портреты родителей 
Виктора Степановича и Валентины 
Федоровны кисти молодого худож-
ника Кирилла Киселева. Кабинет 
Черномырдина украшали портреты 
государственных деятелей: Петра I, 
Александра II, Петра Столыпина, 
Алексея Косыгина. Думаю, что эти 
люди были для Виктора Степанови-
ча своеобразным примером, этало-
ном, что очень символично. 

В фондах музея представлена евро-
пейская живопись XVII-XVIII веков, рус-
ская и укринская живопись конца XIX – 
начала ХХ века: картины Николая Са-
мокиша, Филиппа Малявина и других. 
Из предметов прикладного искусства 
нам передано панно, выполненное в 
технике микрорезьбы по серебристо-
му тополю итальянскими мастерами в 
начале XVIII века. В российских музеях 
таких экспонатов практически нет. Это 
официальное заключение искусство-
ведческой экспертизы. 

Задумок очень много. В Черный От-
рог можно будет привозить выставки 
из московских и зарубежных музеев. 
У Светланы Николаевны Черномыр-
диной, супруги Виталия Викторови-

ча, есть такой опыт. Например, она 
участвовала в организации выставок 
итальянских рождественских верте-
пов в музее Московского Кремля и 
произведений из частных коллекций 
Австрии в музее изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина. Фонд 
Черномырдина организовывает кон-
церты, в том числе и с участием за-
рубежных звезд. Надеемся, что это 
найдет отклик и у наших деятелей 
культуры, многих из которых под-
держивал Виктор Степанович. Он был 
знаком и дружен со многими выдаю-
щимися представителями современ-
ной культуры: Мстиславом Леополь-
довичем Ростроповичем и Галиной 
Павловной Вишневской, Ириной 
Константиновной Архиповой, Еленой 
Васильевной Образцовой, Валерием 
Абисаловичем Гергиевым, Людми-
лой Георгиевной Зыкиной, Галиной 
Борисовной Волчек, Иосифом Давы-
довичем Кобзоном, Львом Валерья-
новичем Лещенко... В наших планах 
и проведение концертов в память 
о Викторе Степановиче Черномыр-
дине. Надеюсь, что нам не откажут в 
помощи при организации подобных 
мероприятий. 

А.Ю. Преображенский:
– Творческие люди, как правило, 

живо откликаются на хорошие пред-
ложения, которые не обязательно 
должны сопровождаться огромны-
ми деньгами. Это могут быть кон-
церты или встречи с удивительными 
людьми, которые горят своим твор-
чеством, которые вдохновляются от 
идеи. Когда горишь сам, то можешь 
увлечь и других.

Выставка «Виктор Черномырдин. 
На службе Отечеству»

Икона святого Виктора. 
Конец XIX века 
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?Будут ли в экспозиции ико-
ны?

А.А. Сорокин:
– Иконы, по мнению сыновей Вик-

тора Степановича, не совсем музей-
ный экспонат, так как святой образ, 
прежде всего – духовная ценность 
семьи. А семья Виктора Степановича 
была и остается верующей, в ней со-
хранился казацкий дух и традиции. 
По возможности Виктор Степанович 
старался соблюдать и посты, и обря-
ды. Но все же у нас есть несколько 
икон, для того чтобы показать в экс-
позиции быт семьи Черномырди-
ных. Например, икона Святого Вик-
тора, написанная в конце XIX века и 
икона Иоанна Богослова, подарен-
ная патриархом Алексием II в честь 
освещения храма в Черном Отроге 
в 1996 году.

?Ваши образовательные про-
екты связаны с принципами 

музейной педагогики? 
А.Ю. Преображенский:
– Музейная педагогика – свое-

образная и очень интересная мо-
лодая наука. Мы с вами вышли из 
советского прошлого и помним, как 
нас, школьников, водили в музей. 
Тогда это было доступно и просто. 
Сейчас это острая проблема даже 
для Москвы с ее огромным количе-
ством музеев.

Необходимо изучать опыт зару-
бежных стран. Например, в Голлан-
дии школы тесно сотрудничают с 
рядом музеев. Есть определенные за-
дания: посетить тот или иной музей и 
приготовить ответы на вопросы учи-

теля. Это происходит с помощью но-
вых технологий. Школьник приходит 
в музей, у него магнитная карточка. 
Он подходит к витрине, считывает 
при помощи нее информацию и от-
вечает на вопросы, потом карточкой 
отчитывается в школе. Таким обра-
зом, происходит интеграция школь-

ных и музейных программ. 
Наша музейная педагогика будет 

сочетаться с традиционной и сохра-
нит кружки по интересам: изобрази-
тельное искусство, фото, театральная 
студия. Она нам, как воздух, нужна, 
так как в Черном Отроге шесть на-
родных коллективов, в том числе два 
хора – русский народный и казачий.

Музейная педагогика – это в том 
числе и богатейшая библиотека, в 
которой будет кроме книг на бумаж-
ных носителях и удаленный доступ к 
крупнейшим мировым библиотекам 
через интернет. То есть человек по-
лучит доступ к той информации, ко-
торую он не сможет получить дома 
даже при наличии интернета. 

Мы надеемся, что нам удастся 
создать совершенно иную образо-
вательную среду как для самых ма-
леньких, в том числе детсадовских 
детей, так и для взрослых. 

А.А. Сорокин:
– Мы хотим в чем-то помочь по-

нять людям и прежде всего тем, кого 
мы относим к «подрастающему по-
колению», что их будущее находится 
в их руках, что они тоже что-то могут 
и должны сделать на этой земле. Наш 
музей и фонд Черномырдина учре-
дили премию Виктора Степановича 
Черномырдина «За успехи в учении». 
Третий год 5 лучших школьников 
Черноотрожской школы награждают-
ся поездкой в Москву на 5 дней. Мы 
оплачиваем проезд, проживание и, 
конечно же, экскурсионную програм-
му. Ребята даже в Большом Кремлев-
ском дворце – официальной резиден-
ции Президента России побывали.

Черноотрожцы уже привыкли 
к мысли, что мы все вместе делаем 
большое, важное для села дело. Ком-
плектуем музей всем миром. Люди 
несут награды, грамоты 20-30-х годов, 
казацкие фотографии конца XIX – на-
чала ХХ века из семейных архивов.

Нашлись даже личные вещи отца 
Виктора Степановича – Степана 
Марковича: часы, приемник, бритва, 
наградные документы и справки о 
ранениях на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Передели нам в му-
зей реабилитационное дело из НКВД 
на одного из репрессированных Чер-
номырдиных. Сейчас фонды музея 
насчитывают более 10 тысяч единиц 
хранения. Очень много отдала семья. 
Помимо перечисленных коллекций, 
передали личные вещи, фотографии 

Из афоризмов 
В.С. Черномырдина:

«Аппетит приходит во вре-
мя беды».

«Посты вице-премьерские в 
такое время, как наше,– это все 
равно, что столб, на котором 
написано: «Влезешь – убьет!»

«Мы были, есть и будем. Толь-
ко этим и занимаемся сейчас».

«Знаю, что можно, и знаю 
опять, как можно. А зачастую, 
и как нужно».

«Нам нужен рынок, а не ба-
зар!»

«Хотели как лучше, а получи-
лось, как всегда».

«Нельзя думать и не надо даже 
думать о том, что настанет 
время, когда будет легче».

«Меня воспринимают в Киеве 
больше не как российского по-
сла, а как Черномырдина».

«Сказано – сделано. Не понял – 
переспроси. Не понял с первого 
раза – переспроси еще раз. Но 
выполняй. Не можешь – доложи, 
почему не выполняешь, по какой 
причине. Другого от вас ничего 
не требуется».

«Вы думаете, что мне дале-
ко просто. Мне далеко не про-
сто!»

В.С. Черномырдин с актерами 
театра «Ленком»

74 ВЕРТИКАЛЬ / №6 [32] 2012



КУЛЬТУРАОБЩЕСТВО

и документальный архив Виктора 
Степановича и Валентины Федоров-
ны. Сыновья Виктора Степановича 
решили, что семейные реликвии 
должны быть доступны односельча-
нам, гостям Черного Отрога. 

В зарубежной практике были про-
образы подобных центров, например, 
президентские центры в Соединен-
ных Штатах Америки, объединяющие 
архивы, библиотеки, храмы. У нас в 
селе музей с библиотекой строится, 
есть и храм. Храм Святого апостола и 
евангелиста Ионна Богослова в Чер-
ном Отроге был построен в 1850 году. 
В советское время почти уничтожен: 
снесены главки, колокольня. Все ме-
няется и в конце ХХ века возникла 
идея воссоздать храм. Обратились в 
архивы, но чертежей старого храма 
не нашли и тогда стали строить но-
вый. Семья Черномырдиных являет-
ся ктиторами (попечителями) храма. 
Строительство велось под контролем 
Виктора Степановича. В 1996 году по-
строенный храм освятил патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. 
Интерьеры были расписаны мастера-
ми Киево-Печерской лавры, которых 
пригласил Виктор Степанович. Там же 
писались иконы для иконостаса. В на-
чале ХХI века при содействии Черно-
мырдина и с благословения патриар-
ха Московского и всея Руси в Черный 
Отрог были переданы православные 
реликвии: из Киево-Печерской лавры 
ковчег с 78 частицами мощей Киево-
Печерских старцев, икона с мощами 
Оптинских старцев, икона с мощами 
Даниила Московского и Александра 
Невского из Свято-Данилова мона-
стыря Москвы.

Храм не единственное, что Черно-
мырдин сделал в родном селе. При 
его содействии были также построе-
ны больница, детский садик, «пожар-
ка», дорога. Но первое, что он сделал – 
он стал возрождать казачество в селе. 
Виктор Степанович имел чин пол-
ковника Оренбургского казачьего 
войска. Он присутствовал на первом 
черноотрожском казачьем круге, ко-
торый состоялся в январе 2005 года. 
На нем было создано Черноотрож-
ское станичное казачье общество.

?Ваш музей будет традици-
онным?

А.А. Сорокин:
– Музей сегодня кардинально 

меняет свое назначение. Раньше 
он был учреждением, где давали 

знания, где экскурсовод рассказал 
«что, где и когда?». Сегодня, когда 
информацию можно получить через 
интернет, музей должен стать для 
человека, пришедшего в него, не-
ким центром притяжения, куда ему 
будет интересно приходить еще и 
еще, где он сможет и отдохнуть, и 
получить интересующую его инфор-
мацию. Я, например, могу интерак-
тивно посетить Лувр и посмотреть 
все его сокровища так, как мне это 
удобно. Поэтому современный му-
зей должен дать посетителю то, что 
он не сможет получить вне его.

Помимо классического экскурсо-
вода мы хотим, чтобы экспозиция 
сама вела за собой. Леонтий Озер-
ников предложил ряд подходов: 
мультимедийка, игра света и тени. 
Экспозиция с помощью различных 
технических средств подскажет, 
куда пойти, на что обратить взгляд. 
Музеи шагнули с точки зрения тех-
ники вперед. И наш музей также не 
будет статичным.

?Но подлинников ничто не 
заменит.

А.Ю. Преображенский:
– С одной стороны, да. Но суще-

ствует одна интересная ситуация: 
когда школьник 12-14 лет заходит 
в традиционную экспозицию, где 
картина на стенах, вещь – в витри-
нах, то первая мысль, которая у 
него возникает: «Картинка завис-
ла». Поэтому экспозиция должна 
быть «живой». 

Приведу пример из области 
новых технологий, а именно 
одну американскую компанию, 

которая создает огромное ко-
личество музеев по всему миру. 
Так, у них есть музей Первой 
мировой войны. Конечно же, в 
нем есть и материальные свиде-
тельства этой трагедии. Но са-
мое интересное в этом музее – 
огромный интерактивный стол-
лента, при помощи которого мож-
но покрутить пулемет, поучаство-
вать в сражении. И это тоже музей. 
В Государственном центральном 
теат-ральном музее им. А.А. Бах-
рушина мне посчастливилось уча-
ствовать в создании нескольких 
крупных выставок. И чем в них 
было больше намеков на интерак-
тивность, на некое другое восприя-
тие материала, тем они были более 
интересны. Что музей, что театр, 
что другое направление в искус-
стве не может быть статичным. Оно 
не может существовать в замкнутом 
мире и должно развиваться.

У нас будет ремонтно-техни-
ческая база, на открытой площадке 
которой выставим сельскохозяй-
ственную технику: от раритетных 
до современных импортных ком-
байнов. У желающих будет возмож-
ность посмотреть и как устроены 
старинные автомобили. Почему бы 
детям, да и не только им, не поуча-
ствовать в реставрации того или 
иного экспоната под руководством 
сотрудника музея? Ребят, получаю-
щих профессию механизатора, от 
нового трактора, который им дает 
для производственной практики 
Виталий Викторович, не отгонишь. 
Сутками готовы на нем кататься по 
селу. 

Храм Иоанна Богослова 
в селе Черный Отрог
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КУЛЬТУРАОБЩЕСТВО

А.А. Сорокин:
– В России появилось достаточное 

количество технических музеев, где 
выставлены уникальные автомобили 
и в большем количестве, чем можем 
показать мы. Но вы их не потрогаете. 
В нашей коллекции – тоже редкие 
авто, единственные в нашей стране, 
стоимость которых превышает не-
сколько десятков миллионов рублей. 
Естественно, на них ездить всем же-
лающим нельзя. Но у нас есть маши-
ны, которые выпускались массово – 
десятками, сотнями тысяч. Почему 
бы на них не «порулить»?

Человек идет в музей с разными 
целевыми установками за разным 
конечным продуктом. Мы к каждому 
посетителю должны найти свой под-
ход, дать ту информацию, которая 
будет интересна каждой категории 
посетителей. 

?В чем вы видите будущие 
проблемы музея?

А.А. Сорокин:
– Музей никогда не был при-

быльным предприятием. Соответ-
ственно, появятся проблемы фи-
нансирования. Сейчас благодаря 
участию В.В. Путина, поддержке 
А.Б. Миллера ООО «Газпром добыча 
Оренбург» подписало с нами дого-
вор о пожертвовании 1,5 миллиарда 
рублей, которые идут на строитель-
ство и оснащение музея и Центра 
образования. Но это только первый 
период – период создания ком-
плекса. Чтобы жил такой комплекс, 
как наш, необходима ни одна сотня 
миллионов рублей ежегодно. Любая 

социальная и культурологическая 
идея требует финансового подкре-
пления. Возможно, будет и некото-
рая кадровая проблема, по крайней 
мере, в первое время существо-
вания музея. Квалифицированных 
специалистов необходимо заинте-
ресовать идеей, условиями рабо-
ты, перспективами развития, в том 
числе и профессионального. Этого 
не происходит в один момент, для 
этого нужно время. Сейчас у нас не-
большой коллектив, насчитывающий 
12 сотрудников, для которых не су-
ществует понятия «рабочее время», 
«выходной день». Если надо, мы все – 
от технического работника до гене-
рального директора – готовы рабо-
тать семь дней в неделю по 24 часа. И 
это я говорю не для красного словца. 
Приятно видеть, что коллектив увле-
чен своей работой, объединен общей 
целью. Именно сейчас формируются 
первые традиции нашего музейного 
коллектива, в котором уже сегодня 
работают специалисты из Оренбур-
га, Москвы, Мурманска…

?Да, у нас места особенные – 
Евразия в квадрате.

А.А. Сорокин:
– Людей, которые путешествуют 

по России, все больше и больше. В 
Оренбуржье много мест оздорови-
тельного, спортивного, экологиче-
ского, исторического туризма. Это 
можно и нужно использовать. Так 
что  музей будет выполнять функ-
ции визит-центра, работающего на 
территории Оренбуржья. Наш му-
зей существует всего полтора года. 
Он в состоянии стройки, смотреть, 
по сути, еще нечего. А люди уже 
едут. Иностранные делегации, при-
езжающие в Оренбург, в последнее 
время стали включать в свои вояжи 
Черный Отрог. Весной у нас были 
руководители музеев Швейцарии, 
делегации из Казахстана и Украины. 
На днях встречали гостей из Мур-
манской и Челябинской областей. 

А.Ю. Преображенский:
– Музей не только центр досу-

га, но и центр культуры и туризма. 
Есть миссия, которая объединяет 
все музеи: собирать, сохранять, 
представлять. Мы, прежде всего, 
будем изучать жизнь Виктора Сте-
пановича в тех обстоятельствах, в 
которых он родился и вырос. Бу-
дем показывать неординарность 
этой личности. 

А.А. Сорокин:
– Виктор Степанович прошел про-

фессиональную лестницу с самых 
низов. Он знал процесс газодобычи 
от гайки на буровой до макроэко-
номических вопросов управления 
отраслью. Ему было всего лишь 35 
лет, когда он стал директором Орен-
бургского газоперерабатывающего 
завода. Парень из простой казацкой 
семьи поднялся до высот управления 
одним из крупнейших государств в 
мире. Он всегда внимательно изучал 
мировой опыт. Все достижения были 
известны ему досконально. Он много 
читал и философские, и экономиче-
ские труды до последних своих дней. 
Говорят, не сотвори себе кумира. Но 
Виктор Степанович для меня кумир 
с точки зрения семьянина, человека, 
руководителя. 

С нашими московскими гостями, 
вернее, уже не гостями, а деятелями 
земли оренбургской, расстались за 
полночь. После чего они поехали до-
мой – в Черный Отрог. 

В.С. Черномырдин на приеме у В.В. Путина

Благодаря участию 
В.В. Путина, поддержке 
А.Б. Миллера ООО «Газпром 
добыча Оренбург» 
подписало с нами договор 
о пожертвовании 1,5 млрд. 
рублей на строительство 
музея и Центра образования. 
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• Администрация Президента РФ
• Аппарат Правительства РФ
• Государственная Дума РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство регионального развития РФ
• Министерство по связям с открытым правительством РФ
• Министерство промышленности и торговли РФ 
• Министерство сельского хозяйства РФ 
• Министерство иностранных дел РФ
• Министерство внутренних дел РФ 
• Министерство финансов РФ
• Министерство транспорта РФ
• Министерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий РФ 
• Министерство энергетики РФ 
• Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
• Министерство здравоохранения РФ
• Министерство труда и социальной защиты РФ
• Министерство культуры  РФ
• Министерство образования и науки РФ
• Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
• Министерство спорта РФ
• Федеральная миграционная служба РФ
• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека РФ 
• Федеральное агентство по делам молодежи
• Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области
• 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 Орен-
бургской 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 дорожно-
го 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
• Оренбургская таможня
• Отдел (инспекция) Приволжского межрегионального территориаль-
ного 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 социаль-
ного развития по Оренбургской области
• Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством в Оренбургской области
• Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в Оренбург-
ской 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 Оренбург-
ской 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 контро-
лю 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 Оренбург-
ской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Оренбургской области
• ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Оренбург-
ской области
• ФГБУ «Оренбургский областной центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды»
• Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной 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 Оренбург-
ской области
• Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния Орен-
бургской области
• Комитет по делам архивов Оренбургской области
• Главное управление по делам гражданской обороны, пожарной безо-
пасности 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»
• ООО «Терминал» 
• 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 компа-
ния Волги» – «Оренбургэнерго»
• ЗАО ТПК «Орентекс»
• ЗАО «ОСИ – Системный Интегратор»
• ОАО «Проектный институт «Оренбурггражданпроект»
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• 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»
• 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»
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