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НА ТЕМЫ ДНЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мощь в экономической культуре
Оренбургский регион в отраслях и фактах

Мы поговорили с вице-спикером регионального парламента Олегом 
Димовым о таблице Менделеева, вопросах президенту Путину, о тех, кто 
реально работает, и о том, чему могли бы научиться у Казахстана.

Олег Димов: «Нужно ввести  
мораторий на любые изменения  
в законодательстве, 
регламентирующем работу бизнеса».

Олег Димов стал заместителем пред-
седателя Законодательного собрания 
Оренбургской области совсем недавно 
– в этом году прошли выборы. До этого 
он был бизнесменом, руководил подраз-
делением одной из крупнейших мировых 
нефтяных компаний, был вице-губерна-
тором. Кому, как не ему, знать особен-
ности региональной экономики в под-
робностях! Олег Дмитриевич говорит:

– Экономический потенциал нашего 
региона просто огромен. Он объектив-
но один из самых привлекательных в 
Российской Федерации. Оренбургская 
область – один из регионов-доноров. У 
нас сконцентрированы большие угле-
водородные запасы добываемого сырья 
(нефть, газ). У нас есть абсолютно всё, вся 
таблица Менделеева в качестве добывае-
мых ресурсов, есть огромное количество 
земли, которая нужна сельхозтоваро-
производителям. У нас есть несколько 
огромных водохранилищ, потенциал 
которых может быть использован более 
эффективно. На востоке области колос-
сальный промышленный кластер – пред-
приятия, которые буквально создавали 
мощь советской, а затем и российской 
промышленной экономики.

О достоинствах региона вице-спикер 
говорит с энтузиазмом почти родитель-
ским, искренне. 

Нужна переработка
О необходимости внедрять техноло-

гии перерабатывающей промышлен-
ности говорят все. Но почему не все 
внедряют? Олег Димов ответил:

– Рынки очень нестабильны. Пред-
приниматели в такие кризисные периоды 
предпочитают вкладывать деньги только 
в те проекты, которые окупятся в самой 
краткосрочной перспективе. Например, 
экспорт сырой нефти уже сейчас может 
приносить доход. И система реализации 
углеводородов, добываемых на террито-
рии региона, уже много лет как отлаже-
на. Региону и стране было бы выгоднее 
минимум в три раза, если бы продавалась 
не сырая нефть, а продукты переработки. 
Нужно строить завод. И я знаю, что на рас-
смотрении правительства есть несколько 
проектов. Знаю, что некоторые из них 
увенчаются успехом. Это очень радует. 
В конце концов, крупный бизнес должен 
мыслить категориями долгосрочной 
стратегии. От этого зависит его будущее.

Нормотворчество
Все мы существуем в рамках феде-

рального законодательства, однако 
регионам позволена некоторая самосто-
ятельность в формировании пакета на-
логовых льгот и программ господдержки. 
Вице-спикер Законодательного собрания 
комментирует это так:

– У нас одно из самых эффективных за-
конодательств по поддержке инвесторов, 
приходящих в регион. Это признано на 
федеральном уровне и уже принесло свои 
плоды. До начала кризиса прошлого года 
в Оренбуржье была зафиксирована ре-
кордная цифра пришедших инвестиций. 
Были реализованы многомиллиардные 
вложения как со стороны иногородних 
инвесторов, так и со стороны местных 

предпринимателей. Дело в том, что 
губернатор Юрий Берг и его команда 
смогли переформатировать взаимоотно-
шения с бизнесом. Власть идёт навстречу 
предпринимателям и обеспечивает со-
провождение проектов от идеи до во-
площения. Поверьте, это много значит. 
Я знаю, что в Казахстане аналогичное 
пристальное внимание к инвесторам. 
Там несколько мягче налоговые условия, 
и нам есть чему учиться у коллег и сосе-
дей. Но у нас гораздо шире рынок сбыта 
и больше ресурсов и возможностей. 

Вопрос президенту
Накануне своего визита в Казахстан 

президент России Владимир Путин посе-
тил Оренбургскую область и встретился 
с нашими предпринимателями. Было за-
дано много вопросов главе государства. О 
чём спросил бы вице-спикер президента, 
если бы был не политиком, а предприни-
мателем? Олег Димов ответил:

– Я бы не спрашивал. Я бы, наверное, 
попросил. Нужно ввести мораторий на 
любые изменения в законодательстве, ре-
гламентирующем работу бизнеса. Иначе 
бизнес просто не успеет приспособиться 
под меняющиеся обстоятельства. Это 
вполне возможно, например, в Казах-
стане. В Англии такой пакет законов не 
меняется уже много лет. Если это сделали 
в одном государстве, значит, возможно 
и у нас. Для бизнеса в России сделано 
многое: снижены административные ба-
рьеры, сокращены сроки получения экс-
пертиз и разрешений на строительство, 
больше никто не «кошмарит» предпри-
нимателей. Осталось совсем чуть-чуть – 
зафиксировать законодательный климат. 
Сегодня формируется законодательное 
поле евразийского экономического про-

странства. Это очень важный процесс. 
Необходимо, чтобы в нём принимали 
участие те, кто работает в реальной эко-
номике. Нужна инициатива со стороны 
предпринимательского сообщества. 
Экономика евразийского пространства, 
культура общения и сотрудничества – всё 
это наших с вами рук дело. 

Светлана СЕРГЕЕВА 


