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Вячеслав Васин: «Возможно,Вячеслав Васин: «Возможно,Вячеслав Васин: «Возможно,Вячеслав Васин: «Возможно,Вячеслав Васин: «Возможно,
мы сегодня недостаточномы сегодня недостаточномы сегодня недостаточномы сегодня недостаточномы сегодня недостаточно
задумываемся обзадумываемся обзадумываемся обзадумываемся обзадумываемся об
экологической безопасностиэкологической безопасностиэкологической безопасностиэкологической безопасностиэкологической безопасности
получения энергииполучения энергииполучения энергииполучения энергииполучения энергии
традиционными способами.традиционными способами.традиционными способами.традиционными способами.традиционными способами.
Наша главная задача –Наша главная задача –Наша главная задача –Наша главная задача –Наша главная задача –
заложить для будущегозаложить для будущегозаложить для будущегозаложить для будущегозаложить для будущего
поколения «зеленую»поколения «зеленую»поколения «зеленую»поколения «зеленую»поколения «зеленую»
энергетику изэнергетику изэнергетику изэнергетику изэнергетику из
возобновляемых источниковвозобновляемых источниковвозобновляемых источниковвозобновляемых источниковвозобновляемых источников
энергии. Я могуэнергии. Я могуэнергии. Я могуэнергии. Я могуэнергии. Я могу
с уверенностью сказать,с уверенностью сказать,с уверенностью сказать,с уверенностью сказать,с уверенностью сказать,
что сегодня мы вплотнуючто сегодня мы вплотнуючто сегодня мы вплотнуючто сегодня мы вплотнуючто сегодня мы вплотную
подошли к томуподошли к томуподошли к томуподошли к томуподошли к тому, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы
получить реальныйполучить реальныйполучить реальныйполучить реальныйполучить реальный
резульрезульрезульрезульрезультат».тат».тат».тат».тат».

Орск ждет солнечнуюОрск ждет солнечнуюОрск ждет солнечнуюОрск ждет солнечнуюОрск ждет солнечную
энергию: СЭС на 25 МВтэнергию: СЭС на 25 МВтэнергию: СЭС на 25 МВтэнергию: СЭС на 25 МВтэнергию: СЭС на 25 МВт
будет созданабудет созданабудет созданабудет созданабудет создана
на промышленной площадкена промышленной площадкена промышленной площадкена промышленной площадкена промышленной площадке
Орской ТЭЦ*1. СолнечнаяОрской ТЭЦ*1. СолнечнаяОрской ТЭЦ*1. СолнечнаяОрской ТЭЦ*1. СолнечнаяОрской ТЭЦ*1. Солнечная
энергия уже в 2015 годуэнергия уже в 2015 годуэнергия уже в 2015 годуэнергия уже в 2015 годуэнергия уже в 2015 году
поступит потребителям.поступит потребителям.поступит потребителям.поступит потребителям.поступит потребителям.

Первый заместитель главыПервый заместитель главыПервый заместитель главыПервый заместитель главыПервый заместитель главы
администрации Новоорскогоадминистрации Новоорскогоадминистрации Новоорскогоадминистрации Новоорскогоадминистрации Новоорского
района по оперативнымрайона по оперативнымрайона по оперативнымрайона по оперативнымрайона по оперативным
вопросам В.П. Рысинов:вопросам В.П. Рысинов:вопросам В.П. Рысинов:вопросам В.П. Рысинов:вопросам В.П. Рысинов:
«Работы еще много,«Работы еще много,«Работы еще много,«Работы еще много,«Работы еще много,
коммунальные сетикоммунальные сетикоммунальные сетикоммунальные сетикоммунальные сети
изношены на 70%.изношены на 70%.изношены на 70%.изношены на 70%.изношены на 70%.
Это самоубийство, еслиЭто самоубийство, еслиЭто самоубийство, еслиЭто самоубийство, еслиЭто самоубийство, если
не вкладывать средства нане вкладывать средства нане вкладывать средства нане вкладывать средства нане вкладывать средства на
их заменуих заменуих заменуих заменуих замену. Но без поддержки. Но без поддержки. Но без поддержки. Но без поддержки. Но без поддержки
области мы самостоятельнообласти мы самостоятельнообласти мы самостоятельнообласти мы самостоятельнообласти мы самостоятельно
не выживем».не выживем».не выживем».не выживем».не выживем».

РезульРезульРезульРезульРезультат поиска: 0. Сегоднятат поиска: 0. Сегоднятат поиска: 0. Сегоднятат поиска: 0. Сегоднятат поиска: 0. Сегодня
бизнес*сообществабизнес*сообществабизнес*сообществабизнес*сообществабизнес*сообщества
начинают точечноначинают точечноначинают точечноначинают точечноначинают точечно
демонстрировать: властьдемонстрировать: властьдемонстрировать: властьдемонстрировать: властьдемонстрировать: власть
надо лечить от  популизманадо лечить от  популизманадо лечить от  популизманадо лечить от  популизманадо лечить от  популизма
не партийными лозунгами,не партийными лозунгами,не партийными лозунгами,не партийными лозунгами,не партийными лозунгами,
а языком экономики.а языком экономики.а языком экономики.а языком экономики.а языком экономики.
Эксперты видят в этом некоеЭксперты видят в этом некоеЭксперты видят в этом некоеЭксперты видят в этом некоеЭксперты видят в этом некое
противостояние в обществепротивостояние в обществепротивостояние в обществепротивостояние в обществепротивостояние в обществе
и незрелость политическихи незрелость политическихи незрелость политическихи незрелость политическихи незрелость политических
институтов. До гармонииинститутов. До гармонииинститутов. До гармонииинститутов. До гармонииинститутов. До гармонии
пока далеко, но стремитьсяпока далеко, но стремитьсяпока далеко, но стремитьсяпока далеко, но стремитьсяпока далеко, но стремиться
к ней надо.к ней надо.к ней надо.к ней надо.к ней надо.
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Малая энергетикаМалая энергетикаМалая энергетикаМалая энергетикаМалая энергетика
для металлургов:для металлургов:для металлургов:для металлургов:для металлургов:
ROLROLROLROLROLTTTTTpowerpowerpowerpowerpowersystems в рамкахsystems в рамкахsystems в рамкахsystems в рамкахsystems в рамках
комплексногокомплексногокомплексногокомплексногокомплексного
инвестиционного планаинвестиционного планаинвестиционного планаинвестиционного планаинвестиционного плана
по модернизации поселкапо модернизации поселкапо модернизации поселкапо модернизации поселкапо модернизации поселка
Светлинский приступилСветлинский приступилСветлинский приступилСветлинский приступилСветлинский приступил
к работам над созданиемк работам над созданиемк работам над созданиемк работам над созданиемк работам над созданием
ТЭС для градообразующегоТЭС для градообразующегоТЭС для градообразующегоТЭС для градообразующегоТЭС для градообразующего
предприятия района –предприятия района –предприятия района –предприятия района –предприятия района –
Буруктальского никелевогоБуруктальского никелевогоБуруктальского никелевогоБуруктальского никелевогоБуруктальского никелевого
завода.завода.завода.завода.завода.

Уважаемые читатели, верные партнеры!
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2014 годом!
Позвольте поблагодарить Вас за внимание к нашей газете и поздравления.
Желаем Вам больших%больших успехов, огромного счастья и удачи!
Пусть Год Лошади пронесет Вас над трудностями бытия и подарит сильный заряд энергии,
творческого поиска и наградит радостью открытий: новых дорог в бизнесе,
новых друзей и партнеров.
Веселого праздника Вам!
Главный редактор газеты «Оренбургская биржа» Людмила Устимова

Бесценные реликвииБесценные реликвииБесценные реликвииБесценные реликвииБесценные реликвии
христианства в Орске.христианства в Орске.христианства в Орске.христианства в Орске.христианства в Орске.
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Впервые в истории проекта зна*
ковой фигурой областного бизнес*
бомонда становится индивидуаль*
ный предприниматель. Эксперты
выдвинули несколько аргументов,
которые убеждают в объективности
выбора и объясняют объективность
этого выбора.

А.А. Шмарин – новое поколе*
ние в экономике не только нашего
региона. В отличии от многих сегод*
няшних успешных гендиректоров,
он не имеет советского багажа эко*
номико*трудовых отношений. Вер*
нувшись  весной 1997 года из ар*
мии, он только три месяца «порабо*
тал на дяденьку» и начал собствен*
ное дело. Он всегда подчеркивает,
что вырос в простой, рабочей семье
и без всяческих «парашютов» достиг
заметных успехов в области пасса*
жирских перевозок. Сегодня его
«Автотрейд» входит в четверку са*
мых крупных перевозчиков област*
ного центра, да и области. На област*
ном конкурсе хозяйствующих
субъектов А. Шмарин был назван
«Лидером экономики – 2013».
Кстати, в своей номинации он ока*
зался единственным ИП, доказав
этим, что индивидуальное предпри*
нимательство и бизнес «малышей» –
это далеко не синонимы.

В принципе, эксперты рассмат*
ривают А. Шмарина как явление
обществу зарождения нового пред*
принимательского класса России,
не имеющего ничего общего с
прошлым. Он сам себе стратег,
работяга и «вредный прапорщик»,
который не дает передышки подчи*
ненному – то есть самому себе*
любимому. Классический, цивили*
зованный средний класс совре*
менного общества.

Начав свой бизнес с одного ста*
ренького автобуса, сегодня он вла*
деет порядка 200 единицами авто*
бусов, которые заметно отличаются

на городских маршрутах не только
своей новизной, дизайном внутрен*
него оформления, но и тем, что они
оснащены системой ГЛОНАС, пере*
ведены на более экологичный вид
топлива – метан. В «Автотрейде» –
одна из лучших ремонтных баз, что
обеспечивает отличное техническое
состояние транспорта и безопас*
ность пассажиров. Для их удобства
в автобусах работает система
объявления остановок, а в будущем
появятся кондиционеры.

На предприятии Шмарина
внедрено множество новшеств, ко*
торые изменяют лицо отрасли пере*
возки пассажиров, делают ее циви*
лизованной, не доморощенной.

А.А. Шмарин – председатель
Ассоциации перевозчиков твердых
бытовых отходов, и этот год завер*
шится знаковым для Оренбурга
событием: Ассоциация, частные
инвесторы запускают первый в об*
ласти мусороперерабатывающий
завод, который избавит нас от хла*
ма многих лет, а в будущем прекра*
тит захоронения мусора на полиго*
не ТБО. То, что не смогла власть
сделать за много лет, А. Шмарин с
командой решил за год.

Впрочем, работая в сегменте
социального бизнеса, а пассажиро*
перевозки таким и являются, Шма*
рин готов к государственно*частно*
му партнерству, предлагая власти
стратегию развития пассажирских
перевозок до 2020 года. До сих
пор подобных предложений от биз*
неса власть не получала, а это
говорит и о том, что бизнес вырос
не только экономически, но и
социально повзрослел и ощущает
серьезную ответственность перед
обществом.

Делая свой выбор, наши экс*
перты не могли не отметить масси*
рованного самопиара. Это могло
бы кого*то покоробить, если не

Год завершается и пора подводить итоги проекта газеты
«Оренбургская биржа» «Человек Года». Стоит напомнить,
что этому проекту уже 9 лет, в те времена он был
оригинальным, вырос из ежемесячных рейтингов бизнес"
и политэлиты Оренбургской области. А теперь кому не лень
называют своих Людей…
Однако, не лишним будет подчеркнуть важные детали нашего
проекта: областная экономическая газета «Оренбургская
биржа» лишь технический исполнитель проекта, она публикует
результаты аналитической работы экспертов в области
региональной экономики и политики/власти. Редакция газеты
– Агентство «Масс медиа» равноудалена от всех партий
и общественных движений, бизнес"элит и не преследует
в данном проекте меркантильных, денежных интересов.

смыслы, которые Шмарин хотел до*
нести до рядовых оренбуржцев. От
бизнес*сообщества Шмарину надо
сказать спасибо, потому что он сде*
лал немало для формирования по*
ложительного имиджа предприни*
мательства в целом.

Еще один аспект, который вол*
нует политтехнологов, некоторых
представителей власти: а не зама*
хивается ли Шмарин на роль регио*
нального политика? Наши эксперты

считают, что этот вопрос возникает
неизбежно, и если Шмарин захочет
ответить на него положительно, это
будет большой интригой: с кем он
пойдет? Вполне возможно, что
«охота» за ним уже началась. Но
стоит подчеркнуть ради справедли*
вости, что сам Шмарин демонстра*
тивен в своем безразличии к этой
сфере жизнедеятельности и под*
черкивает свой статус*кво как пред*
принимателя и только.

Номинация «Региональная экономика»:
Александр Анатольевич Шмарин,
индивидуальный предприниматель.

Человек Года�2013

То же самое можно сказать и об экспертах, правоту их выбора
подтверждает время: все личности, ставшие в разное время
Человеком Года нашего проекта, до сих пор во многом
определяют «ландшафт» региональной власти и экономики.
Напомним некоторые имена. Девять лет назад первым ЧГ
во властной номинации стала Ольга Хромушина, потом
ее сменил Алексей Чернышев, потом были Сергей Балыкин
и Юрий Берг в ранге мэра Орска, Юрий Мищеряков,
Вячеслав Кузьмин, Владимир Фролов, Сергей Гаврилин.
Как видим, никто из них не исчез, некоторые даже сделали
карьеру и продолжают оставаться в обойме знаковых фигур.
В региональной экономике наши ЧГ по"прежнему претендуют
на это звание вновь и вновь: Александр Маркман,
Илья Мингалеев, Александр Медведев, Сергей Дорноступ.
Всё это говорит об объективности экспертных оценок
и неангажированности самих экспертов.
Давайте посмотрим, что в этот раз они предлагают,
вернее, каков выбор Человека Года"2013.

С Т Р А Н И Ц А 8
Skoda Octavia: кузов поSkoda Octavia: кузов поSkoda Octavia: кузов поSkoda Octavia: кузов поSkoda Octavia: кузов по
последней моде: чем большепоследней моде: чем большепоследней моде: чем большепоследней моде: чем большепоследней моде: чем больше
вариантов кузова, тем ширевариантов кузова, тем ширевариантов кузова, тем ширевариантов кузова, тем ширевариантов кузова, тем шире
выбор для потенциальныхвыбор для потенциальныхвыбор для потенциальныхвыбор для потенциальныхвыбор для потенциальных
покупателей.покупателей.покупателей.покупателей.покупателей.
Mercedes*Benz полностьюMercedes*Benz полностьюMercedes*Benz полностьюMercedes*Benz полностьюMercedes*Benz полностью
рассекретил новоерассекретил новоерассекретил новоерассекретил новоерассекретил новое
поколение седана C*Class.поколение седана C*Class.поколение седана C*Class.поколение седана C*Class.поколение седана C*Class.


