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чтовой рассылки и по электрон�
ной почте среди более чем 2500
руководителей предприятий, вла�
стных и силовых структур, депу�
татов ЗС и городских советов, уп�
равляющих банками, страховых,
риэлторских и инвестиционных
компаний области, а также облас�
тных и региональных СМИ.

Подробный список рассылки
можно узнать по телефону редак�
ции (3532) 77�73�29.
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Цены на продукты
«заморожены» в Оренбурге
до октября
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Абай Мырхин:
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решившему работать на
нашем рынке, нужно
всерьез задуматься о
создании СП»
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Борис Портников: «Мы
нашли свою рыночную
нишу»
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Есть в Оренбурге ООО «ИМКА�М».
Организация занимается строитель�
ством и проектированием газовых ко�
тельных, автоматизацией промышлен�
ных и индивидуальных ...

Андрей Медведев: «Эти 100
дней мы можем занести
себе в актив»
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В ХХ веке в рузвельтовской Америке
ознаменованием окончания Великой
депрессии стал бум в дорожном строи�
тельстве. Это  стало одним из инстру�
ментов выхода ...

Для эффективного ведения бизнеса
малому предприятию нужна среда для
его осуществления, а другими словами
инфраструктура поддержки. Если круп�
ные предприятия...
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Не стареет тема про
арбузы…
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Владимир Путин рассказал
оренбуржцам, как спасаться от засухи
В 2008 году в стране был собран рекордный урожай зерна. Прогнозы на
урожай этого года также неплохие. Однако, если в целом по России си�
туация складывается весьма благоприятно, то в некоторых облас�
тях страны есть проблемы, в том числе и нашем регионе. «В Оренбур�
ге мы собрались не случайно � из шести пострадавших регионов, а это
всего 3,3 млн га, на Оренбуржье приходится 1,1 млн га посевов постра�
давших от засухи земель», � подчеркнул глава российского правитель�
ства Владимир Путин, находясь в командировке в Оренбурге.

4 августа 2009 года Оренбург по�
сетил председатель правительства
РФ Владимир Путин. Из аэропорта
он направился на поля ООО «Экс�
периментальное» (Оренбургский
район). Премьер�министр осмот�
рел всходы ячменного поля. Руково�
дитель ООО «Экспериментальное»
Станислав Моисеев показал, какой
урон нанесла засуха посевам � они
низкорослые, изреженные, колос
практически не сформирован, тре�
щины в земле шириной в ладонь.
По словам руководителя хозяйства,
прямой ущерб от засухи составит 7
млн рублей.

Глава правительства РФ побесе�
довал с представителями фермерс�
ких хозяйств Оренбургского района.
В беседе также приняли участие гу�
бернатор Оренбургской области
Алексей Чернышев, первый замп�
редседателя правительства РФ Вик�
тор Зубков, министр сельского хо�
зяйства РФ Елена Скрынник.

Владимир Путин спросил ферме�
ров, брали ли они кредиты и как со�
бираются их отдавать. Фермеры
Александр Аман, Анатолий Грин�
цов, Евгений Сироткин и другие
подтвердили, что кредиты брали, но
оборотных средств на освоение но�
вых мощностей в растениеводстве и

животноводстве недостаточно: «Се�
годня мы видим выход в том, чтобы
кредитование было долгосрочным».

Владимир Путин обрадовал их
заявлением, что предприятия, за�
нимающиеся зерновым производ�
ством и пострадавшие от засухи, по�
лучат отсрочку по кредитам до трех
лет. «Есть несколько предложений,
чтобы Минсельхоз изучал ситуа�
цию и пролонгировал кредиты, �
сказал он. � Хозяйствам, которые за�
нимаются исключительно растени�
еводством, � до трех лет».

«Тем, у кого хозяйства диверси�
фицированы и которые занимаются
не только зерном, но и животновод�
ством, должно быть полегче: считаю
нужным просто увеличить пролонга�
цию с 6 до 9 месяцев. Это даст воз�

СПРАВКА ФЭБ
По информации Минсельхоза России, валовой сбор зерновых и зернобо�

бовых культур в текущем году прогнозируется на уровне 90 млн тонн против
108,2 млн тонн в 2008 году. Особенностью текущего года, определившей ха�
рактер уборочной кампании, стала сильная засуха, воцарившаяся с начала
весны в юго�восточной половине Приволжского и на востоке Южного феде�
ральных округов. Здесь пострадало около 3,3 млн гектаров посевов сельскохо�
зяйственных культур (по предварительной оценке регионов). По состоянию на
3 августа, режим чрезвычайной ситуации введен в девяти регионах. Это Сара�
товская, Самарская, Волгоградская, Оренбургская, Астраханская и Ульяновс�
кая области, республики Башкортостан, Татарстан и Калмыкия.

можность поддержать сельхозпроиз�
водителя. В то же время наличие
пролонгированного кредита не дол�
жно быть основанием для невыдачи
других кредитов. Кроме того, необ�
ходимо предусмотреть роль регио�
нов в оказании помощи своим сель�
хозтоваропроизводителям. Помощь
фермерам должна быть оказана опе�
ративно. Прошу сделать это неза�
медлительно», � добавил глава пра�
вительства РФ.

Он также напомнил, что уже дей�
ствует постановление правительства
о пролонгации сельхозкредитов на
полгода. Путин пояснил, что это де�
лается для того, «чтобы каждое хозяй�
ство могло использовать эти ресурсы
до конца года, а затем в августе все со�
брать и за сентябрь�октябрь отдать».

На оренбургских полях погибло около 1 миллиона зерна
Около 1 миллиона гектаров зерновых посевов в Оренбургской облас�
ти � 30 % от общего количества посевных площадей � пострадали из�
за засухи с начала лета.

«К сожалению, состояние посе�
вов в отдельных районах Оренбургс�
кой области, особенно на западе и
юге, сегодня критическое. Речь идет
о том, что около 1 миллиона гекта�
ров, а это 30 % зерновых культур, мо�
гут подлежать списанию”, � гово�
рится в сообщении пресс�службы
регионального правительства.

По данным пресс�службы, в на�

стоящее время на полях работает
оценочная комиссия, но уже сей�
час известно, что в южных и запад�
ных районах Оренбургской облас�
ти урожай в этом году будет самый
низкий � около 2�3 центнеров с од�
ного гектара. «То есть даже вернуть
семена (затраченные на посевы) не
получится», � отмечается в пресс�
релизе.

Губернатор Оренбуржья Алек�
сей Чернышев заявил: «Мы дума�
ем, что в этом году в нашей облас�
ти будет собрано около 2 милли�
онов тонн зерна, это с учетом нор�
мальных видов на урожай на восто�
ке области».

Сельхозпроизводители Орен�
бургской области собрали в 2008
году около 4 миллионов тонн (на 1
миллион тонн больше, чем годом
ранее). При этом все последние
годы валовый сбор зерновых куль�
тур в регионе стабильно держался
на уровне примерно 3 миллионов
тонн в год.
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Цены на продукты «заморожены»
в Оренбурге до октября
Администрация Оренбурга заключила соглашение с местными то�
варопроизводителями о «замораживании» цен на основные продук�
ты питания на три месяца.

Три месяца назад в администра�
ции Оренбурга было подписано ана�
логичное соглашение � цены были
«заморожены» до 1 июля.

Сейчас подписан ряд соглаше�
ний об установлении предельных от�
пускных цен и предельных размеров
торговых надбавок к отпускной цене
товаропроизводителей на основные
продукты питания.

Соглашения о фиксации цен до 1
октября 2009 года на социально зна�
чимые продукты питания подписа�
ли руководители организаций и
предприятий, которые осуществля�
ют в Оренбурге производство и про�
дажу продовольственных товаров.

Соглашение с городской адми�

нистрацией подписали ЗАО “Хлебо�
продукт�1”, ЗАО “Хлебопродукт�2”,
ОАО “Оренбургский хлебокомби�
нат”, Оренбурский хлебозавод №2
“Славянка”, Хлебозавод ООО ТД
“Агропродукт”, ООО “Оренбургс�
кий молочный комбинат”, ООО “ТД
“Саракташский молочный завод”,
ОАО “Маслоэкстракционный за�
вод” и другие.

Производители взяли на себя
обязательства зафиксировать отпуск�
ную цену, а организации торговли, в
свою очередь, � торговую надбавку к
отпускной цене на продукты питания
первой необходимости: хлеб, муку,
молоко, кефир, яйцо столовое и рас�
тительное масло. В частности, торго�
вая надбавка будет составлять не бо�
лее 10% на хлеб и не более 12% � на
молоко, кефир, яйца и масло.

По заключенному с товаропроиз�

водителями соглашению цены на хлеб
у разных производителей составят от
6,5 рубля до 13,75 рубля за буханку хле�
ба высшего сорта, от 5,5 рубля до 13,75
рубля � за хлеб первого сорта, от 6,5 руб�
ля до 14,0 рубля � за “Дарницкий”.

Предельная отпускная цена на
литр молока у “Оренбургского мо�
лочного комбината” составит 17,4
рубля, а у “Саракташского молочно�
го завода” � 22 рубля. Цены на кефир
составят от 13,73 рубля до 19 рублей,
а на литр растительного масла � не
более 34 рублей.

«Соглашение подписано сроком
на три месяца, так как рыночная си�
туация диктует короткие договор�
ные сроки � подписывать соглаше�
ния на более длительный период
экономически нецелесообразно», �
заявил представитель пресс�службы
администрации Оренбурга.

Установлена величина
прожиточного минимума
за II квартал 2009 года

Постановлением правительства об�
ласти по представлению министерства
труда и занятости населения установ�
лена величина прожиточного миниму�
ма в Оренбургской области за II квар�
тал 2009 года.

� в расчете на душу населения �
4500 рублей;

� для трудоспособного населения �
4 806 рублей;

� для пенсионеров � 3 665 рублей;
� для детей � 4 325 рублей.

«Казначеская» взятка
Руководитель отделения по Перво�

майскому району управления Феде�
рального казначейства по Оренбург�
ской области Георгий Айрумян обви�
няется в получении взятки. Ему вме�
няется получение взятки в размере
10 000 рублей за беспрепятственное
перечисление бюджетных денежных
средств по муниципальному контрак�
ту. Чиновник заключен под стражу.

Администрация Оренбурга
не смогла преодолеть дефицит городского бюджета
30 июля 2009 года на аппаратном совещании замглавы города началь�
ник финансового управления городской администрации Галина Горошко
доложила об исполнении бюджета города за первое полугодие 2009 года.

В I полугодии 2009 года бюджет
Оренбурга по доходам исполнен на
50,3 % к годовым назначениям. Об�
щая сумма доходов фактически со�
ставила 3 млрд 771,7 млн рублей при
плане года 7 млрд 500,5 млн рублей.
В общей сумме поступлений налого�
вые и неналоговые доходы составля�
ют 52,3 %, безвозмездные поступле�
ния – 40 %. Доходы от предприни�
мательской деятельности – 7,7 %.

Расходная часть муниципального
бюджета за I полугодие исполнена в
сумме 3 млрд 623 млн рублей, что
выше уровня прошлого года на 21,2
%. Большая часть средств бюджета –
2 млрд 390,5 млн рублей, или 66 %, –
направлена на финансирование со�
циальной сферы.

На заработную плату работников
бюджетной сферы направлено 33,7 %
средств бюджета, или 1 млрд 221,1 млн
рублей, с учетом межбюджетных

трансфертов. Наибольший удельный
вес в общей структуре расходов по�
прежнему приходится на образование
(3 млрд 039,6 млн рублей), жилищно�
коммунальное хозяйство (1 млрд
280,4 млн рублей) и здравоохранение
и спорт (1 млрд 203,6 млн рублей). Го�
родские программы в I полугодии фи�
нансировались в объеме 24,5 % от го�
дового плана (83,6 млн рублей).

Как отметила Галина Горошко,
бюджет Оренбурга за I полугодие ис�
полнен с профицитом в сумме 148,7
млн рублей (дефицит – 472,9 млн
рублей). Профицит образовался в
основном за счет остатка средств на
счете в сумме 185,4 млн рублей, в том
числе 96,7 млн рублей областного
бюджета, 60,1 млн рублей доходов от
предпринимательской деятельнос�
ти, 28,6 млн рублей собственных до�
ходов городского бюджета, то есть
практически дефицит сохраняется.
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ТНК#ВР в I полугодии увеличила добычу нефти
в Оренбуржье на 3,3%
Предприятия ТНК�ВР в Оренбургской области в январе�июне текущего
года увеличили добычу нефти на 3,3 % � более чем до 8,8 миллиона тонн.

В кризис работы
у оренбургских
регистраторов меньше
не становится
В Управлении Федеральной регис�
трационной службы по Оренбургс�
кой области подвели итоги дея�
тельности за первое полугодие
текущего года. Работы у оренбур�
гских регистраторов не стано�
вится меньше. Практически все
показатели вновь выросли в разы.

Так, за прошедшие полгода в
Оренбургской области:

� зарегистрировано земельных
участков 22 903, что в 2,1 раза больше
аналогичного показателя за 2008 год
(10 995);

� зарегистрировано прав на зе�
мельные участки 51 233, что в 2 раза
больше аналогичного показателя за
2008 год (25 080);

� зарегистрировано 915 договоров
участия в долевом строительстве жи�
лья, что в 2 раза больше аналогично�
го показателя за 2008 год (452);

� произведено 136 241 регистра�
ционных действий. За аналогичный
период 2008 года данный показатель
составил – 123 637 регистрационных
действия. В целом, увеличение по�
казателя составило 10,2%;

� выдано информации 42 382 вы�
писки, справки из ЕГРП, что в 2,1
раза больше аналогичного показате�
ля за 2008 год – 19 983.

В то же время количество регист�
рационных действий по договорам
ипотеки и по залогу по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года снизилось на 30,6% и составило
на 1.07.2009 года 7 382 регдействия.

РЖД в 2009г выделит 36 млн руб. на завершение
реконструкции путепровода в Оренбурге
ОАО «РЖД» в 2009 году выделит 36,3 млн рублей на завершение
реконструкции путепровода через железнодорожные пути в Орен�
бурге, сообщает пресс�служба губернатора и правительства Орен�
бургской области.

Совокупная добыча нефти пред�
приятиями ТНК�ВР в Оренбургской
области (ОАО «Оренбургнефть» и
ООО «Бугурусланнефть») за первое
полугодие текущего года составила 8
млн 850,31 тыс. тонн нефти � это на
2,1% превышает запланированный
показатель и на 3,3% больше, чем за

аналогичный период прошлого года.
За полгода на 580 скважинах пред�

приятий ТНК�ВР в Оренбуржье были
проведены геолого�технические ме�
роприятия, обеспечивающие при�
рост добычи � это на 1% больше зап�
ланированного и на 5,6% превышает
результат за январь�июнь 2008 года.

Реконструкция путепровода по ул.
Цвиллинга в Оренбурге началась в мае
2008 год в соответствии с соглашением
между администрацией города и Южно�
Уральской железной дорогой (филиал
«РЖД»), в собственности у которой на�

ходится путепровод. Реконструкцию ве�
дет ОАО «Волгомост» (Саратов).

Сообщается также, что в 2008 году был
завершен первый этап реконструкции
путепровода и открыто транспортное
движение по одной полосе.

Новый мост связал две половины города Кувандыка
Мост через реку Кураганку является одним из основных проектов в
Кувандыке последних лет. Он напрямую соединил основные микро�
районы города с населением 30 тысяч человек, а также упростил
выход на междугороднюю трассу «Кувандык – Медногорск».

Кроме того, по мосту будет ходить го�
родской пассажирский транспорт. Ста�
рый мост во время паводка ежегодно ухо�
дил под воду, что парализовывало транс�
портное сообщение в городе.

«На строительство моста было направ�
лено 40 млн рублей из областного бюд�
жета и 2,2 млн рублей � из городского
бюджета Кувандыка», � сказал предста�
витель пресс�службы областного прави�
тельства.

Впервые подвесной мост через реку Ку�
раганка появился в 1972 году. Длина моста
составляла около 70 метров, пролетное

строение крепилось к тросам и вантам, а
пешеходы ходили по деревянному насти�
лу. В начале 90�х годов был построен вре�
менный металлический автодорожный
мост с однополосной дорогой и тротуаром
для пешеходов. Но в высокий паводок мост
подвергался затоплению.

В конце 90�х были предприняты по�
пытки разработать проект незатопляемо�
го мостового перехода с двухполосным
движением. Окончательно идея постро�
ить новый мост, соответствующий совре�
менным условиям, оформилась только в
2006 году.
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Области необходима инвентаризация
законсервированных и ликвидированных
нефтегазовых скважин
Состоялось расширенное рабочее совещание по вопросу обеспечения
сохранности и экологической безопасности скважин нераспределен�
ного фонда недр.

В министерство природных ре�
сурсов, экологии и имущественных
отношений области поступило обра�
щение главного инженера ООО «Газ�
пром добыча Оренбург» о неблагоп�
риятной ситуации, сложившейся на
скважинах нераспределенного фонда
недр, находящихся на территории
горного отвода предприятия. В пос�
леднее время отмечаются факты хи�
щения устьевого оборудования, неф�
тегазопроявлений на законсервиро�
ванных и ликвидированных скважи�
нах, что может привести к возникно�
вению чрезвычайных ситуаций и
иметь экологически неблагоприят�
ные последствия. В этой связи было
решено провести расширенное сове�
щание по обозначенной проблеме с
участием представителей ООО «Газп�
ром добыча Оренбург», областных
управлений по недропользованию,
Росприроднадзора, Ростехнадзора,
Росимущества, МЧС и УВД.

По данным Управления недро�
пользования, на территории области
имеется 1926 скважин глубокого буре�
ния на нефть и газ, принадлежащих
распределенному фонду недр, и 1565
скважин из нераспределенного фон�
да, пробуренных за счет государствен�
ных средств и составляющих государ�
ственную казну РФ. Данные скважины
располагаются как на лицензионных,
так и на нелицензионных участках
недр. В их числе на территории горно�
го отвода Оренбургского газоконден�
сатного месторождения расположено
263 ликвидированные и законсерви�
рованные скважины, из них 69 – не
числящихся на балансе ООО «Газп�
ром добыча Оренбург». Установлено,
что прямых обязательств по содержа�
нию объектов, находящихся на терри�
тории горного отвода, но не принятых
на баланс недропользователей, зако�
ном не предусмотрено.

Для разрешения сложившейся
ситуации было решено провести
инвентаризацию законсервирован�
ных и ликвидированных нефтегазо�
вых скважин на территории области

с представлением в областное пра�
вительство заключений и меропри�
ятий по их доработке. Территори�
альному управлению Росимущества
рекомендовано принять исчерпы�
вающие меры по определению ба�
лансодержателей скважин, пробу�
ренных за счет государственных
средств. ООО «Газпром добыча
Оренбург» поручено обеспечение
сохранности промышленной и эко�
логической безопасности скважин,
расположенных в пределах горного
отвода. Областному УВД на посто�
янной основе необходимо осуще�
ствлять проверку пунктов приема
металлолома на наличие элементов
конструкций нефтегазового обору�
дования и проведение комплекса
оперативно�розыскных мероприя�
тий в отношении коммерческих
структур, специализирующихся на
грузоперевозках металла.

Рассматривалась возможность
обращения в Правительство РФ с
предложением о проведении комп�
лекса работ по разрешению сложив�
шейся ситуации.

Теперь оформить все необходи�
мые документы и зарегистрировать
право собственности на дома, гаражи,
земельные участки жители Сакмарс�
кого района смогут в одном месте.

«Сегодня заявители предъявляют
все более высокие требования к каче�
ству и доступности услуг в сфере
оформления прав на недвижимость»,
� отметил на открытии руководитель
Управления Федеральной регистра�
ционной службы по Оренбургской
области Александр Садчиков.

Ответом на эти требования ста�
новится открытие региональных
многофункциональных центров.
Это еще не услуга «одного окна», ко�
торая станет доступной россиянам,

как обещают федеральные власти, в
будущем году, но уже реальный шаг
навстречу людям.

В Оренбургской области это вто�
рой многофункциональный офис, где
под одной крышей будут работать спе�
циалисты нескольких ведомств, за�
действованных в цепочке оформления
прав на недвижимое имущество. На�
помним, первый был открыт в апреле
нынешнего года в областном центре.

Порядка 2 млн рублей привлече�
ны из федерального бюджета на ре�
монт и реконструкцию старого зда�
ния, принадлежащего ОАО «Сак�
марская райсельхозтехника», где и
расположился новый Центр по пре�
доставлению госуслуг

В Сакмаре открылся Центр по предоставлению госуслуг
В здании площадью 363,5 кв. м расположились представительства
четырех структур – Управления Федеральной регистрационной
службы по Оренбургской области, областной Земельной кадастро�
вой палаты, Ростехинвентаризации и Роснедвижимости.

Уровень официальной
безработицы в Оренбуржье
1,66%
На 28 июля 2009 года численность
безработных, зарегистрирован�
ных в органах труда и занятости ,
составила 17303 человека.

В целом по области в рамках програм�
мы по снижению безработицы заключе�
но 2,2 тыс. договоров, охватывающих
около 17,4 тыс. человек, в том числе:

� 708 договоров на организацию обще�
ственных работ для 14 тыс. человек (131,8%
от планового показателя). Фактически в
работах приняли участие 11,6 тыс. чел.;

� 273 договора на опережающее профес�
сиональное обучение 1137 чел. (31% от
программного показателя), из них факти�
чески приступили к обучению 1019 чел.;

� 184 договора на проведение стажи�
ровки для 1263 выпускников учреждений
профессионального образования (41,5%).
Приступили к стажировке 268 человек.
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В июле завершились пуско>наладочные работы на
подстанции «Плешановская» филиала ОАО «МРСК Волги» >
«Оренбургэнерго», расположенной в Красногвардейском
районе области. На объекте электросетей проводилась
масштабная реконструкция, позволившая повысить
надежность электроснабжения потребителей западного
Оренбуржья.

Реконструкция подстанции «Пле�
шановская» – один из этапов крупно�
го инвестиционного проекта, осуще�
ствляемого филиалом ОАО «МРСК
Волги» � «Оренбургэнерго». Сто�
имость работ и нового оборудования
подстанции в совокупности составля�
ет более 94 млн руб. Смысл реконст�
рукции заключается в замене старого
морально устаревшего оборудования
на новое. По проекту были заменены
трансформаторы напряжения 110 кВ,
проложены новые кабельные сети, ус�
тановлены устройство регистрации
аварий «Аура�64» и современные эле�
газовые выключатели. Необходимо
отметить и значительное повышение
степени компьютеризации процесса

передачи электрической энергии.
Программный комплекс «Диспет�
чер», смонтированный на подстан�
ции, контролирует до тысячи пара�
метров технического состояния элект�
рической сети, как, например, напря�
жение и частота тока.

Кроме того, новые современные
системы, установленные на подстан�
ции, обеспечивают безопасность для
оперативного персонала. Например,
разъединители с двигательными
приводами и новые цепи телеуправ�
ления позволят дежурному персона�
лу проводить оперативные переклю�
чения дистанционно. А это значи�
тельно снижает риск производствен�
ного травматизма.

Интересно и то, что все оборудо�
вание, отвечающее современным
стандартам качества и требованиям
безопасности, было произведено на
российских предприятиях. «Боль�
шая часть оборудования была по�
ставлена нам из Екатеринбурга», �
пояснил главный инженер Западных
электрических сетей «Оренбургэ�
нерго» Борис Кучер.

«Руководство компании поставило
перед нами задачу � при проведении
работ не допустить отключения по�
требителей,� рассказал Борис Кучер, �
поэтому работы проводились поэтап�
но. Нашими специалистами были

разработаны дополнительные схемы
электроснабжения потребителей всех
категорий надежности. По предвари�
тельно согласованным планам часть
оборудования подстанции отключа�
лась, нагрузка переводилась на другое
оборудование».

Работа на действующей подстан�
ции, несомненно, требовала высокой
степени ответственности и четкости
взаимодействия специалистов�под�
рядчиков и собственно сотрудников
Красногвардейской РЭС. Но все рабо�
ты удалось провести без отключения
подстанции, ведь от ПС «Плешановс�
кая» запитано еще 5 подстанций.

«Масштабная реконструкция по�
зволила закольцевать электрические
сети, � отметил Борис Кучер, глав�
ный инженер Западных электричес�
ких сетей «Оренбургэнерго». � Те�
перь эта подстанция перестала быть
«тупиковой».

Сегодня в результате реконструк�
ции электроснабжение десятков боль�
ниц, детских садов, котельных и водо�
заборов, сельхозпредприятий, нефтя�
ных скважин, машинно�тракторных
станций, расположенных в 60 насе�
ленных пунктах района, возможно как
со стороны Сорочинска, так и со сто�
роны Оренбурга. И в случае поврежде�
ний на ЛЭП перебои в электроснабже�
нии будут сведены к минимуму. А это
спокойствие и комфорт 25 тысяч жи�
телей Красногвардейского района.

Елена Лукина.Виктор Кажаев,
заместитель генерального
директора ОАО «МРСК
Волги» > директор филиала
«Оренбургэнерго»:

«Социальный бизнес для нашей компа�
нии означает, что свет должен дохо�
дить до каждого оренбуржца, живет ли
он в областном центре или единствен�
ном оставшемся доме в далекой деревне.
Если там будет жить хотя бы один че�
ловек, чтобы обеспечить надежное элек�
троснабжение, мы будем строить линии
электропередачи, модернизировать под�
станции, будем выезжать на осмотры и
выполнять ремонты».

Масштабный инвестиционный проект
«Плешаново�Каликино» включает ре�
конструкцию двух подстанций � «Пле�
шановская», «Каликинская» и строи�
тельство новой линии электропередачи
110 киловольт протяженностью 47,3 км.
Она проходит по Красногвардейскому и
Александровскому районам, пересека�
ет 11 рек и 10 автомобильных дорог. На
реализацию всего проекта филиал ОАО
«МРСК Волги» � «Оренбургэнерго» на�
правил более 316 миллионов рублей.
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Веселые истории
услышать не хотите ли?
Есть в Оренбурге ООО «ИМКА>М». Организация занимается строительством и
проектированием газовых котельных, автоматизацией промышленных и
индивидуальных отопительных котлов. Фирма работает на рынке уже не один год и
является исправным налогоплательщиком в региональную и муниципальную казну.
Как вы думаете, есть ли здесь повод для того, чтобы попасть в историю?

Описываемые события начались в
декабре 2008 года, когда накануне
Нового года в офис фирмы приехали
два вежливых лейтенанта, оперупол�
номоченных ОБЭПа ОВД по Дзер�
жинскому району города Оренбурга.
Молодые люди предъявили поста�
новление о проведении проверки на
предмет использования сотрудника�
ми «ИМКА�М» контрафактного про�
граммного обеспечения. В ходе про�
верки нарушений выявлено не было,
о чем, как и положено, было записано
в соответствующих документах. Обе
стороны действовали в рамках закона
и мирно распрощались. На том, вро�
де, история и должна была закон�
читься. Но через пять месяцев неж�
данно�негаданно в офис «ИМКА�М»
врываются восемь вооруженных со�

трудников все того же ОБЭПа. При�
чина посещения все та же: использо�
вание контрафактного программного
обеспечения. Заметим, и это уже пос�
ле вступления в силу поправок в за�
кон «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предприни�
мателей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора)».
Александр Тарасов, директор ООО
«ИМКА�М», с недоумением прочи�
тав постановление без номера и даты,
подписанное врио начальника ОВД
по Дзержинскому району, вынужден
был расписаться в ознакомлении. То,
что происходило потом, Александр
Федорович вспоминает с негодова�
нием: «На предъявление акта, состав�
ленного их же коллегами в декабре,
ОБЭПовцы в грубой манере сказали,

что их это абсолютно не интересует.
После чего приказали открыть прак�
тически все помещения как произ�
водственного, так и бытового назна�
чения, включая баню, котельную,
столовую, где компьютеров никогда и
не было. Туннель, где проходят ком�
муникации, заложен мраморной
плитой. Проверяющие приказали
принести ломы, чтобы вскрыть пли�
ту, затем проверили все подвалы. Ос�
мотрели, все, кроме компьютеров.
Ничего не нашли. На мою просьбу
дать акт, сказали: «Не прощаемся –
до свидания!» И уехали». После
отъезда нежданных гостей сотрудни�
ки ООО «ИМКА�М» вернулись к
привычному рабочему распорядку.
Но не прошло и двух часов, как гости
решили пожаловать снова. А с ними
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еще и ОМОН в камуфляжах и двумя
собаками. «Они снова начали что�то
выискивать, � вспоминает Александр
Тарасов, � и на мою просьбу предъя�
вить новое предписание ответили,
что мне хватит того первого». Повтор�
ная проверка опять оказалась безус�
пешной. И снова ни росписей, ни ак�
тов. Директор ООО «ИМКА�М», бу�
дучи уже немолодым и воспитанным
в лучших традициях ведения россий�
ского бизнеса человеком, решил, что
так он этого дела не оставит. И поле�
тели во все концы жалобы и письма: в
УВД, в прокуратуру. Все безрезультат�
но. В УВД по Оренбургской области
письменно уведомили, что «наруше�
ний законности в действиях сотруд�
ников ОВД при проведении провер�
ки не установлено», а от прокурора
Дзержинского района отписано, что
«в ОВД направлена соответствующая
информация для принятия мер по
устранению и недопущению впредь
подобных нарушений». По�отечески
пожурили! А фирма, получившая
убытки в результате проверки, оста�
лась ни с чем. Прошло три месяца, но
Александр Тарасов по�прежнему уве�
рен, что справедливость восторже�
ствует. Но где искать ее, пока не зна�
ет…

Сложившуюся ситуацию коммен�
тирует адвокат Игорь Бояркин: «С 1

мая 2009 года вступили поправки к за�
кону «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринима�
телей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора)». И ка�
залось бы, ситуация вполне попадает
по его действие. Но и в этом законе
есть ряд лазеек. В частности, в нашей
ситуации, обязательное согласование
проверок с прокуратурой не требуется
при оперативно�разыскной работе
милиции, органов дознания. И при
том, что на лицо противоправные дей�
ствия в отношении предпринимателя
и нарушение, прежде всего, его кон�
ституционных прав, здесь принятые
поправки не на его сторо�
не. Я бы посоветовал еще
раз руководителю органи�
зации обратиться в рай�
онную прокуратуру и, ру�
ководствуясь статьями
1069 и 1070 Гражданского
кодекса РФ, которые рег�
ламентируют ответствен�
ность за вред, причинен�
ный незаконными дей�
ствиями органов дозна�
ния, предварительного
следствия, прокуратуры и
суда, попытаться еще раз
отстоять свои права на
возмещение морального и материаль�
ного ущерба, возникшего в результате
проверки».

А ведь нарушения проверяющи�
ми органами встречаются сплошь и
рядом. Министерство экономичес�
кого развития и торговли Оренбургс�
кой области попыталось выяснить,
что, кто и как часто нарушают прове�
ряющие. В качестве «опорной» тер�
ритории, типичной для всего регио�
на, был выбран Переволоцкий рай�
он. По мнению экспертов, ситуацию
в районе можно смело аппроксими�
ровать на всю область. Поэтому мы в
дальнейшем будем опираться на
данные этого исследования, подра�
зумевая, что цифры верны и для все�
го Оренбуржья. По данным прове�
денного исследования, чаще всего
нарушают законные требования
правоохранительные органы, органы
Роспотребнадзора, Госпожарнадзо�
ра, органы по контролю за использо�
ванием электроэнергии и тепло�
энергии. Типичными нарушениями
при проведении проверок со сторо�
ны контрольно�надзорных органов
являются:

� нарушение порядка и сроков
проведения проверок;

� проведение проверок проводи�
лось без предупреждения и без уве�
домления о времени проведения
проверки;

� не заполнялся журнал учета кон�
трольных мероприятий;

� разные контрольно�надзорные
органы проверяли одно и то же;

� некомпетентность лиц, прово�
дящих проверку, ведущая к фиксиро�
ванию «мнимых» нарушений;

� предполагалось в какой�либо
форме оплатить проведение провер�
ки;

� вымогание взяток под угрозой
приостановления функционирова�

ния бизнеса.
Недостаточная эффективность

действующей в России системы госу�
дарственного регулирования пред�
принимательского сектора экономи�
ки во многом определяется неудов�
летворительной реализацией функ�
ции государственного контроля, яв�
ляющегося в настоящее время одним
из самых «высоких» административ�
ных барьеров на пути развития мало�
го бизнеса. Материалы различных
исследований свидетельствуют, что
среди недостатков действующего ме�
ханизма контроля в сфере малого
бизнеса предприниматели обычно
называют большое число контроли�
рующих организаций, высокую час�
тоту контроля, приводящую к значи�
тельным отвлечениям персонала от
основной деятельности. Нередко ре�
ализация контролирующих функций
сопровождается произволом в отно�
шении предпринимателей, неурегу�
лированность процедур проверок по�
рождает рост официальных и теневых
выплат контролерам. Не случайно,
тема защиты от неправомерных дей�
ствий всевозможных контролеров
столь же популярна сегодня, как и
тема «ухода» от непомерных налогов.

Информация об органах, которые чаще
всего нарушают законные требования (в %)
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О необходимости снижения админи�
стративного бремени на предприни�
мателей сегодня говорят на всех уров�
нях власти.

Денис Кайков, начальник отдела
по надзору за исполнением законода�
тельства о противодействии корруп�
ции прокуратуры Оренбургской обла�
сти, комментирует ситуацию в Орен�
бургском регионе: «В результате при�
нимаемых Президентом РФ и Прави�
тельством РФ мер по снижению адми�
нистративного давления на субъекты
малого предпринимательства в насто�
ящее время давление со стороны феде�
ральных контролирующих органов су�
щественно снижено. Чего нельзя ска�
зать о контролирующих органах обла�
сти. И это по�прежнему мешает рабо�
те предприятий».

По оценкам специалистов на се�
годняшний день действует более 50
органов федеральной, региональной и
местной власти, контролирующих
предпринимательство, в том числе и
малое. При этом, зачастую не опреде�
лена экономическая целесообраз�
ность существования каждого конк�
ретного органа государственного кон�
троля (надзора) и наделения этого
органа объемом полномочий по конт�
ролю. Денис Кайков отмечает: «Разде�
ление объектов контроля между конт�
ролирующими организациями прове�
дено нечетко. На практике это приво�
дит к многократному дублированию
функций (в том числе дублированию
не только по горизонтали между ве�
домствами, но и по вертикали — меж�
ду структурами разных уровней одно�
го и того же ведомства и между феде�
ральными, региональными и муници�
пальными органами, наделяемыми
полномочиями по контролю), что
увеличивает административную на�
грузку на предпринимательский сек�
тор». А уж число различного рода рег�
ламентов, норм и правил, закреплен�
ных в российском законодательстве,
вообще непомерно.

Очень многие из тех, кто имеет
отношение к предпринимательству,
признают, что в настоящее время вза�
имоотношения государства и бизне�
са строятся вне какой�либо проду�
манной и обоснованной системы
норм и процедур. Избыточное бю�
рократическое регулирование одних
сторон хозяйственной жизни проис�
ходит при практически полном от�
сутствии влияния государства в дру�
гих сферах, где этот контроль дей�
ствительно необходим. Чтобы пере�

числить лишь действующие норма�
тивные акты, регламентирующие де�
ятельность хозяйствующих субъек�
тов, не хватит и половины нашего
журнала (да и задача такая не стояла).
При попытке их пересчитать, только
лишь федеральных норм, мы решили
остановиться на цифре 65, поняв бес�
смысленность этого занятия. А ведь
еще есть региональные и местные
требования. Как уж тут рядовому
предпринимателю с годовым оборо�
том в миллион рублей в год не завяз�
нуть в паутине российского законо�
дательства… Вот и выяснилось по ре�
зультатам исследования уровня адми�
нистративных барьеров в сфере конт�
рольно�надзорной деятельности, что
основной причиной допускаемых на�
рушений требований законодатель�
ства субъектами малого и среднего
предпринимательства является недо�
статок информации о нормах, кото�

рые необходимо выполнять.
Говоря о работе контролирующих

органов, нельзя забывать о том поло�
жительном зерне, которое она при�
носит. Выявляются и устраняются
нарушения в работе предприятий,
пресекаются действия недобросовес�
тных предпринимателей, что помога�
ет, прежде всего, нам, потребителям.
Но ведь младенцу понятно: чтобы
контроль был эффективен, нужно
анализировать причины нарушений
и принимать, в первую очередь, пре�
вентивные, а не карающие меры. На
деле же – обратное. Система «кнута»,
направленная на выявление наруше�
ний, и наказание за них, помножен�
ная на частые коррупционные дей�
ствия проверяющих, совсем не сти�
мулирует законосообразное действие
предпринимателей.

Кто поможет?

Крупные, а также успешные ма�
лые предприятия зачастую имеют не�
формальные связи во властных струк�
турах. Благодаря им удается «отбить�

ся» от излишнего рвения при провер�
ках. Но большая часть представите�
лей малого бизнеса пытается умень�
шить негативные последствия прове�
рок, найдя компромисс с проверяю�
щими. По данным проведенных по
заказу Министерства экономическо�
го развития и торговли исследова�
ний, в нашем регионе 82,6% из про�
веренных предпринимателей прибе�
гали хотя бы единожды к неформаль�
ным способам решения проблем с
проверяющими организациями.
Наиболее часто МСП кулуарно реша�
ют проблемы с органами Роструда
(22,7 %), правоохранительными орга�
нами (21,4 %), органами Госпожар�
надзора (18,2 %) и Ростехнадзора (17,
6%), а также органами Роспотребнад�
зора (15,8 %). Лишь немногие видят в
качестве реального способа отстаива�
ния своей позиции обращение в суд.
Редко предприниматели обращают�
ся с жалобами и к руководству конт�
ролирующих ведомств. Правы ли
они? И куда же обратиться, если на�
рушены права?

В целях обеспечения взаимодей�
ствия органов власти всех уровней по
выявлению и пресечению коррупции,
а также для защиты субъектов пред�
принимательства от различного рода
административных барьеров  год на�
зад при прокуратуре Оренбургской об�
ласти была создана межведомствен�
ная рабочая группа по противодей�
ствию коррупции, переименованная
ныне в Общественный совет по защи�
те малого и среднего бизнеса.

Общественный совет, в который
сегодня входят представители проку�
ратуры Оренбургской области, обще�
ственных организаций по поддержке
предпринимательства и сами бизнес�
мены, готов оказывать реальную по�
мощь и рассматривать жалобы на
противоправные действия со сторо�
ны контролирующих органов. «К со�
жалению, � замечает член совета Вик�
тор Сытежев, президент ТПП Орен�
бургской области, � жалоб не так и
много. Бороться за свои права пред�
почитают лишь около 50% обижен�
ных, остальная половина считает, что
себе дороже выйдет. А ведь по статис�
тике, например, по налоговым судеб�
ным разбирательствам в 70 случаях из
100 выигрывают предприниматели.
Нашим бизнесменам не нужно идти
на поводу у тех мелких чиновников,
которые состоят на службе у соб�
ственного кармана, а не общества.
Нужно учиться защищать себя».

Контроль – это средство, с
помощью которого субъект
управления стремиться
достичь своих целей. Конечное
назначение контроля –
создание условий,
стимулирующих такое
поведение субъектов малого и
среднего бизнеса, которое в
максимальной степени
соответствует интересам
общества и государства.
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Если же вы, уважаемый предпри�
ниматель, так и не смогли защитить
себя самостоятельно, вот координа�
ты тех организаций, где вас обяза�
тельно выслушают и, по крайней
мере, попытаются оказать помощь:

1. Общественный совет по защите
малого и среднего бизнеса при проку�
ратуре Оренбургской области.

2. Кайков Денис Сергеевич, на�
чальник отдела по надзору за испол�
нением законодательства о противо�
действии коррупции. Телефон:
(3532) 77�49�16.

3. Торгово�промышленная палата
Оренбургской области. Телефон:
(3532) 77�02�35. Факс � 77�99�30.

4. Отдел по поддержке предпри�
нимательства и садоводства Мини�
стерства экономического развития,
промышленности и торговли Орен�
бургской области. Телефон:
(3532) 78�69�33.

Новый взгляд на проверки

Серьезным шагом вперед стало
вступление с 1 мая 2009 года поправок
в закон «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринима�
телей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора)». Про�

ще говоря, закон об ограничении чис�
ла проверок и о снятии некоторых дру�
гих административных барьеров. Ин�
тересно, что этот законодательный
акт начал действовать на два месяца
раньше изначально определенных
сроков. Подобного закона ждали дав�
но. Административные барьеры и до�
полнительные расходы на постоян�
ные проверки традиционно называ�
ются предпринимателями «удушаю�
щими» и «мешающими бизнесу нор�
мально развиваться». Что же нового
привнес закон в эту сферу и поможет
ли малому бизнесу систематизация
проверок и ужесточение контроля за
проверяющими? Будет ли закон рабо�
тать? Что думает бизнес�сообщество о
новом документе? Ответить на эти
вопросы нам помогли эксперты.

Во�первых, изменена периодич�
ность проверок. Теперь они станут
проводиться не чаще, чем один раз в
три, а не в два года. Правда, социаль�
ной сфере, здравоохранению и обра�
зованию может не поздоровиться:
фактически проверять работающие в
данных отраслях заведения разреше�
но неограниченное количество раз.
Как и раньше, ревизии будут прово�
диться на основании ежегодных пла�

нов. Однако данная процедура станет
более открытой. Дело в том, что над�
зорным органам придется доводить
утвержденный план до сведения за�
интересованных лиц любым доступ�
ным способом. Например, разместив
его на интернет�сайте ведомства.
Президент ТПП Оренбургской обла�
сти Виктор Сытежев считает, что эта
норма, несомненно, направлена на
поддержку предпринимателя, но,
если нужно, проверяющие найдут ла�
зейки. «Российскому предпринима�
телю, прежде всего, нужно учиться
грамотности и умению лавировать
между подводными камнями нашего
законодательства», � вот его мнение.

Сами предприниматели в этом
очень сомневаются. Александр Тара�
сов, герой нашей истории, безнадеж�
но замечает: «Этот закон снизит уро�
вень вымогательств на первом этапе
всего на полгода. Законы, конечно,
можно распространять на кого угод�
но, но что делать, когда представи�
тель местной власти, слуга народа,
попросту плюет на действующее за�
конодательство?»

Следующий блок изменений
(пункт 12 статьи 9 Закона № 294) со�
держит еще один приятный сюрп�
риз. В нем говорится о том, что конт�
ролерам придется письменно уве�
домлять фирму о своем запланиро�
ванном визите минимум за три рабо�
чих дня до его осуществления.

Но ведь с точки зрения контроле�
ров гораздо более эффективной явля�
ется внезапная внеплановая провер�
ка. Отметим, что по новому закону
ПБОЮЛ и юрлица, относящиеся к
малому и среднему бизнесу, окажутся
в выигрышном положении по сравне�
нию с остальными участниками хо�
зяйственной деятельности. Дело в
том, что любую внеплановую реви�
зию таких субъектов придется зара�
нее согласовывать с прокуратурой (п.
5 ст. 10 Закона № 294�ФЗ). Независи�
мо от того, какой повод послужил
причиной этой проверки.

По данным Прокуратуры Орен�
бургской области, за три месяца с мо�
мента вступления в силу поправок ве�
домство согласовало проведение про�
верок в отношении малого и среднего
бизнеса в 10 случаях, в 8 же случаях
контролирующим органам было от�
казано в проведении внеплановых
проверок. И это притом, что за пре�
дыдущие месяцы 2009 года федераль�
ными органами государственного
контроля было проведено 507 вне�

Процент МСП, прибегавших хотя бы единожды
к неформальным способам решения проблем
с проверяющими организациями

Основные задачи Общественного совета по защите
малого и среднего бизнеса:

� мониторинг коррупционных факторов и антикоррупционных мер;
� экспертиза региональных и муниципальных нормативно�правовых актов на

предмет коррупциогенности;
� вскрытие и предотвращение коррупции со стороны должностных лиц;
� обеспечение координации контрольной и надзорной работы, предотвращение

фактов использования проверок для оказания административного давления на
предпринимателей;

� выявление и устранение факторов, влияющих на ограничение функциониро�
вания и развития предпринимательства.
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плановых проверок малых предприя�
тий, а региональными органами кон�
троля – 182 внеплановые проверки.

Департамент государственного ре�
гулирования в экономике Минэко�
номразвития разработал проекты ти�
повых документов, касающихся новых
правил проведения проверок пред�
принимателей. Среди них форма рас�
поряжения или приказа органа госу�
дарственного или муниципального
контроля о проведении проверки,
форма заявления о согласовании над�
зорными органами проведения вне�
плановой выездной проверки с проку�
ратурой, типовая форма акта провер�
ки, форма журнала учета проверок
предпринимателя. Все эти документы
можно изучить на официальном сайте
Минэкономразвития страны.

Введение в действие поправок к за�
кону – несомненный шаг вперед в
сфере честного взаимодействия пред�
принимателя и чиновника, пришед�
шего с проверкой. Будут ли они рабо�
тать? Трудно сказать. На первый
взгляд, закон, конечно, позитивный.
Год назад это был бы очень своевре�
менный документ. В настоящее время
есть более важные задачи. В условиях
кризиса многих предпринимателей
волнуют иные проблемы: «Какие про�
верки? Оборотных средств нет, кредит
не взять, налоги...» Тут проверки отхо�

дят на второй план. Получается, госу�
дарство только сегодня озаботилось
тем, что было важно для бизнеса пару
лет назад. Такое опоздание очков влас�
ти не прибавляет.

«Конечно, сам закон предоставля�
ет проверяющим массу лазеек, и мало
надежды, что все прокуроры Российс�
кой Федерации, особенно оказавшись
под валом запросов, будут так уж де�
тально разбираться с каждым конк�
ретным случаем, � говорит президент
ТПП Оренбургской области Виктор
Сытежев. � Но, во�первых, все�таки в
каждом случае есть надежда. А во�вто�
рых, теперь, по крайней мере, есть
куда и кому жаловаться...».

Виктору Андреевичу оппонирует
Денис Кайков, начальник отдела по
надзору за исполнением законода�
тельства о противодействии корруп�
ции прокуратуры Оренбургской об�
ласти: «Органы прокуратуры способ�
ны ослабить бюрократический на�
жим на предпринимателей. Нами
принимаются меры по защите пред�
принимателей, в частности, проведе�
но межведомственное оперативное
совещание с представителями орга�
нов государственного контроля, из�
дано указание «Об организации про�
курорского надзора за использовани�
ем законодательства о государствен�
ном контроле (надзоре), муници�

пальном контроле».
Все наши эксперты сходятся лишь

в одном мнении: главный источник
коррупции в России – это российские
же законы. Прокуратурой Оренбургс�
кой области выявлено около 900 нару�
шений в сфере законодательства, к от�
ветственности привлечено 160 долж�
ностных лиц. «Одной из мер, прини�
маемых властями в целях преодоле�
ния административных барьеров, � го�
ворит Денис Кайков, � может служить
пересмотр правовых актов в данной
сфере на предмет их необходимости и
достаточности для выполнения госу�
дарственных функций. В том числе на
предмет коррупциогенности и право�
применения». Правом экспертизы ре�
гиональных и муниципальных норма�
тивно�правовых актов обладает теперь
и Торгово�промышленная палата об�
ласти. Будем надеяться, что это дей�
ствительно поможет облегчить жизнь
предпринимателю.

И последнее: в основе всех норм и
правил контроля за деятельностью
предпринимателей должно главен�
ствовать следующее правило: целью
проверок является приведение дея�
тельности предприятия в соответ�
ствие с требованиями действующего
законодательства, а не выявление на�
рушений и наложение взысканий.

Наталья Струнцова.

Андрей Медведев, заместитель министра
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области:

«Эти 100 дней мы можем
занести себе в актив»

В России (да и во всем мире) как>то принято производить первые
оценки работы чиновников по итогам 100 дней. Хотя, на наш взгляд,
этот срок, учитывая сложные хитросплетения «коридоров власти», не
совсем достаточен для объективной оценки. ФЭБ уже писал о том, что
работу министров из правительства Грачева (особенно новых) нужно
будет оценивать где>то через полгода. Но… Александр Куниловский,
например, сам в беседе с журналистами заявил, что 100 дней – это
срок первых прикидок эффективности работы.

Главный плюс правительства состоит в том, что оно по минимуму занималось самопиаром, меньше
внимания уделяло политике, а больше — экономической и социальной сферам. В результате выполнена
(пока) главная задача – ситуация в экономике удержана в рамках общенационального тренда. Нет
громких «пикалевских» ситуаций, нет явных проколов. Мало того, найдены ресурсы на поддержку (пусть и
не самую сильную) программ развития, инфраструктурных проектов и административных
преобразований. В том числе и в сегменте малого бизнеса. Теперь перед властью стоят более масштабные
задачи: не просто удерживать ситуацию в заданных рамках, а на фоне скудных ресурсов, падения
производства, снижения потребительского спроса, засухи организовать процессы в области таким
образом, чтобы бизнес в короткие сроки сумел выйти на докризисные объемы. Власть должна изменить и
системы поддержки, и свои подходы к контролю, и повысить эффективность инфраструктуры. Готова ли
она этим заниматься хотя бы в сегменте малого бизнеса? Об этом разговор с начальником управления
целевых программ, инвестиционной политики и предпринимательства Министерства экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Андреем Медведевым.
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� Начнем не с совсем малого бизнеса. 100

дней работы нового правительства – это
ознакомление с ситуацией или уже реаль�
ные дела? Работа проводилась в режиме
аврала или был четко продуманный план?

� Эти 100 дней нельзя назвать авралом,
мы проводили системную работу, в осно�
ве которой были использованы самые
эффективные наработки и лучший опыт
предыдущих министерств, которые вош�
ли в состав нынешнего министерства.

100 дней � это сосредоточие на клю�
чевых проблемах, переосмысление пла�
нов и перспектив на будущее, связан�
ных с поддержкой инноватики в пер�
вую очередь. На сегодня мы четко оп�
ределились с выбором главного пути:
инновации – это лучшее средство от
кризиса. И для этого мы используем все
возможности и рычаги, которые есть у
оренбургского правительства.

Шок от кризиса пройден. Сейчас мы
начинаем искать максимально быстрые
пути выхода из кризиса и  намечаем
дальнейшие направления развития. По�
явилось четкое понимание: куда и как
двигаться. Сегодня  наши усилия сосре�
доточились на решении наиболее болез�
ненных проблем экономики, которые
выявились в ходе мирового финансово�
го кризиса.

Во�первых, это работа по погашению
долгов по заработной плате. И яркий
пример решения совместными усилия�
ми этой очень важной проблемы � рабо�
та, проведенная с ООО «Штурман».

Занимаемся мы так же и вопросом за�
нятости населения, в частности, таким
вариантом трудоустройства, как обще�
ственные работы.

Ухудшение экономической ситуации
сказалось на предприятиях малого биз�
неса, которые за последние годы набра�
ли неплохие обороты. И основная часть
усилий была направлена на поддержку
малого бизнеса, который перестал давать
планируемый прирост.

К сожалению, с наступлением кри�
зиса значительно снизились инвести�
ции в экономику Оренбуржья. Как толь�
ко у нас появилась возможность напря�
мую помогать малому бизнесу,  была
организована комиссия по выдаче гран�
тов. И теперь начинающие предприни�
матели после успешной защиты бизнес�
плана на этой комиссии имеют возмож�
ность получить денежную помощь на
оплату аренды помещений, закупку
сырья и оборудования. Причем крите�
рий отбора здесь четко определен � в
первую очередь предпочтение отдается
тем предпринимателям, которые хотят
заняться не торговлей, а производством,
переработкой или предоставлением ка�
ких�либо услуг. Приветствуются также
вложения в новые современные техно�
логии и оборудование, выдаются день�
ги и на инвестиции.

� Приоритетные задачи после истечения
100 дней поменялись?

� Довольно сложный вопрос. Все на�
меченное и запланированное, конечно
же, сохраняется – хорошее не стоит от�
менять. Но при этом, я еще раз повторю,
упор делается на инновационный эко�
номический курс развития области.

� Какое значение Вы вкладываете в сло�
во «инноватика»?

� В понятие «инноватика», прежде все�
го, входит создание наиболее благопри�
ятных условий для возможности возник�
новения и внедрения в Оренбургской
области новых производств, технологий
и модернизации тех, которые уже име�
ются. Во�вторых, конечно же, новое со�
временное мышление, которое связано
с запуском новых производств, появле�
нием новых продуктов, с обновленным
пониманием рынка.

� Какое место в списке приоритетов те�
перь будет у малого бизнеса?

� Ничего не изменится в работе, про�
водимой правительством, малый бизнес
как занимал важное место, так и будет
его занимать. В этом вопросе по�прежне�
му главный упор будет делаться на мате�
риальную поддержку предпринимателей.
При этом будут задействованы разные
механизмы: гарантийный фонд, микро�
финансирование, гранты начинающим,
субсидирование банковской  процентной
ставки, прямое инвестирование. Причем
эта поддержка со временем будет даже
усиливаться.

� А действия контролирующих органов
сильно влияют на степень развития малого
бизнеса? Есть ли эта проблема или она на�
думана?

� К сожалению, на сегодняшний день
эта проблема есть: все ее знают, видят и
чувствуют. В настоящее время основны�
ми административными барьерами, с ко�
торыми сталкивается российское малое
предпринимательство, являются провер�
ки со стороны контрольно�надзорных
органов, особенно со стороны милиции,
санэпидемнадзора и пожарников, а так�
же лицензирование.

Представители малого бизнеса очень
часто (и причем обосновано) жалуются,
на то, что большое количество плановых
и внеплановых проверок «напрягает» их
и существенно отвлекает от основной
работы. Но с 1 мая 2009 года начал рабо�
тать закон, вносящий ограничения в си�
стему неналоговых проверок бизнеса.
Значение этого закона тяжело переоце�
нить, потому что в нем зафиксированы
очень весомые и значимые вещи.

Теперь все неналоговые проверки в
отношении одного субъекта бизнеса
можно будет проводить не чаще, чем раз
в три года. Предполагается, что в основ�
ном будут применяться документарные
проверки, а выездные не должны будут
превышать 70 (уточнить нужно) часов в
год. Кроме того, для наказания предпри�
нимателей�нарушителей  кроме штра�
фов предусмотрена система предупреж�
дений. Этот же закон оговаривает и уве�

домительный характер начала деятель�
ности предприятия малого бизнеса: пред�
принимателям достаточно уведомить о
начале своей деятельности налоговую
инспекцию � отправить туда нужный
пакет документов, и, не дожидаясь чьей�
либо подписи начинать работу.

Мы провели определенную разъясни�
тельную работу, в ходе которой предпри�
ниматели получили информацию о вступ�
лении в силу нового законодательства. В
случае нарушения этого закона, мы го�
товы помочь предпринимателям отсто�
ять свои права. По всем обращениям и
жалобам, поступившим от представите�
лей малого бизнеса, нами будут состав�
ляться запросы и направляться в соот�
ветствующие органы. Надо отметить, что
по решению этих вопросов мы активно
сотрудничаем с прокуратурой. Но, преж�
де всего, нам нужно, чтобы предприни�
матели сами проявляли активность и
широко заявляли о своих правах.

� Какие меры, принимаемые  властями
на региональном уровне, должны способ�
ствовать преодолению  административных
барьеров?

� Прежде всего, контроль над контро�
лирующими органами. Все�таки во всех
этих структурах работают люди, которые
по долгу службы должны дышать буквой
закона. За ними нужно очень вниматель�
но присматривать и принять все меры по
внедрению в жизнь системы, которая
могла бы четко отслеживать неукосни�
тельное соблюдение и выполнение зако�
нов, защищающих права представителей
малого бизнеса. И тогда закон действи�
тельно будет иметь двойную силу.

� Достаточно ли этого, чтобы пресечь
коррупцию? Или нужно что�то еще?

� Думаю, что таким образом оконча�
тельно побороть это серьезное явление
не удастся. Коррупция – это системная
проблема, и против нее может сработать
только комплекс серьезных мер. Зако�
на, уменьшающего количество прове�
рок, а  соответственно, возможности взи�
мания поборов для этого явно недоста�
точно. Самое действенное средство про�
тив коррупции – повышение благосос�
тояния граждан страны. Не зря эта зада�
ча ставится на первое место на уровне
Правительства Российской Федерации.
И здесь никакого секрета нет � чем выше
благосостояние человека, тем он более
защищен. Ведь с богатого намного тя�
желее взять взятку, чем с человека сред�
него достатка, который зачастую ощу�
щает себя бесправным из�за своего фи�
нансового положения.

� Для того, чтобы сформировать класс
богатых людей, нужно создать условия, в
том числе инфраструктурные. Удовлетво�
рены ли Вы сложившейся структурой инф�
раструктуры поддержки малого бизнеса на
территории региона? Если нет, то почему?

� Идеальной структуры поддержки не
бывает � пределу совершенства нет. В
нашем регионе в этом направлении про�
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водится серьезная работа. К примеру, та
же торгово�промышленная палата актив�
но участвует в экономической жизни ре�
гиона и помогает предпринимателям в
создании и развитии собственного дела.

Мы тоже пытаемся  работать в этом
направлении и уже создали восемь му�
ниципальных  центров поддержки пред�
принимателей, в которых наши специа�
листы помогают представителям  малого
бизнеса решать их проблемы и отвечают
на все интересующие вопросы. В райо�
нах области мы так же регулярно прово�
дим семинары по самым наболевшим
вопросам и темам. Планируется, что
центр поддержки малого бизнеса в этом
году появится и в Оренбурге.

При этом хотелось бы отметить, что
инфраструктура поддержки малого биз�
неса напрямую зависит от потребности

экономики и является индикатором  ее
состояния.

� А существующие организации выпол�
няют ли свои функции? Есть ли в области
от них реальная поддержка малого пред�
принимательства?

� В Оренбургской области только в
официальном списке значатся около
двух десятков  организаций, которые,
поддерживая малый бизнес, оказывают
разные виды помощи: информацион�
ную, консалтинговую и т.п. И все это
работает.

Правда пока такие организации суще�
ствуют не во всех районах области, но и
это просто объясняется: чем крупнее му�
ниципалитет, тем выше предпринима�
тельская активность.

� Какие конкретные задачи видит власть
в этом направлении?

� Конечная цель четко определена
правительством на федеральном уров�
не: довести к 2020 году число занятых в
малом бизнесе до 50 процентов от всех
работающих.  На сегодня эта цифра по
Оренбургской области составляет око�
ло 25 процентов.

Развитие малого бизнеса � это наша
главная стратегическая задача и цель.
Крупные предприятия менее мобильны,
они ограничены в своих возможностях
за счет жесткого внутреннего админист�
ративного деления и не могут развивать�
ся такими ускоренными темпами и да�
вать такой прирост, как небольшие. Ма�
лый бизнес лучше приспособлен к ме�
няющейся конъюнктуре на рынке, и по�
этому сама жизнь говорит в пользу уве�
личения числа таких предприятий.

Материал подготовила Галина Коваленко.

Абай Мырхин, председатель Торгово>
промышленной палаты Актюбинской области:

«Российскому бизнесу,
решившему работать на нашем

рынке, нужно всерьез
задуматься о создании СП»

В предыдущем номере журнала мы рассказали о развитии
российско>казахстанских деловых связей, важным звеном
которых стала выставка «Европа>Азия. Сотрудничество без
границ». Во время многочисленных круглых столов
выставки нам довелось познакомиться с Абаем Мырхиным,
председателем Торгово>промышленной палаты
Актюбинской области. Эта структура в Казахстане еще не
имеет такого значительного веса, которым обладают ТПП в
России. Но в последнее время правительство соседней
страны приняло решение о повышении роли общественных
предпринимательских объединений в экономической
политике государства. Как следствие, значительно
повысится и роль ТПП Республики Казахстан. Кроме того, и
личность нашего собеседника в казахстанских деловых
кругах достаточно известная. Поэтому нам вдвойне был
интересен его взгляд на развитие экономических
отношений между приграничными территориями.

шних конкурентов и дать возмож�
ность вести бизнес местным товаро�
производителям?

� Не совсем так, хотя поддерж�
кой местные компании пользовать�
ся будут. В тоже время приоритет
отдан и России, потому что ваша
страна обладает и технологиями, и
оборудованием. Вот сегодня гово�
рили о производстве картофеля.
Вместе с Самарой мы реализуем два
серьезных проекта: капельное оро�
шение в Актюбинской области и

германскую технологию в Западно�
Казахстанской области. А ведь
раньше все завозилось из Китая.

� А Китай вообще имеет серьезные
позиции на казахстанском рынке?

� Да, достаточно сказать о том,
что, придя к нам, китайская нефтя�
ная промышленность привлекла и
множество собственных сопутству�
ющих бизнесов.

� Что казахстанские бизнесмены
могут предложить потребителям
Оренбуржья?

� В период кризиса сохранилось ли
желание казахстанских предприни�
мателей выйти на российский рынок
или они сконцентрировались на обес�
печении внутренних потребностей
страны?

� Желание найти новые рынки,
сырье, технологии всегда сильно, не�
зависимо от кризиса. Россия – это
огромный рынок сбыта, огромный
рынок дешевого и качественного сы�
рья и огромный рынок оборудова�
ния для перерабатывающей про�
мышленности, которая только нача�
ла становиться на ноги в Казахстане.
Не секрет, что в советское время Ка�
захстан был сырьевым придатком
СССР, а вся переработка находилась
в других местах. Сегодня у нас среди
приоритетных задач – развитие соб�
ственной переработки сырья и сель�
скохозяйственной продукции. Ведь
сегодня готовое молоко и мясо мы
закупаем где угодно, но только не у
себя. Например, вокруг Актюбинска
начал создаваться пояс продоволь�
ственной безопасности. Мы строим
предприятия по производству моло�
ка, мяса, плодоовощной продукции.

� Вся эта программа направлена
на то, чтобы выдавить с рынка вне�



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№109ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 1 31 31 31 31 3

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
� На начальном этапе (5�6 лет

назад) речь шла о промышленных
поставках конины на ваш рынок. К
нам регулярно приезжали пред�
приниматели и делали закупки
этого мяса. Есть потребность и в
лагмане, макаронных изделиях,
пельменях, производимых в райо�
нах, непосредственно прилегаю�
щих к границе. Об этом свидетель�
ствуют даже итоги выставки казах�
станских товаропроизводителей в
Оренбурге, когда только на выстав�
ке предприятие было обеспечено
на год вперед заказами.

� Вы достаточно много общаетесь
с предпринимателями своей страны.
Скажите, какие общие проблемы,
препятствия вырисовываются при по�
пытке выйти на российский рынок?

� Это, в первую очередь, тамо�
женные процедуры как при вывозе
продукции, так и при ввозе. При�
чем требования наших таможенни�
ков значительно жестче (раза в че�
тыре), чем российских. Это касается
перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации. Сер�
тификаты качества, признаваемые в
России, не всегда имеют вес у нас.
Да и выдаются они на очень корот�
кий срок. В результате, чтобы стро�
ить длительные товарные отноше�
ния, приходится постоянно зани�
маться продлением сертификатов,
отвлекая время и силы. В России же
есть практика выдачи сертификатов
на год, три и даже на восемь лет.

� Изменения, которые вступят в
силу 1 января 2010 года в части тамо�
женного оформления товаров, снимут
ли возникшие проблемы?

� Самое лучшее решение пробле�
мы – отсутствие таможенных по�
стов. В этом случае можно говорить
о серьезном автоматическом взаи�
мопроникновении бизнесов сосед�
них стран. И тогда, я уверен, рос�
сийские компании сумеют занять
серьезные лидирующие позиции на
казахстанском рынке.

� Но ведь российский рынок счи�
тается достаточно агрессивным.
Нет ли опасения, что наши компа�
нии задавят местных товаропроиз�
водителей?

� Думаю, наша страна знает, как
защититься от возможной чрезмер�
ной агрессии российского бизнеса.
Наше законодательство достаточно
серьезно защищает предпринима�
телей. Плюс есть такое понятие, как
лоббирование интересов собствен�

ных товаропроизводителей. Приве�
ду такой пример: в этом году вышло
постановление, что в системе госу�
дарственных закупок имеют право
принимать участие только местные
товаропроизводители или постав�
щики услуг. Это один из элементов
защиты. Если российские предпри�
ятия заинтересованы в нашем рын�
ке, то они должны открывать здесь
совместные предприятия с казах�
станскими партнерами.

� Я думаю, что российским читате�
лям будет интересно узнать, как кри�
зис отразился на бизнесе Республики
Казахстан.

� Пик кризиса, как и в России,
пришелся на конец 2008 года – на�
чало 2009 года. Не секрет, что мно�
гие наши компании сегодня испы�
тывают серьезные трудности с обо�
ротными и инвестиционными ре�
сурсами, с поставками сырья. Для
минимизации последствий кризи�
са правительством страны была раз�
работана огромная антикризисная
программа. В первую очередь это
вброс больших денег в систему госу�
дарственных закупок, призванных
стимулировать строительную, пере�
рабатывающую отрасли. В Актю�
бинске, как Вы уже заметили, ак�
тивно начала развиваться городская
инфраструктура: водные и газовые
сети, транспортная система. Это
позволит на период кризиса обес�
печить людей работой, а также сти�
мулировать местные компании, за�
нимающиеся строительством, про�
ектировкой, производством и по�
ставкой стройматериалов.

� А того строительного бума, ко�
торый был в Казахстане в предыду�
щие годы, уже нет?

� Он сохранился, только изме�
нился заказчик работ. Раньше это
был частный инвестор, сегодня –
государство. О том, как работает си�
стема госзаказа, можно судить хотя
бы по объемам выдачи сертифика�
тов национального производителя
(поставщика услуг), которые выдает
наша палата. Так вот, этот объем уве�
личился в разы. Кстати, программа
госзакупок рассчитана не на бли�
жайшие год�два, а на много лет. Так
что российскому бизнесу, решивше�
му работать на нашем рынке, нужно
всерьез задуматься о создании СП.

� Что даст предпринимателям Ка�
захстана подписание меморандума о
сотрудничестве с Торгово�промышлен�
ной палатой Оренбургской области?

� Надо понимать, что ТПП в Рос�
сийской Федерации и ТПП в нашей
стране – это не одинаковые структу�
ры. В вашей стране палата занимает
лидирующие позиции во внешне�
экономической и выставочной дея�
тельности. У нас же эти позиции ут�
рачены, мы занимаемся сертифика�
цией, стандартизацией продукции,
оценочной деятельностью. В этом
году поставлена задача развить
спектр услуг палаты в области внеш�
неэкономической деятельности, в
выставочном сегменте. Поэтому мы
и подписали меморандум с одной
из сильнейших торгово�промыш�
ленных палат России – оренбургс�
кой. Мы хотим приобрести необхо�
димый опыт, организовать взаим�
ный обмен информацией, научить�
ся оказывать методическую помощь
любому предпринимателю, кото�
рый хочет открыть бизнес в России
или Казахстане.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА
30 июля состоялась деловая встреча с представителями предприятий, всту�

пивших в ТПП в июне 2009г.
Стало доброй традицией, что руководители приходят в палату как в родной

дом, чтобы поближе познакомиться с ее сотрудниками, деятельностью, услу�
гами. Вице�президенты Владимир Манохин и Олег Авдеев, начальники отде�
лов выступали перед гостями, среди которых были руководители Ассоциации
безопасности «Цезарь», компании «Лидер Групп» и других.

Представителям всех фирм, принятых на июньском правлении в палату  �
«АРТ � Деко», «Изумрудный город», «Премиум Карт», «Уралспецснаб», «Кат�
рина», «Уралрентген», «Аква – Бур», «Пирамида», ресторанов «Корчма»,
«Красный Лев» и «Гранат», «Отеля «Степная Пальмира», предпринимателю
Лидии Гетман, возглавляющей турагентство «Лидия�Тур», и другим, были вру�
чены свидетельства и членские билеты Торгово�промышленной палаты РФ и
Оренбургской области. Эти документы, доставленные из Москвы, из канцеля�
рии ТПП РФ, свидетельствуют о принадлежности этих предприятий к единой
системе торгово�промышленных палат России.
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Корея далекая и близкая
В июне 2009 г. делегация представителей региональных
торгово>промышленных палат России побывала в  Южной
Корее. Поездка была организована ТПП РФ и корейскими
палатами с целью изучения опыта поддержки малого
бизнеса.

История с географией

История палат в Корее насчиты�
вает более 100 лет, однако страна по�
лучила независимость только в 1953
году, и тогда ее экономический по�
тенциал был сравним с нашим 30�х
годов прошлого века. Экономика
страны была целиком основана на
сельском хозяйстве.

Однако, получив независимость,
Корея начала развиваться ускорен�
ными темпами, и большую помощь
ей оказали в этом США. Основные
отрасли экономики – судостроение,
автомобилестроение и электронная
промышленность. Единственное
полезное ископаемое, которое есть в
недрах, – уголь. Остальные ресурсы
– ум, предприимчивость и труд.

Первые впечатления

Прекрасные дороги, экспрессы,
развивающие скорости до 300 км в
час. Инфраструктура транспорта:
вокзалы, порты, аэропорты � высо�
чайшего уровня развития. Все супер�
современно, ухожено, для людей.

Люди много работают, зарабаты�
вают, хоть и меньше, чем, к приме�
ру, в Норвегии, но в результате не�
плохо живут.

Вместо привычного для нас при�
ветствия «как дела?», корейцы встре�
чают друг друга словами: «Как поку�
шали?» И в этом память народа о го�
лодных годах времен колониального
господства японцев и периода разру�
хи. Конечно, сегодня в стране не го�
лодают, но кухня корейцев имеет
свои индивидуальные черты. Пища
примерно на 40 % состоит из трав,
кореньев, всего растущего, что не ядо�
вито.  Еще 40 % рациона составляет
все, что плавает в воде, в море, что не
ядовито и пригодно в пищу. Следую�
щие 10% – рис, остальное – мясо. Его
корейцы едят очень мало, и эта ори�
ентация на растительную пищу и мо�
репродукты способствует, по�види�
мому, тому, что женщины там живут в
среднем до 80 лет, а мужчины – до 77�
78. На пенсию выходят, соответствен�
но, в 63 и в 65 лет. Полных людей мы
там не видели, а самыми упитанными
были члены нашей делегации.

Заслуживает внимания и манера
подачи блюд. Стол полностью устав�
ляют маленькими тарелочками с
блюдами, а также травами, специя�
ми и т.п., и все это в небольших ко�
личествах � от чайной до столовой
ложки. Есть предлагается палочка�

ми, а когда ешь палочками, то аппе�
тит как�то сам проходит, наступает
насыщение. Вроде бы ничего еще не
съел, а уже сыт.

О поддержке малого
и среднего бизнеса

В Корее в общей сложности 99 %
всех фирм – это малый и средний
бизнес, по численности работаю�
щих – до 300 человек. На этих пред�
приятиях  занято 88% всей рабочей
силы, и 50% роста национальной
фабрично�заводской продукции
приходится на МСП. Предприятия
МСП «закрывают» всю инфраструк�
туру, сферу услуг, занимаются произ�
водством и торговлей.

Несмотря на то, что малый и сред�
ний бизнес достаточно развит и про�
изводит значительную долю общего
объема ВВП, он поддерживается го�
сударством. Главное – чтобы люди
были заняты, были рабочие места,
выдавались и брались кредиты…

Есть специальные программы
поддержки, в том числе по линии
торгово�промышленных палат. Па�
латы занимаются примерно тем же
самым, что и в России, решают глав�
ную задачу  осуществления моста
между предпринимателями и прави�
тельством, лоббируют интересы ма�
лого бизнеса, оказывают традицион�
ные для торгово�промышленных па�
лат услуги в сфере организации экс�
порта�импорта, профессионального
обучения и переподготовки, повы�
шения квалификации для специа�
листов. Причем не в формате 1�20�
дневных семинаров, как у нас, а по
программам обучения до 2 лет. Пла�
тят за обучение частично правитель�
ство, частично – корпорации.

Кроме того, есть агентства поддер�
жки малого бизнеса, которые учреж�
дены правительством. У этих агентств
тоже имеются специальные програм�
мы поддержки МСП как финансо�
вые, так и другие – консалтинг, мар�
кетинг, организация тренингов для
персонала, информационные услуги,
помощь в международном сотрудни�
честве для усиления мировой конку�
рентоспособности МСП.

Финансовые программы предос�
тавляют капитал там, где он больше
всего нужен, � это кредиты под 4%.
Поддержка ведется по направлениям:

1. Финансирование рисков при
открытии фирм и их начальном раз�
витии.

2. Помощь во внедрении интел�
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лектуальной собственности.

3. Обеспечение конкурентоспо�
собности промышленности и пред�
приятий, развивающихся на основе
высоких технологий.

4. Сельская промышленная про�
грамма развития по поддержке мест�
ных МСП.

5. Стабилизация менеджмента,
предоставление разнообразных ре�
сурсов для инвестирования в рабо�
чий капитал и на текущие нужды.

6. Регулирование промышлен�
ной структуры и реструктуризации
предприятий для предоставления
МСП лучших возможностей для
адаптации в современных условиях.

7. Прямое финансирование
МСП с внутренних и международ�
ных рынков капитала.

8. Микрофинансирование для
начинающего бизнеса и его иннова�
ционного менеджмента.

Нефинансовые программы под�
держки малого бизнеса направлены
на развитие связей и компетенции.
Это – консалтинг инноваций в сфере
сервиса и бизнеса, маркетинговая
поддержка, тренинги, информаци�
онные услуги и продвижение IT�тех�
нологий, программы  международ�
ного сотрудничества.

В стране осуществляется поддер�
жка экспортно�ориентированного
бизнеса. Банки кредитуют предпри�
ятия под 5�6%, причем это – долго�
срочные кредиты. Хорошо поставле�
на работа служб безопасности, пре�
доставляющих руководству всю ин�
формацию о заемщике. Если банк
решает, что можно кредитовать, то
кредитует без залога. На наш  воп�
рос, нужны ли залоги, представите�
ли экспортно�импортного «Корея�
ЭксимБанка» ответили: «Нет, залоги
не нужны, мы и так все знаем о тех,
кому выдаем кредиты!»

Кое�что из этого в той или иной
мере присутствует и работает в Рос�
сии, только в Корее все по�деловому,
более системно и денежно, т.к. зна�
чительны определенные дотации от
правительства для этих агентств.

Экономика

Территория страны меньше
Оренбургской области, ее население
превышает наше в 22 раза, а валовой
продукт Кореи больше нашего в де�
сятки раз. Объем валового нацио�
нального продукта Кореи в 2008 г.
составил 928,7 млрд долл., инфля�
ция не превышает 7%. Страна силь�

но зависит от экспорта и импорта.
Экспортируются, главным образом,
полупроводники, дисплеи, мобиль�
ные телефоны, автомобили, морские
и прочие суда. Автомобили «Хун�
дай» продают в 200 стран мира, эта
марка держит 7% американского ав�
торынка и по объемам производства
занимает 5 место в мире.

Импортируется  продукция сельс�
кого хозяйства и сырье для электрони�
ки, судостроения, автомобилестрое�
ния, то есть то, чего в Корее нет, и в чем
промышленность нуждается постоян�
но. Страна сильно зависит от стабиль�
ности поставок и цен на мировом
рынке. Не имея сырьевых ресурсов,
Корея по золотовалютным резервам
занимает 5 место в мире (после Япо�
нии, Китая, Тайваня, России).

Сотрудничество

Инвестиции Кореи в Россию в 3�
4 раза больше, чем в обратном на�
правлении, но инвестиций сравни�
тельно мало. Почему корейцы недо�
статочно вкладывают денег в эконо�
мику России?  Потому что мало ин�
формации о стране, уровне развития
бизнеса, существуют сложности та�
моженного оформления, визового
режима, есть и другие проблемы, на�
стораживающие деловые круги (в
том числе проблема скинхедов),
препятствующие развитию корейс�
кого бизнеса в России.

Тем не менее в Корее очень заин�
тересованы в развитии серьезных
торговых отношений с Россией, на�
строй к российскому бизнесу пози�
тивный, в нас видят стратегического
партнера. Деловые круги выходят на

уровень региональных палат, чтобы
сотрудничать с малым и средним
бизнесом на местах. Большие инвес�
тиции вкладываются в Сахалинское
месторождение, корейцы рассчиты�
вают получать оттуда газ.

В Оренбуржье их также интересу�
ет сырье – нефть, газ, металл. Воз�
можны варианты открытия у нас про�
изводственных мощностей по изго�
товлению (отверточной сборке) тех�
ники. Сегодня такие сборочные заво�
ды работают по всему миру, и бизнес
Кореи заинтересован в переносе про�
изводств на другие территории. Ко�
нечно, для этого нужна развитая ло�
гистика. Под Санкт�Петербургом
строится завод «Хундай», «Самсунг»
выпускает электронику под Моск�
вой; сборочные производства распо�
лагаются под Петербургом, Москвой,
в Калининграде не случайно – там
развита логистика, существует раз�
ветвленная сеть ж/д транспорта, со�
временные порты. И пока в разговоре
с корейскими бизнесменами, отвечая
на вопрос: «Оренбург? А как к вам
добраться?», мы не можем указать
экономически эффективный путь.
Возможно, со строительством транс�
портного коридора Китай – Запад�
ная граница России, который по про�
екту пройдет через Оренбург, и с про�
должением Транссиба в страны Азии
и Дальнего Востока положение дел
изменится. В Корее бизнесмены
ждут этих событий и открывающихся
в связи с этим возможностей.

Виктор Сытежев,
президент ТПП Оренбургской области,

участник делегации.
Сеул – Пусан, июнь 2009г.
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Основные преимущества БИ: по
льготной цене предоставляются в
аренду оборудованные мебелью, ком�
пьютерами и офисной оргтехникой
офисы и производственные помеще�
ния, офисные услуги, конференц�
зал, комнаты переговоров предостав�
ляются на безвозмездной основе.

К участию в конкурсе допускают�
ся субъекты малого и среднего пред�
принимательства, срок деятельнос�
ти которых с момента государствен�
ной регистрации до момента подачи
заявки на участие в конкурсе не пре�
вышает 1 год.

Для участия в конкурсе необхо�
димо направить в конкурсную ко�
миссию следующие документы:

� заявку на предоставление арен�
дных площадей в произвольной
форме;

� свидетельство о государствен�
ной регистрации (нотариально заве�
ренная копия);

� свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе (нотариаль�

но заверенная копия);
� устав (для юридических лиц,

нотариально заверенная копия);
� справку о численности работаю�

щих, заверенную руководителем и
печатью организации (для субъектов
малого и среднего предпринима�
тельства � юридических лиц);

� выписка из единого государ�
ственного реестра юридических лиц,
предпринимателей (заверенная на�
логовым органом);

� справка об отсутствии задол�
женности по налоговым платежам
(оригинал);

� бизнес�план или технико�эко�
номическое обоснование.

Для подачи документов обра�
щаться в ГУ «Оренбургский област�
ной бизнес�инкубатор»: 460019,
г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 5,
тел./факс (3532) 36�74�09.

Дополнительная информация
размещена на сайте ТПП Оренбургс�
кой области: www.orenburg�cci.ru

ТПП�информ.

Свидетельство «Эксперта»
Деловой аналитический центр
«Эксперт�Урал» вновь подтвер�
дил высокий рейтинг оценщиков
Оренбургской палаты.

Согласно результатам проведенно�
го исследования, по итогам деятельно�
сти за 2008 год, Торгово�промышлен�
ная палата Оренбургской области вош�
ла в список из 42 крупнейших оценоч�
ных компаний Урало�Западносибирс�
кого региона, заняв солидное 12 мес�
то.

Официальное сообщение об этом
факте опубликовано в журнале «Экс�
перт�Урал» №25 (381) от 29 июня
2009 года и на сайтах www.expert�
ural.com и www.expert.ru

В палате – два
сертифицированных эксперта
Уже два сертифицированных судебных эксперта
работают в ТПП Оренбургской области.

В соответствии с решением прези�
диума Высшего арбитражного суда го�
сударственной монополии на проведе�
ние судебной экспертизы быть не дол�
жно. Судебная экспертиза может про�
изводиться вне государственных судеб�
но � экспертных учреждений. Статья 41
Федерального закона «О государ�
ственной судебно�экспертной деятель�
ности в Российской Федерации»
(№73�ФЗ от 31.05.2001г.) также рас�
пространяет действие закона на лиц,
не являющихся государственными су�
дебными экспертами, но обладающи�

ми специальными знаниями в области
науки, техники.

 В судебном процессе участвуют эк�
сперты с высоким уровнем специаль�
ных знаний, при этом они получают ряд
процессуальных прав и несут ответ�
ственность за выполнение обязаннос�
тей, требующих особой юридической
подготовки.

Государственное учреждение «Рос�
сийский Федеральный центр судебной
экспертизы» (ГУ РФЦСЭ) при Минюсте
РФ и Автономное некоммерческое парт�
нерство «Союзэкспертиза» ТПП РФ в

июле 2009 года провели семинар по ос�
новам судебной экспертизы с участием
ведущих специалистов РФЦСЭ. Экс�
перт Оренбургской палаты Антонина Га�
рифулина прошла обучение на этом се�
минаре, успешно сдала аттестационный
экзамен и была сертифицирована. Наш
эксперт прошел сертификацию в ГУ
РФСЦЭ, получил номерной сертификат
о компетенции и соответствии в облас�
ти основ судебной экспертизы.

Примечательно, что это уже второй
специалист ТПП области, включенный
в Государственный реестр экспертов:
в 2006 году эксперт Ильдар Юсупов
также прошел сертификацию в ГУ
РФСЦЭ и получил номерной сертифи�
кат о компетенции и соответствии в
области исследования транспортных
средств в целях определения стоимо�
сти восстановительного ремонта и ос�
таточной стоимости.

В бизнес#инкубатор объявлен конкурсный отбор
Министерство экономического развития, промышленной политики
и торговли Оренбургской области с целью стимулирования разви�
тия малого и среднего предпринимательства информирует о воз�
можности участия заинтересованных организаций в конкурсе по
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства и орга�
низаций инфраструктуры поддержки предпринимательства (а
также других организаций, оказывающих соответствующие услуги
субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных
условиях) для предоставления арендных площадей в государствен�
ном учреждении «Оренбургский областной бизнес�инкубатор».
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Строители готовятся
к саморегулированию
Деятельность строительных, монтажных и
проектировочных организаций с 1 января 2010 года
будут контролировать саморегулируемые организации.
Лицензирование отменяется.

4 августа Торгово�промышлен�
ная палата, Министерство строи�
тельства, жилищно�коммунально�
го и дорожного хозяйства Орен�
бургской области при участии НП
«Альянс строителей Оренбуржья»
и НП «Альянс проектировщиков
Оренбуржья» организовали засе�
дание круглого стола, посвящен�
ное обсуждению работы организа�
ций в условиях грядущего саморе�
гулирования.

Круглый стол провел прези�
дент палаты Виктор Сытежев. Он
подчеркнул, что в Законодатель�
ном собрании и Правительстве об�
ласти ждут конкретных предложе�
ний от строителей по доработке
федерального законодательства,
касающегося саморегулирования в
сфере строительства.

В связи с кризисом объемы
строительно�монтажных работ
снизились, и у предприятий от�
расли, которые должны вступить в
саморегулируемые организации
(СРО), проблем хватает. Часть
проблем должно снять грядущее
саморегулирование, когда строи�
тели сами будут осуществлять над�
зор друг за другом, контролиро�
вать качество, безопасность при
производстве работ.

Однако, если большим компа�
ниям по карману размер вступи�
тельного взноса (от 300 тыс. до 1
млн руб.), то как быть небольшим
подрядчикам, проектировщикам,
прокладчикам инженерных сетей,
сельским строителям? Откуда им
взять такие средства в сегодняш�
них непростых финансовых усло�
виях? А если не вступить, то, зна�
чит, и работать нельзя…

Представители «Альянса стро�
ителей Оренбуржья» и «Альянса
проектировщиков Оренбуржья»
представили информацию о со�
стоянии дел с регистрацией СРО,

которые, по планам учредителей
этих организаций, должны объе�
динить представителей строитель�
ной индустрии. Участники заседа�
ния задавали вопросы по процеду�
ре обеспечения допусками к раз�
личным видам работ, и, конечно,
обсуждались проблемы сохране�
ния малых предприятий в новых
условиях.

В заседании приняли участие
заместитель главы города Орен�
бурга Виктор Тамбовцев, предста�
вители строительных, монтажных
и проектных организаций. Наибо�
лее активны в обсуждении были
Алена Климова � заместитель гене�

рального директора
НП «Альянс строите�
лей Оренбуржья», На�
талья Плетухина �
представитель НП
«Альянс проектиров�
щиков Оренбуржья»,
Николай Токарев � ге�
неральный директор
НП «Строитель XXI
века», Николай Миро�
нов � «Всемирный тех�
нологический универ�
ситет», Игорь Ветлугин

� генеральный директор ООО
«Компания «Мехатроника», Сер�
гей Луговой � генеральный дирек�
тор ОАО «Оренбурггражданстрой»
и другие. Значительное внимание
событию уделили представители
прессы, среди которых были жур�
налисты телекомпании «ТК�Реги�
он», газеты «Южный Урал», дело�
вого регионального журнала
«ФЭБ» и газеты «Московский ком�
сомолец в Оренбуржье».

В ходе обсуждения были со�
браны предложения по измене�
нию (доработке) Федерального
законодательства о саморегулиру�
емых организациях. Торгово�про�
мышленная палата Оренбургской
области в порядке осуществления
уставных функций законодатель�
ной инициативы, после обобще�
ния и согласования итогового до�
кумента участниками заседания,
направит их для рассмотрения об�
ластным законодателям и орга�
нам исполнительной власти, а
также в ТПП РФ.

Более подробно об этой встрече,
а также в целом о ситуации на рынке
СРО в строительстве читайте в сле�
дующем номере ФЭБ.
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Борис Портников, генеральный директор
ФГУП «Оренбургские авиалинии»:

«Мы нашли свою
рыночную нишу»

Профессиональные повара практически никогда не дублируют
рецепты своих коллег. У каждого есть свои нюансы приготовления
фирменных блюд, за которые посетители ресторанов и любят «блюдо
от…» Тем не менее ни один профессионал не станет менять основы
любой еды: винегрет не делается без свеклы, а паста – без
специального соуса. Поэтому и пользуются большой популярностью
книги, в которых публикуются базовые рецепты. И уже дело вкуса и
профессионализма – изменение каких>то нюансов.

Так и в экономике: невозможно придумать универсальный рецепт
успеха. Но какие>то базовые наработки, которые, обрастая
спецификой конкретного бизнеса, становятся стратегией
процветания, обязательно существуют. Актуальность подобной
«базы» в период кризиса возрастает многократно.

В своем интервью заместитель областного министра Андрей
Медведев отметил, что область четко выбрала стратегию на
инновационное развитие. Мы также считаем, что инновации – это
путь к успеху. Но не только они. Сюда же надо прибавить и
инвестиционные проекты, модернизацию производства, повышение
профессионализма сотрудников. В рубрике «Секреты менеджера» мы
планируем рассказывать о тех предприятиях, которые даже в
период экономической нестабильности (хотя, почему даже? >
допускаем, что для многих это был единственный верный путь из
кризиса) сумели найти ресурсы для развития.

Сегодня мы публикуем «рецепт» от руководителя предприятия,
которое еще несколько лет назад было практически в состоянии
банкротства, а сегодня входит в шестерку ведущих предприятий в
своей отрасли. Речь идет об авиакомпании «Оренбургские
авиалинии» и ее генеральном директоре Борисе Портникове.

� Борис Александрович, насколько
я понимаю, авиакомпания Orenair
только что приобрела 12�й самолет
фирмы Boing… Примите поздравления!

� Да, 7 августа должен прибыть
очередной самолет Boing 737�800,
он уже занесен в наш регистр.

� Но ведь кризис же, все жалуются
на отсутствие ресурсов для развития.
Или Вы нашли золотую жилу?

� (с улыбкой) Да, я также смотрю
телевизор и слышу про кризис. Ес�
тественно, он не обошел нас сторо�
ной, особенно в сегменте регуляр�
ных перевозок. Даже на Москву мы
стали возить процентов на 30 пасса�
жиров меньше. Но мы от этого на�
правления в нашей деятельности не
сильно зависим, у нас небольшая
транспортная сеть.

Вместе с тем мы не побоялись в
этих условиях продолжать брать
иностранную авиатехнику. Плюс ко
всему продолжает действовать согла�
шение с генеральным партнером –
туристическим оператором «Пегас�
туристик», имеющим очень разветв�
ленную сеть как внутри России, так и
за рубежом. Благодаря этому догово�

ру нам удалось организовать, по
сути, чартерный хаб в аэропорту Ан�
талья (Турция), откуда мы осуществ�
ляем авиаперевозки туристов в 38 го�
родов России. Естественно, для это�
го пришлось установить особые вза�
имоотношения с администрацией
турецкого аэропорта, но нам это уда�
лось. Сегодня мы уже перевезли бо�
лее 850 тыс. пассажиров.

Нам удалось организовать чартер�
ную сеть таким образом, что сегодня
клиентам «Пегаса» нет необходимос�
ти лететь в Москву для отправки в
Турцию. Наши самолеты способны
доставить их из дома непосредствен�
но к месту отдыха. Даже из Кемерово,
Барнаула и Новосибирска.

� А кому пришла в голову идея сде�
лать ставку на такие перевозки?

� Это совместная наработка с на�
шим партнером. Посчитали, побы�
вали в городах, откуда предполага�
лось делать рейсы, уточнили ситуа�
цию со спросом на местах, изучили
конкурентов и запустили проект. Он
идет уже второй год, несмотря на то,
что чартерные перевозки считаются
рискованным видом транспорта.

Особенно высокие риски из�за абсо�
лютно непрогнозируемой цены на
топливо. Они гуляют очень сильно,
что вносит серьезный дисбаланс в
наши планы развития.

� Насколько я понимаю, именно
стоимость топлива играет главную
роль в формировании цены на билет?

� Да, билет – это единственный
источник наших доходов. В про�
шлом году доля цены на топливо до�
ходила до 50% в стоимости билета.
Владельцы ТЗК вели себя просто бе�
зобразно. К сожалению, в России не
получила распространения система
фиксирования цен (или страхования
от роста) с помощью фьючерсов или
иных механизмов. Пока работают
только административные механиз�
мы, да и то малоэффективно.

� Авиакомпания – это не только
перелеты, но и аэропорт, наземные
службы, механики и многое другое. В
этих сегментах какие менеджерские
решения пришлось предпринимать,
чтобы повысить их эффективность?

� У нас работают почти 2300 чело�
век. И надо отметить, что мы одна из
немногих авиакомпаний России, где
воздушная и наземная службы объе�
динены в единый комплекс. Меня
многие критиковали за это, но я уве�
рен, что это было правильное реше�
ние. Мы тупиковый аэропорт, у нас
нет транзита. И все компании, кото�
рые сюда просились, хотели встать
на Москву. Остальные направления
их не интересовали. Потому что
только Москва может дать прибыль.
Но это направление мы и сами пре�
красно «накатали»: отработали рас�
писание, взаимодействие со всеми
службами. Эта трасса нас серьезно
поддерживает. Отдать чужим? Это
было бы в корне неверно. Кто�то го�
ворил о высокой цене, но она отра�
жала те объективные затраты, кото�
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рые несла авиакомпания.

А когда мы приобрели Boing, то
желающих встать на этот маршрут
стало еще меньше, поскольку теперь
мы можем конкурировать и по цене.
Все�таки топливная эффективность
зарубежных самолетов раза в два
выше, чем у российских.

� Буквально несколько лет назад
шла речь о банкротстве «Оренбургс�
ких авиалиний». Тем не менее сегодня
у авиакомпании даже появилась при�
быль. Что изменилось?

� До 2005 года мы «барахтались».
Потом я понял, что так мы можем
вообще прекратить полеты. И 11 ян�
варя собрал всех своих руководите�
лей и объявил, что теперь начинаем
летать на зарубежных самолетах.
Были долгие споры – Boing или
Airbus (они достаточно похожи по
своим ТТХ). Выбрали Boing, о чем
сейчас не жалеем. В марте за изуче�
ние английского языка сели около
70 человек, причем пригласили спе�
циального преподавателя. Парал�
лельно искали лизинговую компа�
нию. С американцами не «срос�
лось», мы вовремя засомневались в
их профессионализме, а вот с
«JECAS» (одной из самых серьезных
в мире лизинговых компаний) у нас
выстроились нормальные взаимоот�
ношения. Носмотря на огромный
поток критики, в феврале 2006 года в
Оренбург прилетел первый Boing. И
уже на первом году эксплуатации мы
поняли эффективность принятого
решения.

Искали и партнеров, заинтересо�
ванных в наших перевозках. Сначала

работали с одним туроператором,
потом он нас перестал удовлетворять
своими масштабами, и мы заключи�
ли договор с «Пегас�туристик». И
хотя на рынке была огромная конку�
ренция, мы нашли нишу, которая
нам позволила закрепиться на рын�
ке. И хотя во многих аэропортах
страны нас не ждали, мы сумели до�
казать, что аэропорт, позволив нам
перевозить туристов, заработает
миллионы. Таким образом удалось
сформировать сеть из 38 городов.

Правда, для этого пришлось от�
дать предпочтение другой машине
Boing 737�800. Его дальность значи�
тельно выше, что позволило вклю�
чить в круг наших интересов Си�
бирь. Кстати, по нашему пути по�
шли и многие другие авиакомпании,
специалистов которых нам при�
шлось обучать.

Что касается технического обслу�
живания, то 50% работ мы проводим
в Оренбурге. К сожалению, ограни�
чения связаны с ремонтно�техни�
ческой базой, которая у нас есть. В
первую очередь необходимо нали�
чие ангара. Он есть, но требует ре�
конструкции и переоборудования.

� Ремонтная база – это резерв авиа�
компании? Ведь вы сможете не только
ремонтировать свои самолеты, но и
обслуживать чужие.

� Да, наш персонал способен де�
лать это и сегодня проходит допол�
нительное обучение в Турции, Че�
хии. Наши машины сегодня летают
4000�4200 часов в год, что достаточ�
но много. Соответственно, и ремонт,
и обслуживание им требуются чаще.

� Каким Вы видите будущее авиа�
компании «Оренбургские авиалинии»?

� К 2015 году мы будем иметь 18
машин, причем все они будут одно�
типными. Boing 737�800 зарекомен�
довал себя очень хорошо, да еще и
унификация позволит сократить
затраты на покупку запчастей. Этот
самолет позволит улучшить и куль�
туру обслуживания за счет организа�
ции дополнительной дифференциа�
ции салонов: 1 класс, бизнес�класс,
эконом�класс.

Но здесь есть одна проблема –
острый дефицит летных кадров.
Свои резервы ограничены, переучи�
вать летчиков с АН�2 сегодня мало�
реально. Приглашаем сотрудников
из других авиакомпаний, в прошлом
году к нам пришло 30 человек.

Ищем дополнительные ниши – в
Самаре, Уфе, Челябинске, Перми.
Они неглубокие, но есть. Так что,
«Оренбургские авиалинии» доста�
точно оптимистично смотрят в буду�
щее, тем более что свои позиции мы
никому просто так не уступим.

Учимся управлять госзаказами
Согласно действующему законодательству, при размещении за�
каза на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд, в состав конкурсных
(аукционных, котировочных) комиссий должны быть включены
специалисты, прошедшие профессиональную подготовку по 120�
часовой программе обучения «Управление государственными и
муниципальными заказами».

Учитывая пожелания постоян�
ных слушателей семинаров � специа�
листов в области размещения заказов
для государственных и муниципаль�
ных нужд, Учебно�деловой центр
ТПП Оренбургской области и По�
волжская Академия государственной
службы им. П. А. Столыпина совмес�
тно организуют обучение специали�
стов администраций муниципаль�
ных образований, учреждений муни�

ципального здравоохранения с целью
повышения их профессионального
уровня без отрыва от работы.

С 20 по 24 июля в ТПП состоя�
лись очередные, уже четвертые в
этом году, семинарские занятия, ко�
торые провела ведущий специалист
Поволжской Академии государ�
ственной службы им. П. А.Столыпи�
на Марина Никитина.

Это была первая часть обучения

программе «Управление государ�
ственными и муниципальными за�
казами», а вторая, организованная с
использованием дистанционных
образовательных технологий, прой�
дет без отрыва специалистов от рабо�
ты. Это позволяет, по сравнению с
очной формой обучения, более чем в
два раза минимизировать затраты
бюджетных средств и эффективно
использовать рабочее время специа�
листов в условиях экономического и
финансового кризиса.

Слушатели, успешно окончившие
второй этап, получат Свидетельство
государственного образца и будут за�
несены в государственный резерв.

Следующие занятия по этой теме
запланированы учебно�деловым
центром палаты на сентябрь 2009 г.
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Энергию впрок
«Оренбургэнергосбыт» выходит на рынок с
принципиально новым для энергетики продуктом –
контрактом «ЕЭС. Гарант». Смысл предложения,
разработанного КЭС>Холдингом, в который входит
Оренбургская энергосбытовая компания, заключается в
предоставлении потребителям (юридическим лицам)
возможности заключать контракты на поставку энергии
по фиксированной цене. Такой продукт приобретает
особую актуальность в связи с принятым курсом на
полную либерализацию цен на рынке электроэнергии, а
также присущей этому рынку волатильности.

Согласно постановлению Прави�
тельства РФ № 205 от 07.04.2007 г.
цены на энергорынке России будут
последовательно либерализованы
(вплоть до 100%) к 1 января 2011 г.
Напомним, что проводимая в стране
энергореформа предусматривает по�
степенный переход от регулируемых
тарифов к свободным рыночным це�
нам. То есть до 2011 г. цена на электро�
энергию определяется в двух сегмен�
тах: стоимость киловатта на откры�
том оптовом нерегулируемом рынке
и тарифы, устанавливаемые РЭК. С 1
июля 2009 г. пропорция эта достигла
соотношения 50/50 (поднявшись с
ранее установленных 30% для свобод�
ных цен). Таким образом, стоимость
той половины энергии, что покупает�
ся на оптовом рынке, будет опреде�
ляться исходя из рыночной конъюн�
ктуры. С 1 января 2010 г. «доля» ры�
ночной цены составит 60%, с 1 июля
2010 г. – 80% и т.д. Отметим, что но�
вовведение пока затрагивает только
потребителей – юридических лиц,

население продолжает оплачивать
100% энергоуслуг по тарифам.

Чем процесс либерализации цен
чреват для предприятий? Во�первых,
ежедневно торгуемый рынок (а имен�
но таковым является сегмент энерго�
поставок) � это всегда неопределен�
ность и соответственно риск для лю�
бого предприятия. Ведь электро�
энергия – продукт, который нельзя
ничем заменить, и он необходим
каждому предприятию ежедневно и в
значительных объе�
мах. От наличия
энергообеспечения
зависит выполне�
ние производствен�
ной программы, а
от цены этого обес�
печения – себесто�
имость продукции
предприятия, а,
с л е д о в а т е л ь н о ,
объемы сбыта, при�
быль, зарплата и
развитие бизнеса.

Таким образом, цену электроэнергии
для предприятия менеджменту луч�
ше знать заранее, что, согласитесь,
становится невозможным в условиях
свободного ценообразования. Для
грамотного управления затратами ру�
ководители предприятия должны
очень хорошо знать механизмы цено�
образования, изучить спрос и пред�
ложение на рынке энергоресурсов,
уметь избегать покупок энергии в пи�
ковые часы и многое�многое другое…
Т.е. стать профессиональным трейде�
ром энергорынка, что означает, по
сути, смену профессии. Конечно,
если освоить все эти премудрости, то
можно и найти способы снижения
затрат на энергию. Сколько бизнес�
менов готовы на это?

Очевидно, что такое положение
вещей невыгодно большинству по�
требителей электроэнергии. Разра�
ботчики реформы преследовали цель
постепенного снижения цены кило�
ватта за счет роста конкуренции меж�
ду генерирующими компаниями, а
также улучшение качества предостав�
ляемых услуг. Однако в нынешних ус�
ловиях экономической нестабильно�
сти прогноз рыночной цены по точ�
ности соперничает с прогнозом пого�
ды на следующий месяц, что, как уже
говорилось выше, сводит на нет воз�
можность ведения плановой работы
на предприятии.

Оказалось, что нестабильность на
рынке невыгодна не только потреби�
телям. Сбытовикам также выгодно
строить отношения с клиентами на
долгосрочной основе. В связи с этим
КЭС�Холдинг разработал и предло�
жил своим потребителям принципи�
ально новый продукт на рынке элект�
роэнергетики – контракт поставки
энергии по фиксированной цене. В
качестве пилотных регионов для ап�
робации нововведения предложены 3
региона: Удмуртия, Свердловская и
Оренбургская области. Как отметил
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СЕКРЕТЫ МЕНЕДЖЕРА
Михаил Слободин, президент ЗАО
«КЭС», выбор на Оренбургскую об�
ласть в качестве одного из трех регио�
нов для запуска пилотного проекта
пал вследствие высокой развитости
инфраструктуры и отличной подго�
товки кадров в местной сбытовой
компании.

Предприятия, оформившие до�
говор, будут получать электроэнер�
гию до конца года по заранее огово�

ренной цене и спокойно планиро�
вать свою деятельность, не оглядыва�
ясь на колебания свободного рынка.
Новый контрактный продукт «ЕЭС.
Гарант» не является обязательным
для всех: это сервисное предложе�
ние, которое, по мнению сбытови�
ков, существенно облегчит бизнес
оренбургским компаниям. Его мож�
но принять или отвергнуть (и остать�
ся в старой системе).

Срок предлагаемого контракта –
полгода, в октябре�ноябре будет
предложен уже годовой контракт,
предусматривающий поставку элект�
роэнергии по фиксированной цене
целый год. Не нужно забывать, что в
течение следующего года упомяну�
тым постановлением Правительства
РФ предусмотрен переход на пропор�
цию 80/20, то есть 80% цены электро�
энергии будет исчисляться на основе
свободных рыночных торгов. Это
предполагает еще большую изменчи�
вость и непредсказуемость цены.

Кроме того, для ответственных
потребителей предусмотрены бону�
сы. Если потребитель после заклю�
чения контракта сочтет для себя бо�
лее выгодным оплату энергии по ры�
ночным ценам, то в течение 30 дней
он может разорвать контакт без ка�
ких�либо финансовых последствий.
Как отметил управляющий дирек�
тор ОАО «Оренбургэнергосбыт»
Сергей Решетило в своем коммента�

рии к новому продукту компании:
«Ввиду пробного характера нашей
программы на начальном этапе
штрафы применяться не будут».

Почему еще переход на новую си�
стему может оказаться выгоден для
предприятий? По данным Мини�
стерства экономического развития
РФ, стоимость электроэнергии рас�
тет ежегодно на 10�15%, и, начиная с
2006 г. уже увеличилась более чем в
полтора раза. Основными факторами
роста цен на энергию выступают по�
вышение тарифов на природный газ
– основное топливо для большинства
электростанций, а также рост тари�
фов на транспортировку электро�
энергии у электросетевых компаний,
рост тарифов за предоставляемую
мощность атомных и гидроэлектрос�
танций. В частности, уже в 3 квартале
2009 г. тарифы на газ выросли на
7,8%, в 4 квартале ожидается рост еще
на 7,5%. В целом, по итогам 2009 г.,
стоимость природного газа для про�
мышленных потребителей увеличит�
ся на 27%, а в планах правительства на
2010 г. очередное повышение тарифов
на газ. Понятно, что все это может
привести к резкому неконтролируе�
мому государством (напомним, в
2010 году лишь 20% энергии будет
продаваться по фиксированным та�
рифам) росту цен на электроэнергию.
Да и наметившийся посткризисный
рост экономики повысит спрос на
энергоресурсы.

Конечно, при использовании
фиксированной цены, представляю�
щей из себя усредненную стоимость
электроэнергии за определенный
период, возникают определенные
риски и у продавца (в случае если
фиксированная цена опустится
ниже рыночной), а также у покупате�
ля (в обратной ситуации). Однако
поскольку цена на свободном рынке
изменяется периодически, то в дол�
госрочной перспективе колебания
гасят друг друга.

По заявлению президента ЗАО
«КЭС» Михаила Слободина, перво�

очередная задача, стоявшая перед
холдингом при разработке нового
продукта, заключалась не в повыше�
нии операционной маржи, а в про�
гнозировании среднесрочного трен�
да. Ведь как для потребителей удоб�
нее знать наперед свои расходы, так и
для продавцов лучше заранее просчи�
тывать объем покупаемой энергии.

Доведение до потребителя ин�
формации о новом продукте будет
вестись посредством разъяснитель�
ной работы на предприятиях. Сер�
гей Решетило, управляющий дирек�
тор ОАО «Оренбургэнергосбыт»,
прогнозирует, что на пробное полу�
годовое предложение откликнется
около 3% потребителей. Руковод�
ство компании считает наиболее ак�
туальной новую программу оплаты
электроэнергии для представителей
малого бизнеса, поскольку малые
предприятия – это тот массовый по�
требитель, на которого лягут основ�
ные риски от нестабильных цен
энергии. Как выяснилось, владель�
цы магазинов, перерабатывающих

производств и сельс�
кохозяйственных
компаний интересу�
ются новым предло�
жением особенно
активно. «Предпри�
ниматели приходят
на консультацион�
ные семинары, зада�
ют вопросы и на сле�
дующий день обра�

щаются к нам с желанием заключить
контракт « ЕЭС. Гарант», � отмечает
Сергей Решетило.

Следующим этапом установле�
ния долгосрочных отношений с по�
требителями станет предложение
дополнительных услуг по проведе�
нию энергоаудита и выработке реко�
мендаций по внедрению энергосбе�
регающих технологий. «Второй этап
нашей работы в этом направлении –
предложения по энергоаудиту, с по�
мощью которого можно добиться
еще большей эффективности», �
подчеркнул Слободин.

СПРАВКА ФЭБ
«ЕЭС. Гарант» – уникальный про�

дукт, позволяющий захеджировать це�
новые риски бизнеса на поставку энер�
горесурсов. Это возможно благодаря
взаимосвязи генерации и энергосбы�
товых компаний в рамках единой кор�
поративной структуры КЭС�Холдинга.
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Экономики без дорог
быть не может
В ХХ веке в рузвельтовской Америке ознаменованием
окончания Великой депрессии стал бум в дорожном
строительстве. Это  стало одним из инструментов выхода из
кризиса. После Первой мировой войны Германия
простимулировала экономику страны, вложив деньги в
дороги, что двинуло империю фюрера далеко вперед. В
Италии времен молодого Муссолини бюджетные деньги были
направлены в дорожную отрасль, что обеспечило создание
рабочих мест и подъем в экономике. Сегодня в России
кризис, но пока ничего подобного не произошло. Проблема
дураков и дорог получила несколько иную интерпретацию с
претензией на современные тенденции > неэффективный
менеджмент и неразвитая инфраструктура. Суть, заметьте,
осталась прежней. Сергей Миронов заявил, что «никакая
стратегия, никакая программа ни за 5, ни за 20 лет не
позволит нам преодолеть инфраструктурное отставание от
ведущих стран G8». Хороших дорог в России не будет > таков
неутешительный вывод самих же властей. Масла в огонь
подлил мировой кризис > сокращение финансирования
напрямую коснулось дорожного строительства. В
федеральном бюджете на 2009 год объем финансирования
дорожного хозяйства составил без учета средств
инвестфонда РФ 312,4 млрд рублей. Это на 28,1% меньше
объема, первоначально предусмотренного в бюджете. Объем
субсидий бюджетам субъектов РФ на строительство и
реконструкцию автодорог в рамках федеральной целевой
программы «Модернизация транспортной системы России
(2002–2010 годы)», а также на строительство, реконструкцию
и модернизацию дорог, предусмотренных в федеральном
бюджете, сократился на 15%.

Не строительство,
а содержание

Дорожные работы вовсю кипят на
центральной улице Оренбурга и на
подъезде к городу. Оптимистам мо�
жет показаться, что рецессия в реги�
оне пошла на убыль. Скептики свя�
зывают текущие дорожные работы с
предстоящим российско�казахстан�
ским саммитом. Статистика пребы�
вает во фрустрации. Почти 3 млрд
рублей направлено на дорожное хо�
зяйство Оренбуржья в 2009 году � на
1,7 млрд меньше, чем годом ранее. С
учетом средств федерального бюдже�
та планируется обеспечить ввод 80
км автомобильных дорог, 337 погон�
ных метров мостов, а также круглого�
дично поддерживать сеть дорог об�
ласти (а это почти 13 тысяч км) в
проезжем состоянии для обеспече�
ния безопасного проезда.

Главной задачей текущего года
для регионального дорожного хо�
зяйства, констатируют областные
власти, является содержание дей�
ствующей сети автомобильных дорог
� это профилирование гравийных до�
рог, ямочный ремонт асфальтобетон�
ных дорог, планировка обочин. На
1.07.2009 объем выполненных работ
по содержанию сети дорог области
составил 541 млн руб.

Всего за первое полугодие 2009
года дорожным хозяйством области
освоено 1,004 млрд руб. «В первом
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полугодии область жила на свои сред�
ства. Во втором полугодии т. г. мы бе�
рем кредиты на дорожное строитель�
ство. После завершения газифика�
ции области приоритетным направ�
лением развития становится строи�
тельство дорог. 12 лет не ремонтиро�
валась дорога на аэропорт в Оренбур�
ге, сейчас здесь строится дорога пер�
вой категории», � отметил губернатор
Алексей Чернышев, прекрасно дав
понять, что нельзя связывать ремонт�
ные работы с какими�либо события�
ми. «Мы уже 3 года активно строим
дороги для всех оренбуржцев. Для
себя строим», � подчеркнул он.

В порядке нуждаются
13 000 км дорог

Сеть автомобильных дорог Орен�
буржья в основном сложилась в 70�
80�е годы, тогда и были выполнены
основные объемы строительных ра�
бот. Сейчас протяженность сети об�
ластных автодорог составляет 13 571
км (из них территориальные � 12 855
км), на которых расположено 657 мо�
стов и путепроводов. В Приволжском
федеральном округе Оренбургская
область находится на втором месте по
протяженности сети автомобильных
дорог. Первое место � за Башкирией.
Из 12 855 км дорог лишь 30% одеты в
асфальтобетонное покрытие (5000
км), остальные 70% скрыты под гра�
вием. В Свердловской области, к
примеру, ситуация противополож�
ная. Главный инженер ГУП «Орен�
бургремдорстрой» Дмитрий Хусид
оценивает состояние дорожного по�
лотна нашей области как далеко не
самое лучшее: «Отменные дороги ос�
тались в конце 90�х годов � начале
2000�х, отмеченных всплеском вло�
жений в дорожную отрасль, � было от�
ремонтировано достаточно большое
количество дорог. Сейчас, к сожале�
нию, ситуация ухудшается».

Одряхление отрасли

Лето 2009 года стало буквально ка�
тастрофическим для дорожной отрас�
ли нашей области: финансирование
сократилось практически в 2 раза.
Кризис дал о себе знать и здесь! Если в
прошлом году, к примеру, портфель
заказов ГУП «Оренбургремдорстрой»
составил 4,2 млрд руб., то в этом году
компания планирует освоить лишь
60% от указанной суммы.

Строительство, реконструкция и
ремонт дорог в нашей области при�
остановились в связи с кризисом, за�

явили нам в ГУП «Оренбургское
ДРСУ» (дорожное ремонтно�строи�
тельное управление). «Это связано
не только с сокращением финанси�
рования как со стороны федераль�
ных, так и областных заказчиков, но
и секвестированием, то есть сниже�
нием стоимости прежних объемов
работ. К примеру, один и тот же
объем дорожных работ изначально
стоил 1 млн рублей, после кризиса
его стоимость упала до 700 тыс.руб.»,
� прокомментировал Николай
Корж, директор местного ДРСУ. И.
о. гендиректора ОАО «Оренбургдор�
строй» Владимир Цуприк жалуется
и на сезонность дорожных работ по�
мимо сокращения вложений:
«Сложности на нашем предприятии
возникли из�за затягивания финан�
сирования. Первые денежные сред�
ства поступили только в июле, что
значительно отодвинуло начало ра�
бот на объектах».

Сокращение финансирования �
проблема не сугубо оренбургская,
она касается всех дорожников Рос�
сии. Понижение вложений, соответ�
ственно, привело к уменьшению
объемов по ремонту, строительству и
реконструкции полотна � это обще�
российская тенденция. В Оренбург�
ской области ситуация ничуть не
хуже в этом плане (к сожалению, и не
лучше других регионов) � мы наравне
со всеми. Причем понижение вложе�
ний в отрасль наметилось еще до
кризиса, рецессия еще более усили�
ла приостановление ремонта гра�
вийных дорог в Оренбуржье. После�
дние большей частью пролегают в
глубинке. Видно, на них и махнули
рукой � и без капитального ремонта
обойдутся. А дороги�то не вечные �
изнашиваются, стареют! В межсезо�
нье сельские жители становятся от�
резанными от возможности полу�
чать медицинские, социально�быто�
вые и образовательные услуги. «В
последнее время большее беспокой�
ство вызывают гравийные дороги.

Отсыпанная 20 лет назад гравием до�
рога грейдируется. Верхний слой
(гравий, щебень) в 20�30 см истонча�
ется. На некоторых дорогах осталось
одно лишь земляное полотно, кото�
рое в распутье имеет свойство
разъезжаться, что делает невозмож�
ным проезд. Эти дороги требуют се�
рьезных финансовых вложений и ра�
чительного отношения к себе», �
обеспокоен Дмитрий Хусид, глав�
ный инженер ГУП «Оренбургрем�
дорстрой».

Для обеспечения всех населен�
ных пунктов региона дорогами с
твердым покрытием необходимы ка�
питальные вложения 10,2 млрд руб�
лей � просчитали в Министерстве
строительства, жилищно�комму�
нального и дорожного хозяйства
Оренбургской области.

80% недоремонта

С начала эксплуатирования до�
роги начинается ее равномерный из�
нос. Любая конструкция конечна �
она требует ухода и заботы. Огром�
ная территория, суровые климати�
ческие условия, увеличивающееся
количество автовладельцев � все это
тормозит развитие дорожно�транс�
портной инфраструктуры региона.
Дорожное строительство не успевает
за ростом автопарка, дорог элемен�
тарно не хватает, а пропускная на�
грузка на уже существующие трассы
возросла за несколько последних лет
в разы. Такое замечание примени�
тельно не только к городской, но и к
федеральной транспортной сети на�
шей области. Если первая, приве�
денная в более или менее достойное
состояние, страдает от постоянных
пробок, то вторая, которой многие
годы до этого требовался капиталь�
ный ремонт, выносит сейчас транс�
портную нагрузку, возрастающую по
мере развития торговли и транспор�
тных перевозок.

К сожалению, все эти факторы не
увеличивают темпы дорожного строи�

Динамика инвестиций в дорожную отрасль Оренбургской
области за 2005>2009 годы*, млн руб.

* Информация предоставлена по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения, относящихся к собственности Оренбургской области
(дороги вне населенных пунктов).
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тельства. Оренбургские дорожники
продолжают заниматься не строи�
тельством, а поддержанием автомо�
бильного полотна в рабочем состоя�
нии. А по нормам через 7 лет необхо�
дим текущий ремонт, через 15 лет � ка�
питальный. В Оренбуржье подавляю�
щее большинство дорог прожили уже
по 2�3 межремонтных срока. Недоре�
монт дорог по области составляет по�
рядка 80% � такой приговор вынесли в
ГУП «Оренбургремдорстрой».

«Для искоренения недоремонта
дорог, � считает Владимир Цуприк,
и. о. гендиректора ОАО «Оренбург�
дорстрой», � необходимо не только
своевременное финансирование и
его увеличение, но и улучшение ка�
чества работ, что позволит  реже про�
изводить ремонт и экономить тем
самым средства».

Тем не менее некоторые дороги
строят, ремонтируют и реконструи�
руют. В первую очередь, это трассы
федерального значения с большим
грузопотоком и интенсивностью
движения. К примеру, дорога Орен�
бург � Орск � Шильда � граница Челя�
бинской области. Некоторые участ�
ки данной трассы капитально рекон�
струировали последний раз в 1988
году � в рамках содержания осуще�
ствлялся только ямочный ремонт.
Сейчас в районе Орска ведется капи�
тальный ремонт 10 км этой дороги.
На той же трассе только с подъездом
к аэропорту Оренбурга на участке 11�
27 км ведется ремонт верхних слоев
дорожного покрытия, замена эле�
ментов обустройства  дороги, нане�
сение горизонтальной дорожной
разметки. Финансирование данного
объекта осуществляется за счет
средств областного бюджета.

Дилемма платных трасс

Подавляющее большинство авто�
мобильных дорог не только в Орен�
бурге, но и по России государствен�
ные. Отдельными мазками в этой
сети выделяются платные трассы, но
это единичные случаи. «Никакой ча�
стный инвестор не потянет в широ�
ком смысле отрасль � он может кури�
ровать какие�то отдельные интерес�
ные маршруты», � такого мнения
придерживается Дмитрий Хусид.
Платные трассы не решат проблемы
дорог в целом по стране. Оренбургс�
кие дорожники придерживаются
мнения, что деньги для стимулирова�
ния отрасли должно дать исключи�
тельно государство � основной заказ�

чик строительных компаний. А уже
система тендеров определит конкрет�
ных подрядчиков. «Мощная, глубоко
продуманная государственная про�
грамма поддержания областных до�
рог спасет отрасль, � уверен Дмитрий
Леонидович. � Средства надо направ�
лять на ремонты и капитальные ре�
монты имеющейся сформированной
сети дорог Оренбуржья». Существует
и противоположное мнение: «Необ�
ходима программа строительства
платных, мирового уровня по каче�
ству автотрасс с развитой придорож�
ной инфраструктурой. И здесь лишь
государство может стать гарантом,
предложив достойную привлекатель�
ность инвестиций», � уверен один из
представителей дорожного хозяйства
области.

Мы слишком бедные для
того, чтобы иметь дешевые
дороги

Дорожная отрасль достаточно
консервативна в плане основ техно�
логии � как делалось земляное полот�
но, как возводился щебеночный
слой, так это и будет делаться. Инно�
вационный прорыв будет тогда, когда
умельцы смогут заменить битум на
синтетическое вещество. «Все новое,
что есть по стране в дорожной отрас�
ли, представлено и в Оренбургской
области. В первую очередь, это каса�
ется парка первоклассной техники.
Сама инженерная мысль никогда не
стоит на месте, поэтому из года в год
мы экспериментируем с битумной
смесью, вводя в нее различные со�
ставляющие, в частности, из после�
дних новинок это полимерные над�
бавки. Впоследствии на основе поли�
мербитумных вяжущих получаем по�
лимерасфальтобетон, � рассказывает
главный инженер ГУП «Оренбург�
ремдорстрой» Дмитрий Хусид. � За�
нимаемся разработкой щебеночно�
мастичного асфальтобетона, попу�
лярного в Европе. Наше предприятие
единственное по области, кто выпус�
кает битумную эмульсию».

Большинство водителей, исправ�
но выплачивающих дорожный налог,
считает, что при реконструкции до�
рог необходимо применять принци�
пиально новые технологические ре�
шения. Это и логично, при условии,
что каждый автовладелец, заплатив
из кармана в бюджет и выполнив
свою обязанность перед государ�
ством, желает достойно добраться до
своего дома � он имеет в конце кон�

цов на это право. Но рациональное
мнение «неспециалистов» скорее
всего так и останется неуслышан�
ным: ремонт существующих магист�
ралей с помощью еще советских ме�
тодов бюджету обходится дешевле.
И это практика сегодняшнего дня в
Оренбурге. На самом же деле дешев�
ле построить один раз подороже,
чем потом каждый год... Новые тех�
нологии позволяют увеличить меж�
ремонтные сроки и общий срок
службы дорог, а их содержание сде�
лать менее затратным.

К сожалению, пока в Оренбургс�
кой области между заказчиком и
подрядчиком�дорожником, какие
бы он супертехнологии ни предла�
гал, существует большое недопони�

Кто и как контролирует
качество ремонта дорог?

Существует три уровня дорог в стра�
не по административному подчине�
нию: федеральные, территориальные
и муниципальные. Контроль качества
на каждом из таких объектов обязан
осуществлять, в первую очередь, за�
казчик работ. На федеральных доро�
гах � Федеральное дорожное агент�
ство, в частности, Росдортехнология.
По территории � это обязанность об�
ластного правительства или другого
органа, отвечающего за автомобиль�
ные дороги и за реализацию контроля
качества в ходе дорожных работ � ГУ
«Главное управление дорожного хо�
зяйства Оренбургской области».

В рамках Оренбурга контроль ка�
чества осуществляет МУП «Управле�
ние капитального строительства». В
случае выявления брака подрядчикам
предлагается за свой счет устранить
брак, в противном случае привлека�
ется другая подрядная организация и
сумму, необходимую для устранения
брака, взыскивают через суд с винов�
ника. Два раза в год по Оренбургу де�
лается объезд специальной комисси�
ей (обычно весной и осенью), которая
ищет дефекты на дорогах, отремонти�
рованных в течении 4�х последних лет.

Гарантийные сроки на строитель�
ство и капитальный ремонт дорог опре�
деляются СНиП (строительные нормы
и правила) и прописаны во всех дого�
ворах с подрядчиками, на каждый вид
работ определены нормативы. В тече�
ние всего гарантийного срока прово�
дится периодический осмотр объектов.
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мание. За музыку дороги платит за�
казчик, у которого свои собственные
приоритеты, среди которых на пер�
вом месте � снижение затрат.

Меньший разрыв между дорож�
никами и заказчиками наблюдается,
если в качестве последних выступа�
ют «федералы». Тогда у местных до�
рожно�строительных компаний по�
является шанс воплотить в жизнь
новые идеи с применением техноло�
гий ХХI века. Кстати, в официаль�
ной позиции Минтранса и Росавто�
дора, выраженной в документе
«Концепция обеспечения качества
дорог», четко прописано, что одна
из основных задач � это продление
межремонтных сроков и увеличение
сроков службы. Лишние ремонты �
это не только выброшенные деньги,
это усугубление проблемы пробок в
городе, когда каждый раз перекрыва�
ют движение.

«Так когда в Оренбуржье будут хо�
рошие трассы?», � спросили мы мес�
тных дорожников. «Мы умеем стро�
ить хорошие дороги. Но объемы фи�
нансирования дорожной отрасли со
стороны государства так малы, что
при нынешних темпах работ нам не
удастся в обозримом будущем по�
крыть территорию области сетью
первоклассных дорог. Речь идет не
только о глубинке, но и о вполне об�
житых районах региона», � проком�

ментировали ситуацию в одной из
коммерческих дорожных организа�
ций области.

В ГУП «Оренбургремдорстрой»
делают ставку на рецессию � сокра�
щение затрат и привлечение допол�
нительных объемов подтолкнет до�
рожную отрасль к рождению новых
идей и освоению других рынков.
Дмитрий Хусид уверен, что с инно�
вациями у оренбургских дорожни�
ков все в порядке. Обновление до�
рожной техники, внедрение иннова�
ций в дорожное производство, уве�
личение государственного финанси�
рования � все эти меры в целом выве�

О ремонте и реконструкции дорог в Оренбурге рассказал директор МУП «Управ�
ление капитального строительства» Евгений Мясников. В этом году будут капи�
тально отремонтированы 6 дорог областного центра, в том числе ул. Советская, пр�
т Братьев Коростелевых, ул. Магнитогорская, ул. Володарского, ул. Правды и ул.
Рабочая. Параллельно с укладкой нового дорожного покрытия идет замена подзем�
ных инженерных коммуникаций, тепловых, водопроводных и электрических се�
тей. На всех объектах работы идут полным ходом и согласно утвержденному гра�
фику. Все объекты должны быть завершены до 15 августа. В этом году запланиро�
ван и выполняется ямочный и средний ремонт дорог. В текущем году на строитель�
ство, реконструкцию и ремонт дорог Оренбурга выделено 277 млн руб., в том числе
127 млн руб. из федерального бюджета и 150 млн руб. из областного.

На 2009 год в дорожном строительстве Оренбурга действуют несколько целевых
программ. Самые крупные из них:

� программа капитального ремонта дорог � ремонт ул. Советской, ул.Правды,
ул.Магнитогорской, ул.Рабочей, ул. Бр. Коростелевых, ул.Володарского;

� строительство новых и продолжение строительства существующих дорог � пр.Се�
верный, ул. Савхозная, ул. Салмышская, ул.Прибалтийская;

� программа повышения  безопасности дорожного движения (продольная раз�
метка улиц, замена и восстановление знаков дорожного движения, устройство пе�
шеходного перехода).

дут дорожную отрасль на другой, ка�
чественный уровень. Нельзя допус�
тить, чтобы транспорт стал одним из
ограничений социально�экономи�
ческого развития области в долго�
срочной перспективе.

По расчетам специалистов, недо�
статочные темпы увеличения рос�
сийской дорожной сети, состояние
многих ее участков уже сейчас вызы�
вают экономические потери, эквива�
лентные 3% ВВП РФ. При сохране�
нии существующих тенденций эти
потери к 2025 году увеличатся еще
более чем в два раза.

Виктория Чирва.

Какие машины делаем,
такие и дороги для них
Это что, новость?
Буквально перед сдачей номера в печать по каналам
информагентств прошла информация, которая во многом
определила стратегию развития нашей страны на
дальнейший посткризисный период. Как ни парадоксально,
она имеет прямое отношение к поднимаемой нами теме –
перспективам развития дорожной отрасли. Выяснилось, что
правительство нашей страны не связывает ее будущее (а
также возможность выхода из кризиса) с развитием
инфраструктурных проектов. Видимо, накачивать деньгами
банковскую систему и обеспечивать спекулятивные покупки
валюты гораздо выгоднее.

Вот текст этой новости:
«Россия – хороших дорог попре

жнему не будет.
Российские власти решили повре�

менить с избавлением нашей страны
от одной из ее главных проблем. Ждать
хороших дорог пока не стоит – по дан�
ным «Ведомостей», в условиях кризиса

правительство решило сократить
инвестиции в развитие транспорт�
ной системы аж в три раза. Причем
больше всего пострадает именно ав�
тодорожная отрасль.

Ранее предполагалось, что в пери�
од с 2010�го по 2015 годы в развитие
транспортной системы будет вло�

жена рекордная сумма (4,65 трлн
руб.). Почти все эти деньги хотели
потратить на строительство и ка�
питальный ремонт автодорог – это
позволило бы совершить качествен�
ный скачок в развитии всей нашей
транспортной инфраструктуры,
ведь сейчас 61,5% федеральных дорог
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в России не соответствуют норма�
тивным требованиям.

Но, увы, у бюджета сейчас нет де�
нег на дороги. Минфин предлагает со�
кратить расходы на развитие транс�
портной системы в 2,3 раза, в 2011
году снизить финансирование на 66%,
а в 2012 году � уже на 70%.

При этом власти не откажутся
от ремонта и строительства главных
магистралей. К приоритетным про�
ектам относятся следующие трассы:
Центральная кольцевая автодорога
(ЦКАД) вокруг Москвы, трасса M4
«Дон», трасса Джугба – Сочи, авто�
дорога между Москвой и Петербур�
гом. Однако денег на ремонт регио�
нальных дорог уже не останется».

Самое любопытное то, что бук�
вально три месяца назад Владимир
Путин на совещании в Санкт�Петер�
бурге сообщил, что на развитие
транспортной инфраструктуры Рос�
сии в 2009 году будет выделено 550
млрд рублей. «В этом году, несмотря
на все сложности, мы все�таки не со�
кращаем, а увеличиваем ассигнова�
ния на развитие транспортной сис�
темы», � сказал премьер. Получает�
ся, заявления большого босса не со�
впали с реальными возможностями
страны, которой он рулит? Видимо,
после колоссальных вливаний в бан�
ковский колодец, а также финанси�
рования ВАЗа, выяснилось, что
деньги остались только на тропин�
ки, по которым премьерский мерсе�
дес уже не проедет. Таким образом
надежды, что Россия сумеет повто�
рить пример Франклина Рузвельта,
который во времена Великой деп�
рессии в США начал массовое стро�
ительство дорог, чем существенно
поднял экономику, или современно�
го Китая, оказались мыльным пузы�
рем. У нас свой, особенный путь.

Между тем, по мнению экспертов,
китайская программа выхода из кри�
зиса оказалась самой эффективной.
Государство потратило менее 600
млрд долларов на поддержку эконо�
мики Китая в период кризиса. При
этом ресурсы были направлены очень
точно � в развитие инфраструктуры,
строительство домов, дорог. Этим
они поддержали спрос на металлы,
транспортные услуги, что дало воз�
можность всей экономике остаться
на плаву. Темпы роста в Китае снизи�
лись, но рост есть более 6%. В России
на преодоление кризиса потрачены
существенно большие средства, но

производство упало на 10%.
Еще один парадокс заключается

в том, что страна за последний месяц
пережила несколько крупных траге�
дий, произошедших на дорогах.
Причем в качестве их причин назы�
вался не только человеческий фак�
тор, но и отвратительное состояние
дорожного полотна. Даже президент
Медведев заявил, что одна из при�
чин высокой смертности у нас � до�
роги. Неужели для чиновников его
слова пустой звук?

Нет, не пустой, просто государ�
ство не привыкло вкладывать там,
где можно заработать. Зачем ремон�
тировать дороги (читай, вкладывать�
ся), когда можно опять штрафы под�
нять (заработать денег)? Казне (да и
не только) будет прибыль…

Обратите внимание: московские
проекты кризис не затронул. Там все
эти кольца как строились, так и бу�
дут продолжать виться. Получается,
что в годы СССР власть сделала себе
хорошую жизнь, что сегодня ситуа�
ция повторяется: в Москве и дороги
хорошие, и пенсии свои, и цены на
многие товары ниже, и зарплаты
выше, да и чиновники себя не оби�
жают. А на остальную Россию им
плевать, они не ездят по дорогам, а
летают на самолете.

Что в этой ситуации можно сде�
лать? Во�первых, должна проявиться
воля. У людей, которые не готовы
больше унижаться ездой по ухабам.
Необходимо поставить на поток иско�
вые заявления к  ДРСУ по поводу ка�
чества дорог: пусть они меняют рези�
ну, диски, подвеску и компенсируют
повреждения в ДТП. Может быть, тог�
да они начнут делать качественные до�
роги? Хотя верится с трудом... В пос�
леднее время идет четкий наезд на во�
дителей от государства: типа много на�
рушаем, гибнут люди, а о том, что на
важнейших транспортных артериях
страны до сих пор не разделены
встречные потоки, нет освещения,
развязок, нормального покрытия, все
как�то скромно умалчивают...

Российское государство перепла�
чивает строителям десятки милли�
ардов долларов и упускает выгоду на
еще большие суммы просто потому,
что те, кто ассоциирует себя с госу�
дарством, являются не «государ�
ственниками», а «кормящимися».
Не будет преувеличением сказать,
что российские инфраструктурные
проекты в последние годы стали мес�
том самого масштабного непрозрач�

ного перераспределения богатства в
мире (в 2006�2008 гг. здесь оберну�
лось около $230 млрд без всякого ви�
димого материального результата).
Неудивительно, что этот рынок пол�
ностью закрыт для иностранных
компаний, а себестоимость работ
здесь растет на 25�40% ежегодно.

Вот данные статистики. Сегодня
1 км четырехполосной автострады
обходится в Китае в $2,9 млн, в Бра�
зилии — в $3,6 млн, в России — в
$12,9 млн (для участка автодороги
Москва — Санкт�Петербург с 15�го
по 58�й км цифра составляет $134
млн за 1 км; для Западного скорост�
ного диаметра Санкт�Петербурга —
$142 млн за 1 км, для четвертого
кольца Москвы — около $400 млн за
1 км). Себестоимость постройки
складов и коммерческой недвижи�
мости в России выше, чем во Фран�
ции или Германии, и превосходит
бразильский показатель в 2,4, а ки�
тайский — в 3,2 раза. При этом на 1
кв. м площади жилых домов расходу�
ется 0,9 куб. м бетона и 90 кг желез�
ной арматуры, хотя в развитых стра�
нах — в среднем в 2 раза меньше (в
свою очередь, на производство 1 т
цемента, из которого делается бе�
тон, идет 210 кг условного топлива, а
в ЕС — 125 кг). В Германии 65% авто�
трасс строится с укладкой бетонных
плит, в КНР — 38%, в России — 0%.
Ведь эти покрытия не нуждаются в
ремонте по 20 и более лет, а на ре�
монт существующих дорог мы тра�
тим в 5,5 раза больше средств, чем на
прокладку новых.

Как ни странно, у нас в России
есть практически все, чтобы строить
хорошие дороги. И щебень у нас
свой, и георешетки выпускаются на
российских предприятиях. И до�
рожные битумы мы можем модифи�
цировать термоэластопластами рос�
сийского производства, и стоимость
строительства дороги возрастает при
этом только на 1%. И даже ГОСТ Р
52056�2003 на этот счет приняли.
Но главное, что именно производи�
тели работ и не заинтересованы в ка�
чественном строительстве. А госу�
дарству, т.е. нам с вами, нужно, что�
бы те деньги, что вкладываются в ре�
монт, шли на строительство абсо�
лютно новых автодорог, и поскольку
будет уже не одна, а две дороги, то
разрушаться они будут медленнее, и,
значит, автомобили целее будут и на
ямочный ремонт не будем тратить�
ся. Но наши дорожники не верят в
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ГДЕ БУДЕТ ЗАПЯТАЯ?
это. Искренне не верят, не думая при
этом о собственном кошельке, хотя
на строительстве новых трасс они за�
работают гораздо больше, чем на ре�
монте. Вот только убедить их в этом
никак не получается, а жаль…. При�
чина банальна. Из федерального
бюджета выделяются деньги на дан�
ный сезон, если администрация их
не освоит, то на следующий сезон им
дадут меньше. Поэтому и бывают та�
кие случаи, когда шёл прямой при�
каз класть асфальт (для примера) и в
дождь, и в снег (клали на 1,5�2 см све�
жевыпавший снег), чтобы по�любо�
му закрыть как можно большие объё�
мы. Т.е. был ультиматум такой от за�
казчика: либо вы выполняете нам
столько�то, либо на следующий се�
зон вы ничего не получите.

То, что финансирование в усло�
виях кризиса можно и нужно сокра�
щать � это ФАКТ! Но при этом необ�
ходимо ввести жесткие санкции и
контрольные меры. И разгонять
всех, кто набивает на строительстве
дорог карман. А дальше сделать
очень простую вещь. Называется она
� ГАРАНТИЯ. Если полотно выпол�
нено по ГОСТу, то и держаться оно
должно 7 лет. Если не держится, его
необходимо переделать... Только за

счет тех бракоделов, которые это все
«накосячили». Тогда вместо аульных
узбеков и таджиков, которые лопату
второй раз в жизни видят, на дороги
выйдет современная строительная

Деловая встреча
30 июля состоялась деловая встреча с представителями предпри�
ятий, вступивших в ТПП в июне 2009г.

Стало доброй традицией, что руководители приходят в палату как в родной дом,
чтобы поближе познакомиться с ее сотрудниками, деятельностью, услугами. Вице�
президенты Владимир Манохин и Олег Авдеев, начальники отделов выступали
перед гостями, среди которых были руководители Ассоциации безопасности «Це�
зарь», компаний «Лидер Групп» и других.

Представителям всех фирм, принятых на июньском Правлении в палату � «АРТ
� Деко», «Изумрудный город», «Преми�
ум Карт», «Уралспецснаб», «Катрина»,
«Уралрентген», «Аква – Бур», «Пирами�
да», ресторанов «Корчма», «Красный
Лев» и «Гранат», отеля «Степная Паль�
мира», предпринимателю Лидии Гет�
ман, возглавляющей турагентство «Ли�
дия�Тур», и другим, были вручены Сви�
детельства и членские билеты Торгово�
промышленной палаты РФ и Оренбур�
гской области. Эти документы, достав�
ленные из Москвы, из канцелярии
ТПП РФ, свидетельствуют о принад�
лежности этих предприятий к единой
системе торгово�промышленных палат
России.

техника, которая дороги делает по
микрометру. Выйдут инженеры, ко�
торые знают, как убрать воду с до�
рожного полотна. Страна миллиар�
ды сэкономит!
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IT�ТЕХНОЛОГИИ

Электронная цифровая подпись –
это современно, просто, надежно!
«...электронная цифровая подпись признается
равнозначной собственноручной подписи лица
в документе на бумажном носителе, заверенном
печатью…»

Из Федерального закона №1 – ФЗ от 10.01.2002 г.

В настоящее время многие предприя�
тия используют те или иные методы без�
бумажной обработки и обмена докумен�
тами. Использование подобных систем
позволяет значительно сократить время,
затрачиваемое на оформление сделки и
обмен документацией, усовершенство�
вать и удешевить процедуру подготовки,
доставки, учета и хранения документов,
построить корпоративную систему об�
мена документами. Однако при перехо�
де на электронный документооборот
встает вопрос авторства документа, дос�
товерности и защиты от искажений.
Наиболее удобным средством защиты
электронных документов от искаже�
ний, позволяющим при этом однозначно
идентифицировать отправителя сооб�
щения, является электронная цифровая
подпись (ЭЦП).

Финансово�экономический бюл�
летень уже поднимал проблемы вне�
дрения электронного документообо�
рота в Оренбургской области три года
назад. В №78 (октябрь 2006 года) в
статье «Сдать отчет легко. Вот только
кому довериться?» мы отмечали, что
сегодня в нашем регионе несколько
компаний готовы предоставить услу�
ги по сопровождению электронной
отчетности и подтверждению элект�
ронной подписи. Среди них был яв�
ный лидер – компания «Мехатрони�
ка» � и несколько равноотстающих
фирм. С тех пор ситуация на рынке
мало в чем поменялась. «Мехатрони�
ка» укрепила свои лидирующие пози�
ции, буквально на днях присовоку�
пив к старым достоинствам еще одно,
достаточно существенное. Для обес�
печения защищенного юридически
значимого электронного документо�
оборота между физическими и юри�
дическими лицами в июле 2009 года в
Оренбурге на базе компании «Мехат�
роника» начал свою работу Удостове�
ряющий центр по выдаче электрон�
но�цифровых подписей, о чем свиде�
тельствует уведомление о внесении в
Единый государственный реестр сер�
тификатов ключей подписей удосто�

веряющих центров.
Что это значит? Да очень просто.

Теперь клиентам компании «Мехат�
роника» (в отличие от конкурирую�
щих фирм) для получения сертифика�
та и ключа не нужно ждать, пока при�
дет подтверждение от удостоверяю�
щих центров Екатеринбурга, Москвы
или Ярославля. «Мехатроника» сама
выдает ключи.

Здесь нелишне будет напомнить, а
что, собственно, собой представляет
ЭЦП, что нужно для её получения и,
самое главное, где все эти достижения
научно�технического прогресса мож�
но применить.

Электронная цифровая подпись
(ЭЦП)— реквизит электронного до�
кумента, предназначенный для за�
щиты данного электронного доку�
мента от подделки, полученный в
результате криптографического пре�
образования информации с исполь�
зованием закрытого ключа элект�
ронной цифровой подписи и позво�
ляющий идентифицировать вла�
дельца сертификата ключа подписи,
а также установить отсутствие иска�
жения информации в электронном
документе, а также обеспечивает
неотказуемость подписавшегося.

Электронная цифровая подпись –
это наиболее удобный современный
инструмент для обмена юридически
значимой документацией и соверше�
ния сделок в удаленном режиме. Бла�
годаря  внедрению механизма элект�
ронной подписи границы регионов
России больше не являются ограни�
чением для экономической деятель�
ности. Перед предприятиями и орга�
низациями из всех российских реги�
онов открывается возможность выйти
на федеральный уровень, вести закуп�
ку и  сбыт товаров с минимальными
издержками, избавиться от бюрокра�
тических проволочек.

Использование ЭЦП позволяет:
� минимизировать риск финансо�

вых потерь за счет обеспечения кон�
фиденциальности информационного
обмена документами и придания до�

кументам юридической значимости;
� значительно сократить время

движения документов в процессе
оформления отчетов и обмена доку�
ментацией как внутри компании, так
и с контрагентами;

� позволяет использовать одну
ЭЦП в электронных торгах для сдачи
отчетностей в ФНС и ПФ и работы с
финансовыми документами;

� построить корпоративную систе�
му обмена документами.

По прогнозам специалистов, наи�
больший рост использования ЭЦП
приходится на сдачу налоговой и дру�
гой отчётности, банкинг и электрон�
ную торговлю. Кроме того, ЭЦП при�
меняется во внутрикорпоративном
электронном документообороте, вза�
имодействии с исполнительными
органами государственной власти. В

Механизм цифровой
подписи в системе
электронного
документооборота (СЭД)

В СЭД  цифровая подпись имеет
особую значимость. Будучи заверен�
ными электронной подписью все до�
кументы становятся юридически зна�
чимыми со всеми вытекающими по�
следствиями в соответствии с действу�
ющим законодательством Российской
Федерации.

Электронная подпись гарантирует,
что Вы имеете дело с реальным доку�
ментом, и Ваши права защищены рос�
сийским законодательством. Всем уча�
стникам СЭД даются юридические
гарантии подлинности документов.
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МАРКЕТИНГ

Рынок ошибок не прощает,
или Продать, преодолев сомнения
Под таким интересным названием 25 июля в
ОАО «Оренбургская ипотечно>жилищная корпорация»
прошла первая корпоративная конференция продавцов
жилья, консалтинговых и оценочных услуг,  участниками
которой стали сотрудники корпорации, компаний,
представительств из г. Бузулука и г. Орска.

Проведение такого мероприятия в
рамках корпоративной культуры было
запланировано не случайно, а связано
с тем, что департамент маркетинга
ОАО «ОИЖК» завершил комплекс�
ное исследование состояния жилищ�
ного рынка области, спроса и предло�
жения на нем. Были выявлены основ�
ные моменты поведения потребите�
лей в современных условиях, опреде�
лен отложенный спрос. Кроме того,
постоянный мониторинг цен предло�
жения на жилье, поведения конкурен�
тов способствовал накоплению огром�
ного материала, который требовал об�

щего осмысления и принятия реше�
ний о собственной текущей позиции
на рынке жилья.

Конференция работала под деви�
зом «Действуй! Убеждай! Побеждай!»,
а в основе всех выступлений лежал вес�
кий аргумент, что потребности не ис�
чезли, как подтвердили результаты ис�
следования, потребности людей в жи�
лье остались и требуют решения. Из�
менились объемы спроса, изменились
предпочтения клиентов, а следова�
тельно, должны  измениться  подходы
к работе с клиентами, механизмы воз�
действия, и, главное, должен стать

уникальным сервис. Клиент покупает
выгоды товара, но также стремится по�
лучить грамотное и профессиональ�
ное обслуживание, помощь в приня�
тии решений, надежность при работе
с компанией. Вот как раз обо всем
этом и говорилось на корпоративном
мероприятии.

Конференция состояла из двух ча�
стей: в первой части � «Конкурируем
за будущее. Рынки завтрашнего дня» �
была дана оценка рынкам жилья и
ипотечного кредитования страны и
области, их емкости, перспективам
роста и развития. Во второй части �
«Искусство убеждать. Сила простоты»
� обсуждались вопросы эффективной
работы с клиентами, их привлечение
и удержание в современных условиях.
Раскрыты секреты успешных продаж.

Участники выявили те недоработ�
ки, которые сегодня существуют, и оп�
ределили направления деятельности
для повышения эффективности про�
даж, удовлетворенности и лояльности
клиентов.

По мнению участников конфе�
ренции «первый блин» не оказался
комом. Мероприятие вызвало инте�
рес у всех, поскольку участники сами
готовили выступления, учились и
учили других,  организовывали дело�
вые игры, тесты, проводили анкети�
рования. В итоге было принято реше�
ние проводить такие конференции
систематически, а в перерывах:
у ч и т ь с я ,
учиться и еще
раз учиться
побеждать на
рынке не�
смотря ни на
какие ситуа�
ции.

Зверева Н.П., заместитель генерального
директора ОАО «ОИЖК» по маркетингу.

ЛОГОТИП

2006 году появились новые области
использования ЭЦП: бюро кредит�
ных историй, органы статистики, ре�
гистрация прав на недвижимость
и т. д.  Участники рынка с нетерпени�
ем ждут, когда на законодательном
уровне решится вопрос о возможнос�
ти подписывать ЭЦП счета�фактуры и
другие первичные бухгалтерские доку�
менты. Такие изменения уже на рас�
смотрении в Государственной Думе. В
результате их принятия рынок ЭЦП
существенно увеличится. Поэтому
компания «Мехатроника» пошла на
затраты, создав на своей базе  самосто�
ятельный удостоверяющий центр.

Удостоверяющий центр, созданный на базе компании «Мехатроника», оказывает юри�
дическим и физическим лицам полный комплекс услуг в соответствии с Федеральным
законом от 10.01.2002 № 1�ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и услуг, связанных
с эксплуатацией средств ЭЦП, в том числе:

· изготовление ключей электронной цифровой подписи и сертификатов ключей подписи;
· поставку, установку и настройку средств ЭЦП;
· техническое сопровождение средств ЭЦП и техническую поддержку по их использованию;
· разработку нормативной документации

по использованию средств ЭЦП;
· оказание других услуг в области ин�

формационной безопасности.
По вопросам приобретения ЭЦП, а также

за дополнительной информацией Вы можете
обращаться по адресу: 460000, г. Оренбург,
ул. Гая, 5, тел.: (3532) 78�12�23.(3532) 78�12�23.(3532) 78�12�23.(3532) 78�12�23.(3532) 78�12�23.
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Есть где развернуться
Для эффективного ведения бизнеса малому предприятию
нужна среда для его осуществления, а другими словами
инфраструктура поддержки. Если крупные предприятия
создают себе инфраструктуру сами (учебные центры,
маркетинговые и юридические подразделения,
коммуникационную инфраструктуру > подъездные пути,
инженерные сети и прочее, открывают представительства
и магазины, создают собственные банки и социальные
объекты для своих служащих), то малые предприятия так
действовать не могут. Малый бизнес как основа
экономического потенциала страны, как ни странно,
также нуждается в «основе», то есть инфраструктуре.

Что это за зверь и кто его
видел?

Что же представляет собой инф�
раструктура поддержки малого пред�
принимательства в Оренбургской
области? В нашем понимании инф�
раструктура поддержки малого пред�
принимательства � это совокупность
государственных, негосударствен�
ных, общественных, образователь�
ных и коммерческих организаций,
осуществляющих регулирование де�
ятельности предприятий, оказыва�
ющих образовательные, консалтин�
говые и другие услуги, необходимые
дл развития бизнеса и обеспечиваю�
щие среду и условия для производ�
ства товаров и услуг.

Кстати, налоговая и торговая ин�
спекция (или, по�современному,
Роспотребнадзор), отдел регистра�
ции мэрии также являются частью
инфраструктуры, но не поддержки,
а регулирования малого предпри�
нимательства.

На федеральном уровне суще�

ствует не менее десятка министерств
и ведомств, которые в той или иной
степени занимаются вопросами раз�
вития предпринимательской дея�
тельности. Основные из них � это
Федеральная антимонопольная
служба, Министерство финансов
РФ, Министерство экономического
развития РФ, Министерство про�
мышленности и торговли РФ, Ми�
нистерство образования и науки РФ,
Федеральное агентство по делам мо�
лодежи РФ и другие.

Аналогичные структуры дей�
ствуют и на региональном уровне. К
объектам инфраструктуры в широ�
ком смысле можно отнести и раз�
личные общественные предприни�
мательские организации, которые
прямо или косвенно представляют
и лоббируют интересы предприни�
мателей (либо содействуют объеди�
нению усилий для решения соб�
ственных проблем). Ассоциации,
союзы, объединения, лиги и прочие
образования зарегистрированы и

действуют практически в каждом
регионе РФ. Только на федеральном
уровне в Торгово�промышленной
палате РФ зарегистрировано более
50 таких объединений. Они призва�
ны играть очень важную роль в за�
щите интересов малых предприя�
тий. Крупнейшей и наиболее авто�
ритетной структурой на сегодня яв�
ляется Торгово�промышленная па�
лата Российской Федерации, в со�
став которой входят более 110 реги�
ональных и городских торгово�про�
мышленных палат.

В Оренбургской области вопро�
сами поддержки малого предпри�
нимательства в основном ведает со�
ответствующий отдел Министер�
ства экономического развития, про�
мышленной политики и торговли
Оренбургской области. Новым
предприятиям оказывает поддерж�
ку и ГУ «Оренбургский областной
бизнес�инкубатор», и специализи�
рованные фонды поддержки малого
бизнеса. Помимо государственных
структур в области действуют 16 об�
щественных организаций, которые
призваны защищать интересы ма�
лого бизнеса и поддерживать пред�
принимателей в самых разных обла�
стях. Среди них � Оренбургское от�
деление Российской Академии
Бизнеса и Предпринимательства,
Фонд содействия инновациям «Па�
утинка», Оренбургское региональ�
ное отделение Общероссийской об�
щественной организации малого и
среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», Торгово�про�
мышленная палата Оренбургской
области и др.

Если сравнить показатели раз�
вития малого бизнеса в Оренбургс�
кой области с аналогичными по
Приволжскому региону (ПФО), а
также в целом по России, то наш ре�
гион можно отнести к числу преус�
певающих в данном вопросе.

Все на уровне

В целом, обобщая мнения орен�
бургских предпринимателей, следу�
ет сказать, что инфраструктура под�
держки малого бизнеса в регионе
скорее есть, чем нет. Степень разви�
тия различных ее элементов удов�
летворяет не всех, однако не в ней
малые предприятия видят свою
главную проблему, о чем подробнее
будет сказано чуть ниже.

Игорь Ветлугин, генеральный
директор компании «Мехатрони�
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ка», существующей инфраструкту�
рой вполне удовлетворен: «После�
дние года два, на мой взгляд, про�
блем с инфраструктурой никаких
нет: услуги связи, транспорт, кон�
сультанты и учебные деловые цент�
ры – все присутствует в достаточном
количестве. Однако я об этом гово�
рю с позиции своего предприятия
(мы осуществляем деятельность уже
около 20 лет), а как степень разви�
тия инфраструктуры оценивается с
позиции новых коммерческих
структур, я не могу сказать».

Очевидно, что инфраструктура
поддержки как таковая в первую
очередь необходима именно нович�
кам, тем, кто не располагает соб�
ственным опытом ведения бизнеса
и посему нуждается именно в под�
держке. «Мэтры» предпринима�
тельства, в свою очередь, вполне
способны самостоятельно удовлет�
ворять потребности своего бизнеса
и даже консультировать по этим
вопросам «новеньких».

В ходе опроса представителей
более молодых фирм выяснилось,
что они не считают существующую
инфраструктуру полностью удов�
летворяющей их ожиданиям. Дмит�
рий Шейко, генеральный директор
ООО «Коннект», например, среди
негативных нюансов называет недо�
ступность кредитования, недоста�
точную оперативность коммуналь�
ных служб, слабую известность кон�
салтинговых фирм, а также монопо�
лизм на рынке городской рекламы.
Сферы, которые, по его мнению,
функционируют хорошо, – это
связь, транспорт, оптовая и рознич�
ная торговля – к ним у предприни�
мателя претензий нет.

Что касается консалтинговых ус�

луг, то здесь основная загвоздка зак�
лючается не в малом количестве та�
ких фирм. «Их много, но найти кон�
сультанта чаще можно по рекомен�
дации, а не по рекламе или вывес�
ке», � констатирует Дмитрий Шей�
ко. Недостаточная прозрачность
рынка консалтинга в итоге снижает
конкуренцию между фирмами и,
следовательно, качество оказывае�
мых услуг, а также затрудняет поиск
консультанта для вновь созданных
компаний.

Рекламных агентств также, по
мнению предпринимателя, великое
множество, в том числе профессио�
нально работающих и имеющих хо�
рошую репутацию: «Однако, есть и
компании�монополисты (напри�
мер, «Любимый город» в сфере на�
ружной рекламы � перетяжек), кото�
рые не дают возможности выбирать
рекламную компанию с более лояль�
ными и гибкими для нас условия�
ми».

Корень зла

Но не состояние инфраструктуры
беспокоит предпринимателей боль�
ше всего, а старые бюрократические
проблемы и проволочки. «В своей
деятельности я, в основном, сталки�
вался лишь с бюрократическими
трудностями в госучреждениях, а не
с затруднениями в поиске необходи�
мых услуг бизнес�инфраструктуры»,
� поясняет Дмитрий Шейко. Соглас�

но материалам мониторинга реали�
зации Программы поддержки мало�
го предпринимательства в 2006�2009
гг. по Приволжскому региону, в спис�
ке «невзгод» малых предприятий ли�
дируют следующие.

Основная проблема малых пред�
приятий � это нехватка собственных
финансовых средств на развитие
предприятия. Влияние этой про�
блемы на деятельность предприя�
тия оценили как “сильно влияю�
щую” 55,8 % респондентов.

Далее, по степени влияния, сто�
ит проблема высоких арендных ста�
вок на помещения. О ней упомяну�
ли 52% ответивших.

Особенно остро стоят вопросы
налогообложения субъектов малого
бизнеса. Высокая налоговая нагруз�
ка, нестабильность налогового зако�
нодательства и трудности с получе�
нием кредитов � эти проблемы на
третьем месте по влиянию на дея�
тельность МБ. Их указали от 30% до
40% опрошенных.

Никому не двигаться!

Одной из традиционных про�
блем малого предпринимательства
продолжает оставаться недвижи�
мость, а точнее, ее высокая сто�
имость и недоступность. Все опро�
шенные нами представители бизне�
са отметили, что уровень арендной
платы за последние несколько лет
значительно увеличился. В некото�
рых сегментах темпы роста арендной
платы в несколько раз превышали
темпы роста инфляции. Для малых
предприятий финансовая нагрузка в
связи с увеличением арендной пла�
ты стала неподъемной. Дополни�
тельно ситуацию усугубляет и тот
факт, что нет достоверной и полной
информации о предоставляемых в
аренду производственных помеще�
ниях. Не обладая достаточно пол�
ной информацией, предпринима�
тель не может ориентироваться в но�
вых рыночных условиях.

Однако с приходом кризиса в
экономику рынок коммерческой
недвижимости начал плавное паде�
ние. «Дело в том, что вследствие

Малый бизнес Оренбуржья
По состоянию на начало 2009 г. в области зарегистрировано более 10

000 малых предприятий и около 53 000 предпринимателей. Малый бизнес
обеспечивает около 10% экономического оборота области, оборот на одно
предприятие – в среднем 8 млн руб., на предприятиях этого сектора экономи�
ки трудится порядка 130 000 человек.

Основная сфера деятельности малых предприятий связана с тремя отрас�
лями: промышленностью, строительством и торговлей (включая общественное
питание). На указанные отрасли приходится в среднем 71% малых предприя�
тий (промышленных – 15%, строительных – 15%, торговых – 41%), 77% заня�
того на малых предприятиях населения (промышленности – 16%, строитель�
ства – 27%, торговли – 34%), 90% оборота (в промышленности – 17%, строи�
тельстве – 16%, торговле – 56%), 87% инвестиционных вложений в основной
капитал малых предприятий (промышленности – 48%, строительства – 19%,
торговли – 20%).
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строительного бума, имевшего мес�
то в минувшем году, в городе наблю�
дается перенасыщение торгово�
офисными помещениями, и спрос
на них упал, � поясняет Павел Гав�
рилов, генеральный директор ООО
«Первое городское бюро недвижи�
мости», � большие новые площади
сейчас пустуют, а большинство
организаций перебрались в неболь�
шие офисы».

Изменение средней цены
аренды на офисно>
торговую недвижимость за
2008> 2009 гг. в Оренбурге
(рублей с НДС).

Как можно видеть из приведен�
ной таблицы, в 2009 г. арендные
ставки упали во всех районах горо�
да. Особенно это заметно по катего�
рии наиболее дорогих площадей,
расположенных в центре и на глав�
ных магистралях областного цент�
ра. В среднем же стоимость аренды
снизилась на 32%. «Качество пред�
лагаемых площадей для офиса и
торговли достаточно высокого уров�
ня, их стоимость к 2009 году стала
более объективной по сравнению с
завышенными арендными ставками
2007�2008 гг.», � заключает Павел
Гаврилов.

В июне 2009 г. минимальная
арендная ставка составила 180 руб./
кв. м. в месяц (Зауральный район).
Максимальная арендная ставка за�
фиксирована в Центральном районе

– 1000 руб./кв. м. в месяц. Средняя
цена аренды 1 кв. м. офисной недви�
жимости в июне 2009 г. установилась
на отметке 462 руб./кв. м. в месяц.

Арендная ставка производствен�
ных площадей в Оренбурге (по со�
стоянию на июнь 2009 года) состав�
ляет 60�180 рублей за квадратный
метр в зависимости от площади, се�
зона (летом помещения не отапли�
ваются), состояния помещений,
транспортной доступности. В арен�
дную ставку 1 кв. м. производствен�
ных помещений входят коммуналь�
ные платежи, за исключением оп�
латы за электричество и телефон. В
июне 2009 года стоимость аренды
производственных помещений
уменьшилась в среднем на 10% по
сравнению с июнем 2008 года, при
этом, как отмечают специалисты,
стоимость аренды при заключении
договора может быть снижена ещё
на 5�10%. Количество предложений
увеличилось на 10�15 % по сравне�
нию с июнем 2008 года.

Основная масса объектов дело�
вой сферы сконцентрирована на
территории исторического ядра го�
рода и на крупных магистралях –
улицах Чкалова – Гагарина, Побе�
ды, Цвиллинга, Парковом проспек�
те и ряде других улиц.

Поэтому основной проблемой
размещения объектов общественно�
деловой сферы является чрезмерная
концентрация этих объектов в пре�
делах центрального ядра при дефи�
ците их в периферийных районах.

В последние 5�7 лет необходи�
мость в производственно�складских
помещениях возросла в несколько
раз в связи с увеличением предпри�
ятий по производству различных
видов продукции как на территории
города и области, так и в целом по
России. Соответственно увеличи�
лась необходимость в складирова�
нии этой продукции. Но, к сожале�
нию, количество производственно�
складских помещений, пригодных
для размещения производства, не
успевало за ростом этого производ�
ства. На сегодняшний момент 95%
всех производственных площадей �
это наследие советской эпохи про�
изводственного бума. Процент из�
носа таких помещений составляет
35%�60%, а состояние неудовлетво�
рительное и требует вложений для
реконструкции. Таким образом, су�
ществует дефицит качественных
производственных помещений.

Жить можно!

Примерно так звучит вывод, ко�
торый можно сделать из проведен�
ного исследования. Малые пред�
приятия (с точки зрения их самих)
обеспечены инфраструктурой в дос�
таточном количестве и местами в
достаточном качестве. У предпри�
нимателей, конечно, есть некото�
рые претензии к работе тех или
иных представителей инфраструк�
турных организаций, но это, скорее,
пожелания и нюансы, чем принци�
пиальные проблемы.

Весь набор обязательной инфра�
структуры малого бизнеса в Орен�
буржье присутствует, торговые и
производственные площади име�
ются в избытке по приемлемым,
благодаря кризису, арендным став�
кам. Консалтинг, реклама, транс�
порт, связь, обучение кадров также
не вызывают нареканий. Основная
же головная боль всех предприни�
мателей, как уже отмечалось ранее,
– поиск источников финансирова�
ния. Основным источником фи�
нансирования текущей деятельнос�
ти предприятия и средствами на
развитие по�прежнему остаются
личные сбережения предпринима�
телей (31%) и собственная прибыль
предприятия (54%). Средства учре�
дителей, заемные и кредитные
средства привлекаются в менее чем
20% случаев. Финансовая поддерж�
ка специализированных фондов и
организаций привлекается крайне
редко � менее 3%.

Хоть малый бизнес и не ждет по�
мощи от властей, она ему, тем не ме�
нее, не помешает. В качестве перво�
очередной меры более 70% пред�
принимателей рассматривают не�
обходимость уменьшения налого�
вой нагрузки и упрощения системы
налогообложения. Существенным
финансовым подспорьем для более
40% представителей малого бизнеса
было бы снижение процентных ста�
вок и создание системы долгосроч�
ного кредитования.

Обременять,
но не обрушивать

Малый бизнес, как показывают
результаты областных исследова�
ний, чрезвычайно волнует проблема
налогообложения. Законодательно
установлено, что нормальным уров�
нем налоговой нагрузки, без учета
организационно�правовой формы

Предприниматели
надеются только на себя

Каждый третий (35%) предприни�
матель не ожидает поддержки от вла�
сти, надеясь только на собственные
силы; каждый пятый (19%) считает,
что поддерживать предприятия мало�
го бизнеса могут власти всех уровней
в одинаковой степени; и чуть больше
(22%) полагают, что местная власть
способна оказать больше внимания
и поддержки малому бизнесу, неже�
ли любая другая. Меньше всего под�
держки ожидают от федеральной
(8,9%) и региональной – областной
власти (9,6%).
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хозяйствующего субъекта, является
уровень в 40�45%, но не более 50%.

При этом предприятие вправе
проводить так называемую налого�
вую оптимизацию – организацию
экономической деятельности та�
ким образом, чтобы платить мини�
мум налогов, манипулируя всем су�
ществующим законодательством
(но, не выходя за его рамки). Прове�
сти грамотную налоговую оптими�
зацию может помочь квалифициро�
ванный финансовый менеджер, на�
нятый со стороны.

Специально для малых пред�
приятий государство разработало
ряд специальных налоговых режи�
мов: упрощенная система (УСН) и
единый налог на вмененный доход
(ЕНВД).

По действующему законодатель�
ству (глава 26.2 части второй Налого�
вого кодекса РФ) на упрощенной си�
стеме налогообложения имеют пра�
во работать предприятия, годовой
доход которых не превышает 20 млн
рублей, стоимость основных средств
� 100 млн рублей, а численность ра�
ботников – 100 человек. УСН пре�
дусматривает замену ряда налогов
(НДС, налога на имущество, ЕСН и
налога на прибыль) единым нало�
гом. Кроме того, у предприятий по�
является возможность вести упро�
щенный бухгалтерский учет. При
этом упрощенная система налогооб�
ложения предполагает два способа
уплаты налогов: либо разница между
доходами и расходами облагается
налогом по ставке 15%, либо доход
без вычета расходов облагается нало�
гом в размере 6%. Последнее выгод�
но предприятиям, у которых неболь�
шие расходы.

Если предприятия оказывают
какие�то услуги населению, а те, с
кем они работают, не являются пла�
тельщиками косвенных налогов (в
частности, НДС), им будет доста�
точно интересно перейти на более
простой способ уплаты налоговых
платежей. Так, на УСН вполне могут
работать предприятия сферы роз�
ничной торговли или бытового об�
служивания. Если же в своей дея�
тельности компания взаимодей�
ствует с фирмами�плательщиками
НДС, то применение УСН может
поставить ее в невыгодные условия
по сравнению с конкурентами, при�
меняющими общую систему нало�
гообложения. При покупке товаров
или услуг у предприятия на УСН
компания � плательщик налога на
добавленную стоимость � не сможет
принять НДС к вычету.

Если предприятие решило рабо�
тать на УСН, то ему достаточно по�
дать с 1 октября по 30 ноября заявле�
ние в налоговую инспекцию по мес�
ту регистрации, и он начнет работать
на «упрощенке» с 1 января будущего
года. То есть в данном случае приме�
няется не разрешительный, а уведо�
мительный порядок. При этом есть
ряд действий, которые должен со�
вершить налогоплательщик. Напри�
мер, если до перехода на УСН он был
плательщиком НДС, то часть этого
налога, которую он успел взять к вы�
чету, он будет вынужден вернуть.

При этом для работы на УСН ус�
тановлено четкое ограничение.
Если доходы предприятия за три
квартала превысили 15 млн рублей
(ежегодно к величине предельного
размера доходов организации при�
меняется индекс�дефлятор, увели�

чивающий ее в соответствии с инф�
ляцией (на 2009 г. этот индекс со�
ставляет 1,538)), то оно будет вы�
нуждено вернуться на общую систе�
му налогообложения с пересчетом
соответствующих налогов. То есть
надо планировать ту выручку, кото�
рую предприятие получает по ре�
зультатам своей деятельности.

Основным отличием другого
специального режима � ЕНВД � от
остальных является то, что размер
уплачиваемого налога не зависит от
экономических результатов пред�
принимательской деятельности на�
логоплательщика. Налогоплатель�
щик уплачивает налог не с факти�
чески полученного дохода за нало�
говый период, а с вмененного дохо�
да, который определяется расчет�
ным путем. Величина вмененного
дохода определяется путем умноже�
ния базовой доходности за налого�
вый период на величину физичес�
кого показателя и корректирующе�
го коэффициента, которые устанав�
ливаются законом представитель�
ного органа власти.

По мнению экспертов, одной из
основных проблем в применении
ЕНВД является отсутствие меха�
низма объективного обоснования
базовой доходности различных ви�
дов деятельности. Установленные
ставки базовой доходности часто не
соответствуют реальным доходам
предпринимателей. Практика вве�
дения ЕНВД в субъектах РФ показа�
ла немало спорных моментов, что
приводит к многочисленным судеб�
ным разбирательствам. Поэтому
роль ЕНВД в консолидированных
бюджетах субъектов Российской
Федерации незначительна.

При расчете относительного на�
логового бремени, возникающего
на 3 разных режимах, � общем, УСН
и ЕНВД – чаще всего наименьший
показатель приходится на УСН, за�
тем следует ЕНВД, далее – общий
режим. Однако применение любого
из них должно основываться на ре�
зультатах проведения анализа по�
следствий применения режима на
конкретном предприятии. Такой
анализ наиболее профессионально
могут сделать специализированные
финансовые (или налоговые) кон�
сультанты. Степень же их професси�
онализма, как мы уже выяснили, на�
прямую зависит от бизнес�инфра�
структуры региона…

Елена Лукина.

Обязательный набор объектов инфраструктуры
� общественные предпринимательские организации, которые содей�

ствуют объединению усилий предпринимателей для решения их проблем;
� торгово�промышленные палаты;
� разного рода образовательные структуры, осуществляющие повыше�

ние квалификации предпринимателей и обучение персонала предприя�
тий;

� информационные агентства и специализированные печатные изда�
ния;

� фонды поддержки малого предпринимательства;
� организации микрофинансирования и структуры, специализирую�

щиеся на оказании иных финансовых услуг субъектам малого предприни�
мательства;

� консалтинговые фирмы, оказывающие разного рода услуги предпри�
нимателям;

� специализированные государственные структуры;
� технопарки и бизнес�инкубаторы.
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Вклады все еще в цене
Вот уже почти год как банковские вклады находятся в
одном из фокусов внимания общественности. После
кризиса 90>х интерес к этим банковским продуктам,
можно сказать, упал до нуля: вклад он и в Африке вклад –
ничего интересного. Зато теперь интерес к депозитам
бьет все рейтинги, ведь это относительно надежный и
удобный способ для большинства населения хранить свои
сбережения, если, конечно, таковые имеются.

Не надо – у нас все есть

Благодаря антикризисным мерам
российских властей финансово�кре�
дитная система страны устояла и про�
должила дальнейшее развитие. Бан�
ки немного пришли в себя, и вот уже
на рынке появляются новые кредит�
ные продукты как для населения, так
и для предприятий. Кредит сейчас
получить непросто, но желающих это
сделать меньше не стало. Банк в свою
очередь может поделиться деньгами.
Только если они у него есть, но сред�
ства для выдачи кредитов разные бан�
ки изыскивают по�разному.

Если рассматривать оренбургс�
кую финансово�кредитную сферу, то
можно выделить банки, живущие, в
первую очередь, за счет привлечен�
ных ресурсов, главный из которых –
вклады населения, а также учрежде�
ния, предпочитающие обеспечивать
наращивание кредитного портфеля
за счет собственных средств. К пер�
вой категории с уверенностью мож�
но отнести «НИКО�БАНК» (1,3
млрд руб – вклады населения), банк
«Русь» (2,7 млрд руб.), банк «Орен�
бург» (2,3 млрд руб.), ко второй –
банк «Форштадт». Однако если гово�
рить об абсолютном лидерстве в сек�
торе депозитов для физических лиц,
то вне всякой конкуренции находит�
ся Оренбургское отделение Сбер�
банка России – больше 24,5 млрд
руб.

Согласно выбранной стратегии
обеспечения ликвидностью своих
кредитных программ банки выстраи�
вают и свою депозитную политику.
Большинство из них предлагают се�
годня от 14% до 18% годовых в рублях
и 8�12% в долларах. Местные банки
не переигрывают рынок: максималь�
ная доходность – 16%, самые дорогие
предложения в основном у филиалов,
поскольку их основная задача сегод�
ня – финансовый «пылесосинг». Да и
деятельность филиалов несколько

оторвана от основных офисов, и им
необходимо обеспечивать свои по�
требности самостоятельно независи�
мо от наличия собственных средств у
головной организации.

А давайте всё!

Многие, кто собирается вернуть
или впервые вложить сейчас сред�
ства в банк, задумываются над тем, в
какой валюте лучше это сделать.
Курсы порой изменяются разнонап�
равлено и часто неожиданно. Выход
из этой ситуации банки придумали
сами и сейчас активно предлагают
особый вид вклада – мультивалют�
ный, который позволяет держать
сбережения сразу в трех валютах, и в
случае изменения курсов валют от�
носительно друг друга оперативно
изменять пропорции вклада без по�
терь на конвертации. Специалисты
на данном этапе рекомендуют соот�
ношение приблизительно 50/25/25,
лидирующие позиции при этом от�
даются отечественной валюте.

К слову, в Оренбургской области
население больше доверяет рублю –
порядка 90% всех вкладов открыто в
российской валюте.

Вкладчик нынче не тот

За последние полгода доверие к
банкам укрепилось, и народ, что на�
зывается, понес деньги, но, как ока�
залось, уже не те… Верхняя планка
государственных гарантий в 700 тыс.
руб. превышается редко. То есть
в к л а д ч и к
вернулся, но
помельчал.

Эта тен�
денция сыг�
рала злую
шутку с бан�
ками, делав�
шими ставки
в основном на
крупные де�

позиты: их портфель в мгновение
сдулся во время осеннего оттока, а на�
растить до прежних размеров его сей�
час не представляется возможным.

Оренбургские вкладчики, особен�
но пенсионеры, в основном несут сбе�
режения в местные банки, чем в фили�
алы, если не брать в расчет отделение
Сбербанка. В банке «Форштадт», на�
пример, прирост депозитного порт�
феля составляет 27% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, с начала 2009 г. число вкладчиков
банка увеличилось на 10%.

Всего в области, по данным Глав�
ного Управления Банка России, око�
ло 40 млрд руб. вкладов физических
лиц, что несколько выше уровня на�
чала года. По оценкам экономистов,
суммарный прирост депозитов до
конца года составит 4�6%.

Если анализировать ситуацию в
отношении сроков большинства де�
позитов, то долгосрочных � порядка
67%. Это может говорить о том, что
население чаще всего использует де�
позиты не для целей спекулятивного
дохода, а как инструмент долгого и
надежного хранения средств. По
долгосрочным продуктам, как пра�
вило, предлагаются более высокие
проценты, что на фоне снижения
ставки рефинансирования может
оказаться более выгодным.

Елена Лукина
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Самые выгодные депозиты сроком свыше года

Самые выгодные депозиты сроком от 6 месяцев до года

Самые выгодные депозиты сроком до 6 месяцев

ОАО «НИКО>БАНК»

ДО «Центральный»: ул. Терешко�
вой, 77/2, тел. (3532) 57�22�44.

ДО «Первый»: ул. Туркестанская,
3, тел. (3532) 37�05�43.

ДО «Северный»: пр. Дзержинс�
кого, 23 (ТРЦ «Север»), тел. (3532)
40�02�06.

ДО «Степной»: ул. 70 лет
ВЛКСМ, 16/1, тел. (3532) 40�02�29.

ДО «Восточный»: ул. Восточная,
42/7 (ТК «Восточный»), тел. (3532)
35�19�93.

Филиал ОАО Банк АВБ
в г. Оренбурге,

г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 16
Тел.: 72�97�41
Ген. лицензия №23 ЦБ РФ

Оренбургский филиал
ОАО КБ «Агроимпульс»

г. Оренбург, ул. Тимирязева, д.4
Телефон: 37�00�79, 99�55�92

Филиал ОАО “АКИБАНК”
в г. Оренбург

г. Оренбург ул.Восточная, 42/1
тел.35�22�60
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Курс лидера
Ведущий банк региона «Форштадт», известный как в
Оренбуржье, так и за его пределами, возглавляет
опытный управленец и профессиональный экономист
Галина Сухоносенко. Кандидат экономических наук,
дипломированный менеджер МВА и руководитель со
стажем не любит откладывать на завтра то, что можно
сделать сегодня, поэтому банк «Форштадт» уверенно и
методично шагает вперед. О новых планах и текущих
достижениях рассказала нашему журналу председатель
правления Галина Сухоносенко.

� Галина Григорьевна, каких прин�
ципов придерживается банк в обще�
нии со своими настоящими и будущи�
ми клиентами?

� Я считаю, что главный прин�
цип успешной работы любого кре�
дитно�финансового учреждения –
это принцип доверия. Банк «Фор�
штадт» изначально исключил из
практики методы, которые рано
или поздно подрывают деловую ре�
путацию. Клиент нашего банка по�
лучает исчерпывающую информа�
цию по любому виду услуг. Из
«прозрачных» тарифов складывает�
ся и процентная ставка по креди�
там. Банк «Форштадт» всегда назы�
вает клиенту общую, конечную,
сумму выплат по кредиту. Именно
она является показателем открыто�
сти банка.

Более 16 лет, мы оказываем про�
фессиональную помощь в решении
финансовых задач нашим партне�
рам, дорожим каждым клиентом и
благодарны за оказанное доверие.

� Банковские депозиты в новых
экономических условиях вновь наби�

рают популярность. Какова депозит�
ная политика банка?

� Да, действительно, на сегод�
няшний день такое вложение
средств представляется наиболее
разумным, так как не требует от
клиента ни больших сумм, ни про�
фессиональных финансовых зна�
ний и, в то же время, позволяет по�
лучить гарантию сохранения и при�
умножения средств.

В АКБ «Форштадт» традицион�
но реализуется взвешенная поли�
тика по размещению привлечен�
ных средств и управлению кредит�
ными рисками, благодаря чему
наши депозитные продукты опти�
мально сочетают в себе надежность
и доходность.

Формируя линейку депозитных
продуктов, банк учитывает финан�
совые возможности и потребности
различных социальных групп на�
селения.

� Какие новые депозитные продук�
ты готов предложить банк?

� В первом полугодии 2009 года
были разработаны и внедрены та�

кие новые виды вкладов, как «Фор�
штадт�Доверие» и «Солнечный
зайчик».

Условия данных вкладов разра�
ботаны таким образом, чтобы по�
зволить нашим клиентам макси�
мально оптимизировать процесс
управления своими сбережениями.

Срочный вклад «Солнечный
зайчик» позволяет получить высо�
кий процент за короткий срок. В
рамках одного года, вложив 5000
руб., вы можете получить до 14,5%
годовых в зависимости от срока
вклада, чем дольше срок, тем боль�
ше процент, и это, повторяю, в тече�
ние одного года.

Вклад принимается не только в
рублях, но и в иностранной валюте
(доллары США и евро). Максималь�
ная процентная ставка по валютно�
му виду вклада – 5%, минимальный
размер первоначального взноса � 200
долларов США/евро. Кроме того,
вкладчику предоставляется возмож�
ность пополнения вклада.

Срочный вклад «Форштадт�До�
верие» напротив разработан для

СПРАВКА ФЭБ
Акционерный коммерческий банкАкционерный коммерческий банкАкционерный коммерческий банкАкционерный коммерческий банкАкционерный коммерческий банк

«Форштадт» (ЗАО) � крупнейший«Форштадт» (ЗАО) � крупнейший«Форштадт» (ЗАО) � крупнейший«Форштадт» (ЗАО) � крупнейший«Форштадт» (ЗАО) � крупнейший
универсальный региональный универсальный региональный универсальный региональный универсальный региональный универсальный региональный бббббанканканканканк
Оренбуржья и УОренбуржья и УОренбуржья и УОренбуржья и УОренбуржья и Уральского региона,ральского региона,ральского региона,ральского региона,ральского региона,
образованный в 1992 годуобразованный в 1992 годуобразованный в 1992 годуобразованный в 1992 годуобразованный в 1992 году. У. У. У. У. Устав�став�став�став�став�
ный капитал банка составляет 1,5ный капитал банка составляет 1,5ный капитал банка составляет 1,5ный капитал банка составляет 1,5ный капитал банка составляет 1,5
млрд руб., а совокупные активы бо�млрд руб., а совокупные активы бо�млрд руб., а совокупные активы бо�млрд руб., а совокупные активы бо�млрд руб., а совокупные активы бо�
лее 10 млрд, по этим, а также рядулее 10 млрд, по этим, а также рядулее 10 млрд, по этим, а также рядулее 10 млрд, по этим, а также рядулее 10 млрд, по этим, а также ряду
других показателейдругих показателейдругих показателейдругих показателейдругих показателей,,,,, банк занимает банк занимает банк занимает банк занимает банк занимает
лидирующие позиции в регионе.лидирующие позиции в регионе.лидирующие позиции в регионе.лидирующие позиции в регионе.лидирующие позиции в регионе.

***************
27 мая 2009 года на должность27 мая 2009 года на должность27 мая 2009 года на должность27 мая 2009 года на должность27 мая 2009 года на должность

п р е д с е д а т е л я  п р а в л е н и я  А К Бп р е д с е д а т е л я  п р а в л е н и я  А К Бп р е д с е д а т е л я  п р а в л е н и я  А К Бп р е д с е д а т е л я  п р а в л е н и я  А К Бп р е д с е д а т е л я  п р а в л е н и я  А К Б

«Форштадт» (ЗАО) назначена Г«Форштадт» (ЗАО) назначена Г«Форштадт» (ЗАО) назначена Г«Форштадт» (ЗАО) назначена Г«Форштадт» (ЗАО) назначена Гали�али�али�али�али�
на Гна Гна Гна Гна Григорьевна Сухоносенко.ригорьевна Сухоносенко.ригорьевна Сухоносенко.ригорьевна Сухоносенко.ригорьевна Сухоносенко.

***************
Банк имеет генеральную лицен�Банк имеет генеральную лицен�Банк имеет генеральную лицен�Банк имеет генеральную лицен�Банк имеет генеральную лицен�

зию, лицензию на право проведениязию, лицензию на право проведениязию, лицензию на право проведениязию, лицензию на право проведениязию, лицензию на право проведения
операций с драгоценными металла�операций с драгоценными металла�операций с драгоценными металла�операций с драгоценными металла�операций с драгоценными металла�
ми и лицензии на право совершениями и лицензии на право совершениями и лицензии на право совершениями и лицензии на право совершениями и лицензии на право совершения
операций с ценными бумагами: ди�операций с ценными бумагами: ди�операций с ценными бумагами: ди�операций с ценными бумагами: ди�операций с ценными бумагами: ди�
лерскую, брокерскую, депозитар�лерскую, брокерскую, депозитар�лерскую, брокерскую, депозитар�лерскую, брокерскую, депозитар�лерскую, брокерскую, депозитар�
ную и на доверительное управление.ную и на доверительное управление.ную и на доверительное управление.ную и на доверительное управление.ную и на доверительное управление.
Банк является участником ведущихБанк является участником ведущихБанк является участником ведущихБанк является участником ведущихБанк является участником ведущих
ассоциаций и объединений банков�ассоциаций и объединений банков�ассоциаций и объединений банков�ассоциаций и объединений банков�ассоциаций и объединений банков�
ского сообщества.ского сообщества.ского сообщества.ского сообщества.ского сообщества.

***************
В декабре 2008 года подписаноВ декабре 2008 года подписаноВ декабре 2008 года подписаноВ декабре 2008 года подписаноВ декабре 2008 года подписано

аудиторское заключение компанииаудиторское заключение компанииаудиторское заключение компанииаудиторское заключение компанииаудиторское заключение компании

LLC «Moore Stephens» по подтвер�LLC «Moore Stephens» по подтвер�LLC «Moore Stephens» по подтвер�LLC «Moore Stephens» по подтвер�LLC «Moore Stephens» по подтвер�
ждению финансовой отчетностиждению финансовой отчетностиждению финансовой отчетностиждению финансовой отчетностиждению финансовой отчетности
Банка «Форштадт» по международ�Банка «Форштадт» по международ�Банка «Форштадт» по международ�Банка «Форштадт» по международ�Банка «Форштадт» по международ�
ным стандартам.ным стандартам.ным стандартам.ным стандартам.ным стандартам.

***************
С мая 2009 года территори�С мая 2009 года территори�С мая 2009 года территори�С мая 2009 года территори�С мая 2009 года территори�

альная сеть альная сеть альная сеть альная сеть альная сеть бббббанка представленаанка представленаанка представленаанка представленаанка представлена
14 дополнительными офисами на14 дополнительными офисами на14 дополнительными офисами на14 дополнительными офисами на14 дополнительными офисами на
территории Оренбургской обла�территории Оренбургской обла�территории Оренбургской обла�территории Оренбургской обла�территории Оренбургской обла�
сти и 2 филиалами в городах Са�сти и 2 филиалами в городах Са�сти и 2 филиалами в городах Са�сти и 2 филиалами в городах Са�сти и 2 филиалами в городах Са�
мара и Умара и Умара и Умара и Умара и Уфа.фа.фа.фа.фа.

***************
По итогам 2008 года удельныйПо итогам 2008 года удельныйПо итогам 2008 года удельныйПо итогам 2008 года удельныйПо итогам 2008 года удельный

вес операционной прибыли удален�вес операционной прибыли удален�вес операционной прибыли удален�вес операционной прибыли удален�вес операционной прибыли удален�
ных подразделений в общем пока�ных подразделений в общем пока�ных подразделений в общем пока�ных подразделений в общем пока�ных подразделений в общем пока�
зателе банка составил 73%.зателе банка составил 73%.зателе банка составил 73%.зателе банка составил 73%.зателе банка составил 73%.
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вкладчиков, предпочитающих раз�
мещать денежные средства на более
длительный срок � 1100 дней. При
этом, в течение всего срока дей�
ствия договора вкладчик может как
пополнить депозит, путем внесения
дополнительных взносов, так и
снять часть средств без потери про�
центов. Процентная шкала устанав�
ливается вкладчику в зависимости
от категории вклада. Градация про�
водится по размеру суммы первона�
чального взноса, она же является
суммой неснижаемого остатка. Ми�
нимальный размер первоначально�
го взноса 10 000 руб. Данный вид
вклада предоставляет клиенту воз�
можность получить до 16% годовых.

� Могут ли воспользоваться услу�
гами банка такие наименее социально
защищенные слои населения, как
пенсионеры?

� Да, конечно, мы готовы предло�
жить пенсионерам широкие воз�
можности по сохранению и приум�
ножению своих сбережений. Мы ак�
тивно работаем с данной категори�
ей населения и об этом красноречи�
во свидетельствует высокая доля
среди наших вкладчиков людей
пенсионного возраста – более 50%,
это еще раз подчеркивает высокий
рейтинг доверия банку.

В настоящее время между бан�
ком и отделением Пенсионного
фонда РФ по Оренбургской облас�
ти заключен договор, который по�
зволит пенсионерам получать пен�
сии и иные социальные выплаты со
своего счета, открытого в банке.
Также пенсионерам предоставляет�
ся возможность увеличить свои
сбережения с помощью специали�
зированного вклада «Пенсион�
ный». Открыть данный вид вклада
возможно только при предъявле�
нии пенсионного удостоверения.
Доходность данного вклада состав�
ляет до 12,8% годовых при мини�
мальном первоначальном взносе
500 руб. Кроме того, в процессе
разработки находится срочный
вклад, который будет предусматри�
вать более выгодные условия для
повышения благосостояния людей
пенсионного возраста.

� Вкладчики с приходом экономи�
ческой нестабильности предпочитали
забирать некоторые из своих вкла�
дов, каковы итоги первого полугодия
2009 г.?

� Подводя итоги первого полуго�
дия 2009 года, можно говорить о по�

ложительной динамике развития
данного направления деятельнос�
ти. Так, объем привлеченных де�
нежных средств в депозитный порт�
фель срочных банковских вкладов
физических лиц по состоянию на
июль 2009 года увеличился на 29%
по сравнению с аналогичным пери�
одом 2008 года.

� А какие кредитные программы
сегодня готов предложить банк для
населения?

� На сегодняшний день мы выда�
ем более 17 видов кредитов, вклю�
чая ипотеку, кроме того, кредитова�
ние малого бизнеса. Широкие воз�
можности предоставляются физи�
ческим лицам в области потреби�
тельского кредитования.

АКБ «Форштадт» имеет возмож�
ность предоставить своим клиентам
привлекательные условия по пол�
ному спектру банковских кредит�
ных продуктов для физических лиц
– потребительскому на любые цели
под различное обеспечение, оверд�
рафтному, ипотечному кредитова�
нию. Предусмотрены льготные ус�
ловия для заемщиков с положитель�
ной кредитной историей. Для
вкладчиков и векселедержателей
банка, а также, клиентов партнера
банка ОНПФ «Доверие» уже дей�
ствуют новые программы кредито�
вания на выгодных условиях. Мы
разработали как индивидуальные
кредиты для заемщиков�физичес�
ких лиц (по программам потреби�
тельского кредитования, ипотечно�
го, краткосрочного, кредитования
под залог ценных бумаг), так и кор�
поративные продукты, предполага�
ющие заключение взаимовыгодных
договоров о сотрудничестве с пред�
приятием�работодателем заемщика
(овердрафтное кредитование, кре�
дит «производственный»). Сотруд�
ники банка готовы обсудить со все�
ми обращающимися на консульта�
цию клиентами условия наиболее
приемлемых для них банковских
продуктов. Также мы будем рады
приехать на встречу на предприятие
и провести выездное консультиро�
вание его сотрудников.

Продолжается работа по реали�
зации областной программы «Обес�
печение жильем молодых семей в
Оренбургской области на 2003�2010
годы» и подпрограммы «Обеспече�
ние жильем молодых семей» Феде�
ральной целевой программы «Жи�
лище» на 2002�2010 годы».

В рамках национального проек�
та Министерством финансов Рос�
сийской Федерации банк «Форш�
тадт» был согласован в качестве
уполномоченного участника соци�
ально�значимого проекта по креди�
тованию субъектов малого предпри�
нимательства.

Традиционно ведется активная
работа по кредитованию крупных
промышленных предприятий,
сельхозорганизаций, среди которых
немалое число наших постоянных
клиентов.

� Какие требования к потенци�
альным заемщикам являются основ�
ными?

� Как я уже говорила, отношения
с клиентами в нашем банке строят�
ся на принципах информационной
открытости, поэтому одно из глав�
ных правил кредитования для нас –
это проверка платежеспособности
заемщика. К сожалению, население
и предприниматели порой недо�
оценивают меру своей финансовой
ответственности при оформлении
крупного кредита. В данном случае
мы также выступаем на стороне за�
емщика, помогая ему избежать воз�
можных финансовых затруднений
при возврате кредита.

� Современное банковское обслу�
живание предполагает комплексный
подход, какие дополнительные услу�
ги оказывает банк частным лицам и
организациям?

� Банк «Форштадт» � современ�
ное универсальное кредитно�фи�
нансовое учреждение и в своей
ежедневной работе мы практикуем
индивидуальный подход к каждому
клиенту. На сегодняшний день банк
предлагает широкий комплекс до�
полнительных услуг, список кото�
рых постоянно пополняется. Юри�
дическим лицам мы всегда готовы
предложить расчётно�кассовое об�
служивание; электронный банк�
клиент; конверсионные операции;
сейфовые ячейки; инкассацию; по�
лучение заработной платы по бан�
ковским картам. Помимо этого,
банк осуществляет прямые кругло�
суточные высокоскоростные расче�
ты с заграничными банками по сис�
теме «Swift», являющейся гарантом
надежности.

Мы стремимся к такому уровню
обслуживания, при котором кли�
енты могли бы получать нужные им
услуги, не выходя из дома или офи�
са, например, воспользовавшись
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продуктом интернет�банкинг
Faktura.ru. Широкий спектр функ�
циональных возможностей и мо�
бильность системы доступны как
для юридических, так и для физи�
ческих лиц.

Дополнительно частным лицам
банк предлагает услуги по расчётно�
кассовому обслуживанию, аренде
индивидуальных банковских сей�
фов (что особенно актуально в от�
пускной сезон), денежные перево�
ды посредством международных и
российских систем «Western Union»,
«Anelik». Сервис «SMS+Интернет�
Банк» пользуется большим успехом
среди держателей карт платежной
системы «Золотая Корона», VISA
Int., поскольку позволяет круглосу�
точно отслеживать операции, про�
изводимые с вашего счета и опера�
тивно реагировать в случае несанк�
ционированного доступа к сред�
ствам.

� Банк уже имеет два филиала за
пределами области, планируете ли
вы дальнейшее расширение фили�
альной сети?

� На том этапе развития, на кото�
ром мы сейчас находимся, конечно,
присутствует ощущение некоторой
тесноты, мы активно растем и раз�
витие территориального бизнеса –
это одна из приоритетных задач.
Однако не будем раскрывать все
карты, пусть это станет приятным

г. Оренбург, ул. Чкалова, 35/1
тел. (3232) 980>400

сайт: www.forshtadt.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ 2208.

«Доверие»
вызывает доверие
В протяжении 15 лет НПФ «ДОВЕРИЕ» работает на
Оренбургском рынке пенсионных услуг, являясь
единственным региональным фондом, надежно
обеспечивающим социальную поддержку жителей области.

Что такое НПФ «Доверие»

Сегодня НПФ «Доверие» является
крепким и стабильным фондом. Боль�
шой вклад в его развитие внесли пред�

приятия�вкладчики, создавшие фонд
и обеспечивающие дополнительной
пенсией своих сотрудников. Фонд рас�
полагает собственным имуществом на

сумму более 262 млн рублей, что явля�
ется дополнительным резервом для ис�
полнения обязательств по выплате
пенсий. Руководство фонда благодар�
но учредителям, которые поняли ог�
ромную социальную значимость со�
здания и поддержки фонда. Сегодня
«Доверие» обслуживает 43 договора с
юридическими лицами и более 22 ты�
сяч договоров физических лиц. Свыше
5 000 человек добровольно формируют
негосударственную пенсию в фонде
«Доверие». В рейтинге по числу застра�
хованных лиц ОНПФ «Доверие» зани�
мает 29 место среди российских пенси�
онных фондов. 2008 год ОНПФ «Дове�
рие» завершил с достойными результа�
тами по доходности, особенно на об�
щем фоне кризисных явлений.

Фондом «Доверие» открыто 9 обо�
собленных подразделений: 7 из них
на территории области, 2 – за ее пре�
делами: в Уфе и Самаре.

Коллектив фонда составляют 28
молодых, энергичных, целеустремлен�
ных сотрудника, постоянно повышаю�
щие свой профессионализм. 23 из них
имеют высшее образование. 3 сотруд�
ника имеют квалификационные аттес�
таты специалистов финансового рын�
ка, выданные Федеральной службой по
финансовым рынкам, что свидетель�
ствует о профессионализме НПФ.

Для сотрудников в июне 2009 года

сюрпризом для наших клиентов и
партнеров.
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БИЗНЕС�ЛИДЕР
проведен тренинг с приглашением
квалифицированного опытного спе�
циалиста в области обучения персона�
ла компании ООО «Тренинг�Менед�
жер» Глазырина И. А. на тему «Инст�
рументы организации и проведения
презентации по ОПС и НПО». Пред�
седателем Совета фонда в 2005 году
избран вице�губернатор Сергей Гра�
чев. С начала 2009 года фонд возглав�
ляет Татьяна Демченко.

Информационно>
разъяснительная
деятельность

Российское законодательство, к со�
жалению, предполагает пассивную
форму участия граждан в пенсионной
системе. Пенсионная система – тема
сложная для восприятия простых граж�
дан, местами непонятная и не прино�
сящая быстрых денег. Сработал стерео�
тип – когда вам предлагают что�то не�
понятное, лучше от этого отказаться.
Объяснить людям их права на обеспе�
чение собственной старости, повыше�
ние пенсионной культуры – наша глав�
ная задача. Поэтому фонд уделяет ог�
ромное внимание и тратит значитель�
ные суммы на просветительскую дея�
тельность. По сути, «Доверие» усили�
вает на региональном уровне государ�
ственную задачу в этом направлении.
И это далеко не только рекламная и
имиджевая информация, это активная
деятельность по повышению финансо�
вой грамотности населения. В 38 рай�
онных и 4 областных изданиях открыта
рубрика «Пенсионная система: вчера,
сегодня, завтра», где на постоянной ос�
нове проводится публикация разъяс�
нительных статей. Цикловая програм�
ма под этим же названием транслиру�
ется на местном телевидении и по об�
ластному радио. Регулярно организо�
вываются встречи представителей
фонда в прямом эфире на рейтинговых
телеканалах и радиостанциях. Сотруд�
ники фонда совместно с представите�
лями Пенсионного фонда проводят
выездные совещания во всех районах
области с руководителями организа�
ций всех форм собственности. Только в
этом году проведено 698 презентаций
и встреч с рабочими коллективами. А
пенсионный калькулятор, выполнен�
ный в виде закладки и позволяющий в
считанные секунды подсчитать размер
будущей пенсии, пользуется огромной
популярностью у населения.

Надо отметить, что подобная ра�
бота приносит свои плоды: жители
области стали интересоваться доход�

ностью вкладов, гарантиями и перс�
пективами сотрудничества. Сотруд�
ников фонда приглашают с презента�
циями и в другие регионы, например,
в Ульяновск и Уфу.

Отдельно хочется сказать о работе с
молодежью. Так ментально сложилось,
что в стране молодежь пока еще не за�
думывается об обеспечении себя в пен�
сионном возрасте. Культура эта только
начинает складываться. И от просвети�
тельской работы во многом зависит,
как позаботятся молодые люди о себе.
«Доверие» старается вовлечь в диалог
молодежную аудиторию. Проводит
встречи и организует лекции в вузах
среди профессорско�преподавательс�
кого состава и студентов. И хотя работа
идет не такими темпами, как того хоте�
лось, выполнять ее крайне важно.

Социальная работа

ОНПФ «Доверие» � это некоммер�
ческая организация социальной на�
правленности, и поэтому фонд счита�
ет своей обязанностью поддерживать
областные и городские социальные
проекты. Вот только несколько из
них, прошедших в этом году: конкурс
«Женщина года», городской конкурс
«Инженер года», городской конкурс
«Отцовская слава», фестиваль армянс�
кой культуры и другие. Победителям
этих конкурсов, творчески одаренным
детям, руководителям творческих
коллективов фонд вручал сертифика�
ты на определенные суммы. Это уже
стало традицией, которой в «Дове�
рии», безусловно, дорожат.

Проекты фонда

По мнению сотрудников фонда,
оптимальный путь развития негосу�
дарственной пенсионной системы –
это использование потенциала негосу�
дарственных пенсионных фондов для
создания региональной системы пен�
сионного обеспечения, которая бы до�
полняла федеральную пенсионную си�
стему. По своей сути, региональная си�
стема выполняет функцию корпора�
тивных фондов, но не по производ�
ственному принципу, а по территори�

альному. Развитие региональных сис�
тем даст экономический и инвестици�
онный результат, а также улучшит со�
циальную и политическую обстановку
в регионе. Конечно, это невозможно
без активной поддержки администра�
ции субъекта федерации. Емкость пен�
сионного рынка нашего региона весьма
велика, а региональный негосудар�
ственный пенсионный фонд у нас в об�
ласти всего один. У НПФ «Доверие» за
плечами 15�летний опыт работы, по�
тенциал фонда можно и нужно исполь�
зовать для развития экономики Орен�
бургской области. В фонде считают,
что надо дать возможность региону фи�
нансировать собственные проекты, за�
ставить работать пенсионные накопле�
ния у себя. Это приведет к улучшению
жизни в регионе, к созданию новых ра�
бочих мест, увеличению налоговых по�
ступлений, увеличению потребительс�
кого спроса и т.д.

Впереди много работы, и «Дове�
рие», как и все негосударственные
пенсионные фонды, находится в на�
чале пути. Но в фонде убеждены, что
этот путь – единственно верный.
НПФ «Доверие» открыт к сотрудни�
честву с другими фондами, готов пе�
ренимать опыт коллег из других ре�
гионов, вместе преодолевать трудно�
сти и радоваться победам.

Татьяна Демченко.

ВЫВОДЫ
1. Необходимо менять ментальность россиян, побороть недоверие к системе

негосударственного пенсионного обеспечения. Научить людей правильно и вов�
ремя задуматься о преклонном возрасте. Повысить информированность на феде�
ральном уровне.

2. Также необходимо создать реальные выгоды и для населения и для работода�
телей путем создания налоговых стимулов. Как это сделано в странах с сильной
системой негосударственного обеспечения.

3. Создание региональной пенсионной системы, вложение денег в экономику
области положительно скажется на ситуации в регионе.
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Не стареет тема про арбузы…
В последние годы в Оренбургской области значительно
активизировалась работа сельхозпроизводителей по
выращиванию бахчевых культур: тыквы, арбузов, дыни и
других. Центром производства этих культур в
Оренбургской области традиционно является Соль>Илецк.

Природно�климатические усло�
вия области позволяют достигать вы�
соких вкусовых и качественных харак�
теристик этих культур и получать зна�
чительный экономический эффект
от их возделывания. Площадь посе�
вов бахчевых культур постоянно уве�
личивается, совершенствуется куль�
тура выращивания. По величине по�
севной площади под бахчевые культу�
ры Соль�Илецк сегодня является од�
ним из российских центров их возде�
лывания (арбуз, тыква, дыня).

В соответствии с имеющимися в
районных администрациях данными
рентабельность производства этой
продукции достигает 125% даже в не�
благоприятные климатические пери�
оды. Валовая выручка от реализации
продукции с одного гектара в 5 раз
превышает аналогичный показатель
при производстве зерновых культур.

Решается также проблема занято�
сти населения. Например, по Соль�
Илецкому району численность ра�
ботников в бахчеводстве составляет
64% трудоспособного населения.

В течение последних пяти лет в
августе проходит фестиваль «Соль�
Илецкий арбуз». Мероприятие
пользуется большой популярностью
у местного населения и сельхозпро�

изводителей. Ежегодно его посеща�
ют несколько тысяч человек из райо�
нов нашей области, ближних облас�
тей России (Саратовской, Астраханс�
кой, Самарской и других) и Респуб�
лики Казахстан.

Также популярности фестиваля
способствует то, что Соль�Илецк вхо�
дит в число 10 наиболее посещаемых
курортов России, на территории ко�
торого осуществляется водогрязеле�
чение на базе знаменитых соленых и
грязевых озер � аналогов Мёртвого
моря в Израиле. Есть здесь и истори�
ческие места степной цивилизации
I�II тысячелетия до н. э.: «Сарматовс�
кие курганы», «Могила древнего ле�
каря» и другие.

Учитывая, что
Соль�Илецк являет�
ся очень удобной
площадкой для де�
ловых встреч про�
мышленников и
п р е д с т а в и т е л е й
сельскохозяйствен�
ных предприятий, в
этом году прави�
тельство Оренбургс�
кой области, Орен�
бургский областной
союз промышлен�

ников и предпринимателей (ОСПП)
приняли решение на базе фестиваля
«Соль�Илецкий арбуз» провести
межрегиональную выставку совре�
менной сельхозтехники и оборудова�
ния и научно�практическую конфе�
ренцию «Развитие малых форм хо�
зяйствования на селе». Все меропри�
ятия будут объединены единой про�
граммой межрегионального форума,
который пройдёт при поддержке
полномочного представителя Прези�
дента РФ в Приволжском федераль�
ном округе Г. А. Раппоты и руководи�
телей Минсельхоза РФ.

Необходимо отметить, что межре�
гиональный форум «Фестиваль
«Соль�Илецкий арбуз» состоится с
27 по 31 августа 2009 г. в самый разгар
бархатного сезона в Южном Орен�
буржье, поэтому участники смогут
насладиться жаркими лучами солнца
и теплой водой Соленого озера.

Во время форума состоятся весе�
лые конкурсы, где участники смогут
поближе познакомиться с уникаль�
ными вкусовыми качествами бахче�
вых культур, выращенных на террито�
рии Оренбуржья, а также интересная
культурная программа. Другими сло�
вами, мероприятию присущи все эле�
менты народного праздника межре�
гионального значения.

Приглашаем всех предпринимате�
лей, заинтересованных в работе с сель�
чанами, проведении открытых опто�
вых закупок и маркетинговых иссле�
дований своей продукции, принять
участие в межрегиональном форуме
«Фестиваль «Соль�Илецкий арбуз».

С подробностями об участии и
программой форума вы можете по�
знакомиться на региональном биз�
нес�портале www.orenprom.com либо
по многоканальному телефону 8�
3532�77�80�10.

Мы ждем вас на празднике солнца
и спелых арбузов!
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ГАСТРОЛИ

В рамках Евротура>2009 британской группы
«Spirit of PINK FLOYD show» один из четырех концертов
в России состоится в городе Оренбурге 19 сентября 2009
года в спортивно>концертном комплексе «Оренбуржье».

«Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» — культовая прогрес�
сив�психоделик�рок�группа из Великоб�
ритании была основана в 1966 году и
названа в честь двух блюзовых музыкан�
тов из Джорджии — Пинка Андерсона и
Флойда Каунсила. Группа знаменита не
только своими психоделическими ком�
позициями, но и грандиозными шоу. В
ранний период творчества «Pink Floyd»«Pink Floyd»«Pink Floyd»«Pink Floyd»«Pink Floyd»
была практически первой группой, ис�
пользующей специальную аппаратуру
для светового шоу на своих концертах
— видеоклипы и слайды, проецируемые
на большой круглый экран. Позже ис�
пользовались пиротехника, лазеры,
надувные шары и фигуры.

«Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» является одной из наи�
более успешных рок�групп и занимает
седьмое место в мире по количеству
проданных альбомов. Последний был
выпущен в 1994 году под названием

«The Division Bell» «The Division Bell» «The Division Bell» «The Division Bell» «The Division Bell» , в этом же году про�
шло и последнее турне группы. Лишь в
июле 2005 года «Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» удалось
собрать в своем классическом составе
на всемирном шоу «Live 8» Live 8» Live 8» Live 8» Live 8» .

Продолжатель традиций «Pink Floyd»,«Pink Floyd»,«Pink Floyd»,«Pink Floyd»,«Pink Floyd»,
группа «Spirit of PINK FL«Spirit of PINK FL«Spirit of PINK FL«Spirit of PINK FL«Spirit of PINK FLOOOOOYD show»YD show»YD show»YD show»YD show»,,,,,     �
отражает дух великой команды. Супер�
современная акустическая система зву�
ка, киловатты света, видеоинсталляция,
проецируемая на огромный круглый эк�
ран, � все это в сочетании с исполнением
знаменитых хитов группы «Pink Floyd»,«Pink Floyd»,«Pink Floyd»,«Pink Floyd»,«Pink Floyd»,
таких как «Sh ine On Y«Shine On Y«Shine On Y«Shine On Y«Shine On You Crazyou Crazyou Crazyou Crazyou Crazy
Diamond», «Echoes», «Money», «Time»,Diamond», «Echoes», «Money», «Time»,Diamond», «Echoes», «Money», «Time»,Diamond», «Echoes», «Money», «Time»,Diamond», «Echoes», «Money», «Time»,
«Wish you were here» «Wish you were here» «Wish you were here» «Wish you were here» «Wish you were here» и многих других, �
позволяет зрителю соприкоснуться с ду�
хом великой группы. Шоу, которое вы
увидите, � на 100% 100% 100% 100% 100% живой звук без фо�
нограммы. Единственные предваритель�
но записанные элементы, которые вы ус�

лышите во время шоу, � это некоторые
знаменитые сэмплы «««««Pink FloydPink FloydPink FloydPink FloydPink Floyd»»»»», , , , , кото�
рые исполняются вживую различными
участниками группы.

Состав группы «Sp i r i t  o f  P INK«Spi r i t  o f  P INK«Spi r i t  o f  P INK«Spi r i t  o f  P INK«Spi r i t  o f  P INK
FLFLFLFLFLOOOOOYD show» YD show» YD show» YD show» YD show» � это девять музыкантов
из Великобритании (Neil F(Neil F(Neil F(Neil F(Neil Fairairairairaircloughcloughcloughcloughclough �
бас�гитара, вокал; Stella FStella FStella FStella FStella Fairhead airhead airhead airhead airhead � ги�
тара, вокал; Richard Benbow� Richard Benbow� Richard Benbow� Richard Benbow� Richard Benbow� клавиш�
ник и солист; Dave Cottrell Dave Cottrell Dave Cottrell Dave Cottrell Dave Cottrell � ударные;
Andrew Gibson Andrew Gibson Andrew Gibson Andrew Gibson Andrew Gibson � вокал; Ben Appleby Ben Appleby Ben Appleby Ben Appleby Ben Appleby �
саксофон, вокал, перкуссия; N i c kN i c kN i c kN i c kN i c k
Radcliffe Radcliffe Radcliffe Radcliffe Radcliffe – гитара; Carolyn Harley иCarolyn Harley иCarolyn Harley иCarolyn Harley иCarolyn Harley и
Adele Harley � Adele Harley � Adele Harley � Adele Harley � Adele Harley � бэк�вокал).

На сегодня, шоу команды «Spirit of«Spirit of«Spirit of«Spirit of«Spirit of
PINK FLPINK FLPINK FLPINK FLPINK FLOOOOOYD show» YD show» YD show» YD show» YD show» по праву можно на�
звать одним из самых ярких и зрелищных,
неординарных по своей подаче и энерге�
тике. Среди поклонников «Spirit of PINK«Spirit of PINK«Spirit of PINK«Spirit of PINK«Spirit of PINK
FLFLFLFLFLOOOOOYD show» YD show» YD show» YD show» YD show» следует особо отметить отца
и вдохновителя группы Ричарда Райта Ричарда Райта Ричарда Райта Ричарда Райта Ричарда Райта и
брата Дэвида ГДэвида ГДэвида ГДэвида ГДэвида Гилмора. илмора. илмора. илмора. илмора. С группой актив�
но сотрудничает и выступает саксофонист
Дик ПериДик ПериДик ПериДик ПериДик Пери, который принимал участие в
записи альбома «Pink Floyd» «The Dark«Pink Floyd» «The Dark«Pink Floyd» «The Dark«Pink Floyd» «The Dark«Pink Floyd» «The Dark
Side of the Moon», Side of the Moon», Side of the Moon», Side of the Moon», Side of the Moon», а также активно гаст�
ролировал с ними.

Уже более 7 лет бэнд с огромным ус�
пехом гастролирует по Европе (Норве�
гия, Швеция, Португалия, Великобрита�
ния, Германия и другие страны), собирая
многотысячные залы с аншлагами. График
гастролей расписан буквально по дням:
Швейцария, Великобритания, Франция,
Германия, Мальта, Португалия, Швеция,
Австралия, Новая Зеландия и др.

“Spirit of PINK FL“Spirit of PINK FL“Spirit of PINK FL“Spirit of PINK FL“Spirit of PINK FLOOOOOYD show” YD show” YD show” YD show” YD show” � иде�
альное решение для тех, кто открыл для
себя творчество группы «Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» «Pink Floyd» со�
всем недавно. И даже если забыть внут�
ренние недопонимания в группе между
Д. Гилмором (David Gilmor) (David Gilmor) (David Gilmor) (David Gilmor) (David Gilmor) и РРРРР. У. У. У. У. Уотер�отер�отер�отер�отер�
сом (Roger Wсом (Roger Wсом (Roger Wсом (Roger Wсом (Roger Waters) aters) aters) aters) aters) мы всё равно никог�
да не сможем увидеть живое выступле�
ние группы «Pink Floyd». «Pink Floyd». «Pink Floyd». «Pink Floyd». «Pink Floyd». А с такими груп�
пами как “Spirit of PINK FL“Spirit of PINK FL“Spirit of PINK FL“Spirit of PINK FL“Spirit of PINK FLOOOOOYD show”,YD show”,YD show”,YD show”,YD show”,
великие песни, оставленные нам в на�
следство, находятся в надёжных руках.

Справки и заказ билетов по
телефонам (3532)  90�50�49 или
89228295049. Дополнительную

информацию можно посмотреть на
сайте www.PinkFloydShow.ru
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