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КРУПНЫЙ ПЛАН

План по экспорту
продукции АПК
выполнен
23 декабря состоялось расши
ренное заседание Экспортного
совета при Губернаторе Оренбур
гской области. В нем приняли уча
стие представители Российского
экспортного центра, члены Пра
вительства области, руководители
профильных министерств и ве
домств, руководители предприя
тийэкспортеров. На заседании
обсуждалась господдержка экс
порта, проблемы бизнессообще
ства при экспортной деятельности
в Российской Федерации, а также
процесс внедрения Регионально
го экспортного стандарта.
– Основная цель проекта –
достижение объема экспорта
продукции АПК в размере 187,56
млн. долларов к концу 2024 году.
В 2019 году необходимо было
достигнуть целевого индикатора
– 95,35 млн. долл. США. Экспорт
продукции АПК за 11 месяцев
2019 года составил 99,01 млн.
долл. США, индикатор на 2019
год уже выполнен, – о реализа
ции регионального проекта «Экс
порт продукции АПК» рассказал
первый вицегубернатор – пер
вый заместитель председателя
Правительства области – ми
нистр сельского хозяйства, тор
говли, пищевой и перерабатыва
ющей промышленности Оренбур
гской области Сергей Балыкин.
В области реализуются не
сколько крупных инвестицион
ных проектов:
– увеличение мощностей ООО
«Сорочинский МЭЗ» по хранению
и переработке маслосемян. Стро
ительство дополнительных емко
стей для хранения растительного
масла;
– ООО «АгроАльянс ОМФ»
г. Орск – экспортноориентиро
ванный проект по выпуску круп
кускуса и булгура. Производство
этих круп планируется произво
дить из твердых сортов пшеницы.
Проектная мощность  50 тысяч
тонн твердой пшеницы в год
– ООО «Фишка», Новоорский
район – строительство в 2019
2020 гг. современного комплек
са по производству и хранению
мороженой рыбы полного цикла
в п. Энергетик. Проектная мощ
ность объекта планируется в
объеме заморозки до 120 тонн в
месяц, хранения – до 500 тонн
рыбы и рыбной продукции;
– ООО «Бузулукское молоко»
– строительство цеха по произ
водству сыров, закупка нового
оборудования, что позволит про
изводить новые виды продукции.
В рамках регионального про
екта «Экспорт продукции АПК»
ООО «А7 Агро» реализуются ме
роприятия по мелиорации зе
мель сельскохозяйственного на
значения, намечен ввод мелио
рируемых земель на площади
2750 гектаров в Илекском райо
не с.Кардаилово и с. Краснохолм.
Кроме этих предприятий
крупными агропромышленными
экспортерами в Оренбургской
области являются:
– ООО «Оренбив» (говядина и
прочие виды мяса),
– ПАО «Уральский бройлер»
(мясо птицы),
– ЗАО «Птицефабрика Орен
бургская» (мясо птицы и яйцо),
– ООО «Сорочинский МЭЗ»
(продукция масложировой отрас
ли, лецитин),
– СПК «Птицефабрика Гай
ская» (яйцо и яичные продукты),
– ООО «Агромир» (Агро Плюс)
(растительное масло),
– ООО «СГЦ «Вишневский»
(свиньи),
–
ЗАО
«Хлебопродукт2»
(мука) и др.

В середине декабря в рамках Всероссийского форума
«Территория бизнеса – территория жизни» завершился
региональный этап Национальной премии «Бизнес#Успех».
Победители получили специальные призы от организаторов
и партнёров премии – это символ премии – статуэтку
«Золотой домкрат». В номинации «Лучший инновационный
проект» победила оренбургская компания «Комплексные
Системы Утилизации».

«Золотой домкрат»
для «ЭкоВольтАгро»
 Мы представили проект «Эко
ВольтАгро», который успешно реа
лизован на базе нашего предприя
тия. Здесь создана уникальная
система переработки отходов, ос
нованная на утилизации некаче
ственных продуктов питания и био
логических отходов животновод
ства способом анаэробного диге
рирования, их дальнейшем компо
стировании с получением на выхо
де готовых продуктов – органичес
ких удобрений и биогаза,  расска
зывает Татьяна Садуллоева, инже
нерэколог.  Проект позволил
объединить воедино и совершен
ствовать биотехнологии, энергети
ку на возобновляемых источниках
энергии, предоставить альтернати
ву углеводородным видам автомо
бильного топлива, а также даёт
огромный экологический эффект в
решении проблем безопасной ути
лизации отходов животноводчес
кой отрасли.
 К сожалению, утилизация от
ходов животноводческой отрасли
является большой проблемой, 
вступает в разговор Бахыт Идиге
нов, инженер ООО СК «Экотех». –
Если бытовыми отходами сегодня
начали системно заниматься, то
сельхозтоваропроизводители пока
не готовы платить деньги за утили

зацию и обезвреживание отходов
животноводства,
птицеводства.
Им выгодно оплатить штраф за не
гативное воздействие на окружаю
щую среду, чем строить специаль
ные площадки для хранения отхо
дов, платить специализированным
организациям, которые занимают
ся их переработкой.
 Представляя свой проект, мы
сделали акцент на то, что наше
предприятие занимается безотход
ным, экологически чистым произ
водством. Да, биогаз – это попут
ный продукт, мы себя не позицио
нируем как энергетическое пред
приятие, биогаз мы используем
только для внутренних нужд – ото
пление промбазы, заправка соб
ственного транспорта,  рассказы
вает руководитель ООО «Комплекс
ные Системы Утилизации» Николай
Кокарев. – Главный конечный
продукт – это высококачествен
ные органические удобрения, без
которых невозможно восстано
вить плодородие почв. Я знаю, что
на уровне правительства области
принято решение о субсидирова
нии сельхозорганизаций, приме
няющих минеральные удобрения
для повышения урожайности. Но
«химией» невозможно бесконечно
долго добиваться серьезных ре

зультатов – об этом вам любой
аграрий скажет. Земле нужна
органика. Но почемуто те, кто при
нимал решение о субсидировании,
забыли, что удобрения бывают не
только минеральные, но и органи
ческие. Что тут поделаешь? Испра
вить можно: или убрать из доку
мента слово «минеральные» и
оставить лишь «удобрения», либо
добавить «и органические».
 Возвращаясь к проекту, кото
рый мы номинировали на нацио
нальную премию, хочу повторить
уже не раз сказанное в разных
аудиториях, на разных форумных
площадках: для Оренбургской обла
сти уже сейчас необходимо, как ми
нимум, 60 комплексов, подобных
нашему. Для села это дополнитель
ные, высокопроизводительные ра
бочие места, налоги в бюджеты, со

кращение негативного воздей
ствия отходов на окружающую сре
ду, восстановление и повышение
плодородия земель,  уверен Н.Ф.
Кокарев.  Если мы намерены раз
вивать молочное, мясное животно
водство, на мой взгляд, надо па
раллельно с предпринимаемыми
мерами продумывать и вопросы
безопасной утилизации неизбеж
ных отходов. Жаль, что на презен
тации проекта не было представи
телей областного министерства
сельского хозяйства. Поэтому мы
не стали раскрывать вторую пре
зентацию, которая была посвяще
на нашей идее, как заинтересовать
сельхозтоваропроизводителей бе
речь окружающую среду и повы
шать плодородие почв.
Агентство «Масс медиа»

С нами удобно, комфортно и безопасно
В конце года принято подводить итоги уходящего года, анализи
ровать, что удалось и где необходимо еще приложить усилия, чтобы
достичь желаемого результата. Основная задача ООО «Газпром меж
регионгаз Оренбург» – удобное, комфортное и безопасное газоснаб
жение населения и организаций Оренбургской области.
Сегодня ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» предоставляет
своим потребителям газа самые современные и удобные услуги.
Для населения это дистанционная передача показаний, осуществ
ление онлайн оплаты, получение счетов за газ на электронную
почту, отправки заявок и обращений в режиме онлайн, общение с
консультантами Общества в мессенджерах What's App и Viber и про
чее. Многие из этих услуг были объединены в «Личный кабинет або
нента физического лица», на базе которого также было выпущено
мобильное приложение «ЕДИНОЕ ОКНО ОРЕНБУРГ» для платформ
Android и iOS. Сегодня абоненты могут дистанционно взаимодей
ствовать с поставщиком газа в режиме «24/7» по всему миру. Бла
годаря работе специалистов абонентской службы и внедренным
сервисам на протяжении уже семи лет уровень оплаты населением
области достигает 100%.
Для промышленных потребителей также существуют современ
ные сервисы – «Личный кабинет» и электронный документооборот.
Практически 84% объемов потребленного газа учитывается с помо
щью телеметрии.
Специалисты отдела по развитию АСКУГ и учету газопотребления
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» стали инициаторами созда
ния интеллектуальной системы учета энергоресурсов для небольшого
объема потребления «Умный дом» и системы «ШПУК» для промышлен
ных потребителей.
В настоящее время ведется активное сотрудничество с Прави
тельством области, в том числе по решению проблемных вопросов
задолженности за газ теплоснабжающих организаций. По результа
там проведенной работы определены основные направления модер
низации проблемных предприятий отрасли. Также намечены основ
ные задачи и направления на 20202021 годы.
Наступают новогодние праздники, в связи чем, увеличивается
объем потребления газа. ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
убедительно просит своих абонентов соблюдать правила безопасно
го пользования газом. Аварийнодиспетчерская служба работает без
выходных и перерывов, телефоны: 04, 104.

Поздравляем всех оренбуржцев с Новым годом и Рождеством! Пусть 2020 год станет временем
добрых перемен и новых перспектив, принесет удачу и радость!
Доброго здоровья Вам и Вашим близким, счастья, мира, безопасности и тепла родному дому!
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
Дмитрий Бородин

