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Бюллетень распространяется
посредством персональной по�
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.

Предпринимателям есть
что сказать властям.
А власти – услышать…

И в условиях кризиса
можно выпускать
инновационный продукт
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«Отличная» работа!
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20 лет добра
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19 районов области
закончили уборку урожая

Государству нужны НПФ

Сергей Апарин: «Высокий
профессионализм... –
вот рецепт успешного
развития банка»

Кризис развитию не
помеха
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С лидерами определились.
Что делать с экономикой?

Металлурги могут
рассчитывать на 4,5
миллиарда

Юрий Самойлов: «Сегодня
мы уже разрабатываем
программу посткризисного
развития»
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23 сентября в Оренбурге состоялось
награждение победителей IX ежегодно�
го областного конкурса среди хозяй�
ствующих субъектов и муниципальных
образований «Лидер экономики». Це�
ремония прошла в том самом зале, где
недавно проходил  VI Форум...
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24 сентября наконец после долгих лет
«тишины» вновь возобновил свою ра�
боту Общественный совет предприни�
мателей при губернаторе Оренбургской
области. Официально заявленная цель
создания совета, отраженная в указе
губернатора ...

Ресертификационная
проверка СМК ТПП
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Орбита: покупай
оренбургское!
Золотой знак нефтяников

Авиакомпания ORENAIR

Энергетики делают
ставку на кадры

Виктория Попова,
директор ООО «Фирма
«Фаренгейт»: «Нашим
конкурентным ресурсом
является коллектив»

Евгений Арапов,
генеральный директор
ООО «Оренбург Водоканал»:
«Главное для нас – это
добросовестно выполнять
свои обязанности»
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Актуализация стратегии
Семинар	совещание по вопросам актуализации стратегии социаль	
но	экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на
период до 2030 года провел 3 октября первый заместитель предсе	
дателя правительства 	 министр экономического развития, про	
мышленной политики и торговли области Александр Куниловский.

В ноябре прошлого года была ут�
верждена концепция развития Рос�
сийской Федерации до 2020 года, до
1 ноября 2009 г. будет принята кон�
цепция развития Приволжского фе�
дерального округа. Разработан про�
ект ФЗ «О государственном стратеги�
ческом планировании в Российской
Федерации». Таким образом, выст�
раивается внешняя среда, понима�
ние приоритетов развития страны на
федеральном уровне. В связи с этим,

а также учитывая воздействие миро�
вого финансово�экономического
кризиса, принято решение о коррек�
тировке стратегических приорите�
тов развития области.

По словам директора департамен�
та стратегического развития и регио�
нального планирования Министер�
ства регионального развития РФ Оль�
ги Смирновой, Оренбургская область
является одним из первых регионов,
приступившим к корректировке при�
оритетных направлений в условиях
кризиса. Минрегион России полнос�
тью поддерживает инициативу Орен�
бургской области, считает ее своевре�

менной и необходимой.
В ноябре при участии муници�

пальных образований нашей облас�
ти планируется провести расширен�
ное обсуждение инвестиционной
программы региона, рассмотреть
перспективные проекты и возмож�
ные новые инвестиционные предло�
жения. На первый квартал 2010 года
намечено утверждение стратегии
развития Оренбургской области и
разработка среднесрочной програм�
мы ее реализации.

� Эта работа будет максимально
открытой и публичной, � подчерк�
нул Александр Куниловский.

Топи!
Отопительный сезон в Оренбурге считается открытым с 5 октяб	
ря – об этом говорится в постановлении главы города Оренбурга.
Условием начала отопительного сезона является среднесуточная
температура наружного воздуха, в течение 5 суток подряд держа	
щаяся ниже +8оС.

Пуск тепла будет проходить со�
гласно утвержденному графику.
Первыми согреются детские сады,
школы, больницы и прочие учреж�
дения социальной сферы, затем –
жилые дома. После этого настанет
очередь офисов и промышленных
предприятий.

На начало октября, по информа�
ции пресс�службы ОрТГК, системы
отопления были полностью запол�
нены водой. С 21 сентября отаплива�
ются лечебные учреждения, подав�
шие заявку на досрочный пуск теп�
ла. К 5 октября тепло подано в 16 уч�
реждений социальной сферы.

По данным энергетиков, все 75
котельных и 134 центральных тепло�
вых пункта готовы к пуску тепла.
Окончена перекладка 50,7 километ�
ров теплотрасс (в однотрубном ис�
числении). Восстановлена тепло�
изоляция 32,3 км трубопроводов,
что составляет 112% от плана. Всего
на ремонтную кампанию и подго�
товку к осенне�зимнему периоду
2009�2010 годов теплового хозяйства
города Оренбурга будет затрачено
свыше 230 миллионов рублей.

Прокуратура приблизилась к людям
Прокуратура Оренбургской области объявляет об открытии Советом ветеранов

прокуратуры области общественной приемной граждан для консультаций по пра�
вовым вопросам. Консультации бесплатные и ведутся по вторникам и четвергам с
12.00 до 18.00 по адресу: г.Оренбург, ул.Гая, 23, 1�ый этаж, кабинет 101.

Благодарность
губернатора области

В адрес Торгово�промышленной па�
латы поступила благодарность губерна�
тора Оренбургской области Алексея
Чернышева за активное содействие в
подготовке VI Форума межрегиональ�
ного сотрудничества Российской Фе�
дерации и Республики Казахстан.

Уважаемый Виктор Андреевич!

11 сентября т.г. в г. Оренбурге состо�
ялся VI Форум межрегионального сотруд�
ничества Российской Федерации и Респуб�
лики Казахстан с участием глав госу�
дарств, руководителей федеральных и
республиканских ведомств, приграничных
регионов (всего более 500 человек).

В ходе форума обсуждены вопросы
дальнейшего развития межрегионально�
го и приграничного взаимодействия, в
том числе в топливно�энергетической
сфере. Особое внимание уделено пробле�
мам организации совместной переработ�
ки газа Карачаганакского месторожде�
ния на базе Оренбургского газоперераба�
тывающего завода, сохранению экосис�
темы реки Урал, обеспечения эффектив�
ного использования национальных энер�
госистем, совершенствованию миграци�
онного учёта граждан.

Для проведения форума были созданы
необходимые условия, мероприятие про�
ведено на высоком уровне.

Примите благодарность за активное
содействие в подготовке и организации
работы VI Форума межрегионального
сотрудничества Российской Федерации и
Республики Казахстан.

А. А.Чернышев
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И в условиях кризиса можно
выпускать инновационный продукт
	 Тюльганские машиностроители это наглядно продемонстрирова	
ли, 	 сказал председатель правительства – первый вице	губернатор
области Сергей Грачев на презентации вышечно	лебедочного блока
(ВЛБ) и цементировочного комплекса, которая состоялась 6 октября
на площадке ООО «Тюльганский машиностроительный завод».

Цементировочный комплекс
также является уникальным по ком�
плектации агрегатом, который
объединил в себе все технологичес�
кие процессы, необходимые для
проведения работ по цементирова�
нию скважин в условиях автономно�
го бурения. По мнению Сергея Гра�
чева, это один из инновационных
проектов, который появился в
Оренбургской области, и присут�
ствие на презентации ведущих не�
фтяных компаний России еще раз
это подтверждает.

Вышечно�лебедочный блок яв�
ляется составной частью буровой ус�

тановки грузоподъемностью 200
тонн БК�200Э с регулируемым элек�
трическим приводом, эшелонным
расположением блоков, предназна�
ченной для кустового бурения эксп�
луатационных скважин на нефть и
газ с условной глубиной бурения до
3200 м. Установка может применять�
ся в макроклиматических районах с
умеренным климатом. Высота пола
буровой площадки составляет 8 мет�
ров и позволяет применять в подро�
торном пространстве современные
типы превенторов весом до 18 тонн.
Утепленный пол лебедочного блока
и реконструированная кабина бу�
рильщика позволяют улучшить ус�
ловия труда буровой бригады. На
данном ВЛБ применен модернизи�
рованный электропривод лебедки.

� Тюльганские машиностроители
не ходили, не просили помощи, они
просто работали. Для «Тюльганского
машиностроительного завода» этот
ВЛБ является первым. Все это гово�
рит о том, что и в условиях кризиса,
если работать и предлагать каче�
ственный продукт на рынок, он бу�
дет востребован. Особенно это каса�
ется районов Сибири, где не развита
инфраструктура, ведь ВЛБ позволя�
ет бурить без устройства инженер�
ных сетей, которые необходимы
скважинам. Преимущества сегод�
няшнего инновационного, модер�
низированного продукта говорят о
его востребованности в будущем, а
для самого Тюльгана � это новые ра�
бочие места, � отметил председатель
правительства области.

Перевозчики могут вздохнуть спокойно,
или Защита прав предпринимателей по"оренбургски
Согласно информации, озвученной представителям электронных
СМИ старшим помощником прокурора области Галиной Майоровой,
прокуратурой области проведена проверка законности действий
Министерства экономического развития, промышленной политики
и торговли Оренбургской области, обязывающего предпринимате	
лей, осуществляющих пассажирские перевозки по межмуниципаль	
ным маршрутам, оборудовать принадлежащие им автобусы систе	
мами спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС /GPS, которые по	
зволяют контролировать соблюдение графика, маршрута движе	
ния и скоростного режима.

В ходе проверки установлено, что
изменениями от 11.04.2008 г. в по�
становление правительства области
от 23.07.2007 г. № 250�п «О порядке
формирования сети регулярных
межмуниципальных маршрутов на
территории Оренбургской области»
для частных перевозчиков введены
дополнительные требования. Для
решения вопроса об открытии регу�
лярного межмуниципального авто�
бусного маршрута перевозчик обя�
зывался предоставить в уполномо�
ченный орган договор с телемати�
ческой компанией, обслуживающей
областную систему мониторинга
межмуниципального пассажирского

транспорта на базе ГЛОНАСС и
ГЛОНАСС/GPS. При этом сто�
имость оборудования для одного ав�
тобуса варьируется от 10 до 13 тысяч
рублей, а за ежемесячное обслужива�
ние предпринимателям необходимо
платить абонентскую плату в разме�
ре 500 рублей.

Принимая норму, обязывающую
предпринимателей представлять
вышеуказанный договор с телемати�
ческой компанией, Правительство
Оренбургской области превысило
свою компетенцию, поскольку в от�
ношении перевозчиков установлены
дополнительные требования, не
предусмотренные законом.

В связи с противоречием указан�
ных норм федеральному законода�
тельству, прокуратурой Оренбургс�
кой области в Оренбургский област�
ной суд направлено соответствую�
щее заявление, по результатам рас�
смотрения которого требования
прокурора удовлетворены в полном
объеме.

В настоящее время решение суда
вступило в законную силу.
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Цена открытия счета – 0 рублей
Уральский территориальный банк ОАО «МДМ Банк» запускает ак	
цию «Бесплатное открытие расчетного счета». Все новые клиен	
ты получают скидку 100% на открытие счета в одном из крупней	
ших российских банков и имеют возможность сразу подключить лю	
бой бизнес	пакет из тарифной линейки банка.

МДМ Банк образован в августе 2009
года путем объединения ОАО «УРСА
Банк» (Новосибирск) и ОАО «МДМ�
Банк» (Москва) — двух банков�лидеров
с более чем 18�летней историей работы.
Региональная сеть банка насчитывает
370 офисов в более чем 160 городах РФ.
МДМ Банк работает по мировым стан�
дартам, гарантируя высокое качество
обслуживания, профессиональный под�
ход и уважение к клиентам.

«Мы предлагаем корпоративным
клиентам максимально удобные ус�
ловия обслуживания: открытие сче�
та в рублях и в иностранной валюте в
течение одного рабочего дня, быст�
рое проведение платежей по счету.
Открыв счет и подключив бизнес�
пакет,  клиенты могут не только су�
щественно снизить расходы на бан�
ковское обслуживание, но и полу�
чить доступ к специальным кредит�
ным продуктам», � говорит директор
Оренбургского  филиала ОАО «МДМ
Банк» Наталья Черкасова.

Бизнес�пакеты – это комплекс�
ное предложение МДМ Банка. За ус�
тановленную ежемесячную плату
клиент имеет возможность пользо�
ваться одним из готовых наборов
предоплаченных банковских услуг.
Клиент самостоятельно определяет,

какими услугами и в каком количе�
стве он будет пользоваться и сразу
знает, сколько средств будет тратить
на банковское обслуживание. За счет
снижения числа формальных и ру�
тинных процессов, «пакетное» об�
служивание значительно упрощает
ведение бизнеса, оставляя предпри�
нимателям больше времени на зара�
батывание денег.  Так как стоимость
бизнес�пакета ниже суммарной сто�
имости включенных в него услуг, со�
кращаются затраты на РКО.

Ждем Вас по адресам:
ул. Терешковой, 25
пр. Дзержинского, 9

ул. Восточная, 23

Тел.: 8 800 2003 700
http://business.mdm.ru/

Акция действует во всех филиалах
Уральского территориального банка ОАО
«МДМ Банк» в период с 14 сентября по 31
декабря 2009 года.

На правах рекламы.
ОАО «МДМ Банк».

Генеральная лицензия ЦБ РФ №323.

20 лет добра
Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза имени академика
С. Федорова» в декабре этого года отметит 20	летие. Этому собы	
тию будет посвящена XX Российская научно	практическая конфе	
ренция «Новые технологии микрохирургии глаза», которая пройдет
в Оренбурге в конце года.

Двадцать лет назад, после введе�
ния в эксплуатацию здания Орен�
бургского филиала МНТК «Микро�
хирургия глаза им. академика С.
Федорова», было запланировано
выполнение 4�х основных офталь�
мологических операций. На сегод�
няшний день специалисты филиа�
ла, в котором работают 225 сотруд�
ников, освоили выполнение более
чем 100 видов операций. Врачи
оренбургского филиала являются
авторами более чем 700 научных
публикаций, ими получено 64 па�
тента на изобретения. Директор
филиала, профессор Владимир Ни�
колаевич Канюков является авто�
ром 18 монографий.

Врачи оренбургского филиала
впервые в медицинской практике
провели 13 лазерных офтальмологи�
ческих операций в условиях участко�
вой больницы в Первомайском рай�
оне. В оренбургском филиале создан

мобильный операционный вагон,
благодаря которому жители всех,
даже самых отдаленных районов об�
ласти, смогли неоднократно полу�
чить необходимые консультации и
медицинскую помощь лучших вра�
чей�офтальмологов.

Ежегодно в оренбургском филиа�
ле проводится от 15 до 17 тысяч опе�
раций, в том числе около 3 тысяч
операций для маленьких пациентов.
Высокие технологии в медицине и в
частности в офтальмологии позво�
ляют проводить операции по устра�
нению патологии зрения у детей ме�
сячного возраста.

1 октября 2009 года в оренбургс�
ком филиале МНТК «Микрохирур�
гия глаза им. академика С. Федорова»
состоялась 5�миллионная операция.

В настоящее время в рамках меж�
государственного сотрудничества
выездная бригада врачей оренбургс�
кого филиала, в состав которой вой�

дут 2 хирурга и 3 медицинские сест�
ры, готовится к 4�месячной вахте в
Уральской областной клинической
больнице (Республика Казахстан).

ЛИДЕР
Бессменным руководителем Орен�

бургского филиала МНТК «Микрохи�
рургия глаза им. академика С. Федоро�
ва» является профессор Владимир Ни�
колаевич Канюков. В 1988 году, будучи
доцентом, он был назначен директором
тогда еще строящегося филиала. В те�
чение 16 лет Владимир Николаевич из�
бирался депутатом областного Законо�
дательного собрания. В настоящее вре�
мя профессор Владимир Канюков яв�
ляется председателем Комитета по воп�
росам развития образования, науки и
культуры Общественной палаты Орен�
бургской области.
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ИНФОРМБЮРО

Семинар Бюро «ИНДЕКС»
в Оренбурге
Семинар для участников рынка «Независимая экспертиза – эффек	
тивный инструмент управления качеством, стоимостью и безо	
пасностью строительства» провела 15 сентября в Оренбурге веду	
щая российская независимая экспертная организация Бюро незави	
симых экспертиз «ИНДЕКС» (Москва). Семинар был организован при
участии Торгово	промышленной палаты Оренбургской области.

Выступивший на открытии меропри�
ятия Виктор Сытежев подчеркнул, что в
сегодняшней непростой ситуации на
строительном рынке потребности участ�
ников рынка в услугах специализиро�
ванной экспертной организации оцени�
вается достаточно высоко. Судебные
органы при вынесении решений в слож�
ных спорах, а также недавно созданные
в области саморегулируемые организа�
ции – НП «Альянс строителей» и «Аль�
янс проектировщиков», скорее всего,
будут привлекать для проведения экс�
пертиз только аккредитованные экспер�
тные организации. Виктор Сытежев по�
благодарил руководство Бюро «ИН�
ДЕКС» за то, что предложение палаты
об организации в Оренбурге филиала
Бюро независимых экспертиз было при�
нято руководством головного офиса.

Семинар открылся выступлением ге�
нерального директора бюро, к.э.н.,
вице�президента Российской палаты
строительных экспертов Сергея Воло�
щука. Он проинформировал участни�
ков семинара о том, что Бюро незави�
симых экспертиз «ИНДЕКС» � ведущая
российская экспертная организация в
области строительной экспертизы, об�
следования и оценки собственности,
получила в августе 2009 г. аккредита�
цию на право проведения негосудар�
ственной экспертизы проектной доку�
ментации и результатов инженерных
изысканий.

Касаясь областей эффективного при�
менения строительной экспертизы, С. Д.
Волощук отметил, что независимая экс�
пертиза сегодня зачастую являются един�
ственным источником объективной ин�
формации, на основе которой можно
снизить риски в соответствующей сфе�
ре деятельности, оценить рыночную сто�
имость имущества, получить обоснован�
ные мотивы для предъявления претен�
зий или аргументированно их отклонить,
установить реальную стоимость величи�
ны ущерба. В продолжение семинара
начальник отдела строительной экспер�
тизы бюро Михаил Седнев рассказал о
нормативной базе строительной экспер�
тизы. Заместитель начальника отдела

строительной экспертизы бюро Татьяна
Марченко подробно остановилась на
экспертизе объемов, качества и стоимо�
сти работ в строительстве. Она отмети�
ла, что, опираясь на серьезный матери�
ально�технический, лабораторный и
кадровый потенциал, Бюро «ИНДЕКС»
проводит экспертизы и исследования на
самом высоком техническом и профес�
сиональном уровне.

На вопросы участников семинара, ка�
сающиеся практики применения судеб�
ной строительно�технической эксперти�
зы в гражданском, арбитражном и уго�
ловном делопроизводствах ответил М. Ю.
Седнев. Он подчеркнул, что компания
Бюро «ИНДЕКС» лицензирована во мно�

гих областях строительной и оценочной
деятельности и является рекомендован�
ной Верховным судом экспертной орга�
низацией, осуществляющей судебную
строительно�техническую экспертизу и
судебные оценки.

Состоялась презентация филиала бюро
в Оренбурге, созданного при организа�
ционном участии Торгово�промышлен�
ной палаты области, на которой присут�
ствовали руководители организаций жи�
лищно�коммунального хозяйства города
Оренбурга, УКС администрации, фир�
мы «Экспертиза» Торгово�промышлен�
ной палаты Оренбургской области, про�
ектных и строительных организаций,
судебных органов.

Реклама типографии СОЮЗ
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ИНФОРМБЮРО

Heineken остановила
производство на заводе
в Новотроицке
По словам президента группы
компаний «Heineken» в России
Димитара Алексиева, расшире	
ние и модернизация филиалов
«Волга» и «Патра» позволили
компании обеспечить значи	
тельный запас производствен	
ных мощностей на Урале и в близ	
лежащих областях.

Выставка"ярмарка «Меновой двор»
XXVIII межрегиональная выставка	ярмарка сельскохозяйственной
продукции и потребительских товаров «Меновой двор	2009» прохо	
дила 16	18 сентября в Оренбурге.

Выставку�ярмарку открыл первый за�
меститель председателя Правительства
Оренбургской области – министр эко�
номического развития, промышленной
политики и торговли Александр Куни�
ловский. Вместе с ним в осмотре экспо�
зиции принял участие президент ТПП
Оренбургской области Виктор Сытежев,
другие официальные лица.

Свои стенды на выставке�ярмарке
представили предприятия промышлен�
ности и сельского хозяйства, оптовой и
розничной торговли, предприниматели
Оренбуржья и других регионов России:
Московской, Саратовской, Челябинс�
кой областей, Самары, Набережных
Челнов, Пензы, Ярославля, Тольятти,
Башкортостана, Республики Казахстан.

В рамках выставки прошел конкурс
отечественных товаропроизводителей
«Наша марка» и семинар «Молодые спе�
циалисты для народного хозяйства».

Семинары Учебно"делового центра
17 сентября в ТПП прошел открытый информационно	консультаци	
онный семинар на тему: «Повышение энергоэффективности и энерго	
сбережения в Оренбургской области». На семинаре присутствовали
руководители, главные специалисты, отвечающие за энергоснабже	
ние предприятий различных форм собственности. Своих представи	
телей на обучение направили администрации Сорочинского, Бузулукс	
кого, Кваркенского, Новоорского, Акбулакского, Домбаровского районов.

Преподавателями семинара выступили
специалисты Министерства экономичес�
кого развития, промышленной политики
и торговли Оренбургской области, «Орен�
бургрегионгаза» и «Оренбургэнергосбыта».
Целью занятий было информирование
слушателей о целевой программе эффек�
тивного энергоснабжения и энергосбере�
жения в Оренбургской области.

С 21 по 25 сентября в Учебно�деловом
центре Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области проводились кон�
сультационные занятия в рамках обуче�
ния по 120�часовой программе «Управ�
ление государственными и муниципаль�
ными заказами».

Обучение представителей организаций
как государственных, так и муниципаль�
ных заказчиков проводили специалисты
Поволжской академии государственной
службы им. П.А. Столыпина. Цель обуче�
ния � повышение квалификации предста�
вителей заказчиков в рамках применения
Закона № 94�ФЗ от 21.07.2005 г. в ред. от
30.12.2008 № 308�ФЗ, согласно которому
в состав конкурсных (аукционных, коти�
ровочных) комиссий необходимо вклю�
чить не менее одного специалиста, про�
шедшего профессиональную подготовку.

28�30 сентября в Учебно�деловом центре
прошел семинар на тему «Система менед�
жмента качества – базовые требования.

Внутренний аудитор СМК». На семинаре
освещались вопросы требований стандар�
та ISO 9001:2008 к СМК, а также принци�
пы организации и проведения внутренних
аудитов СМК, особенности разработки про�
цедуры внутренних аудитов СМК, разра�
ботка и использование планов и программ
аудита, отчетных документов по результа�
там внутреннего аудита.

По окончании семинара был проведен
итоговый тест, а слушателям вручены
сертификаты.

Консолидация мощностей на уральс�
ких производственных площадках пиво�
варенных заводов «Шихан» и «Патра» га�
рантирует возможность дальнейшего по�
вышения производительности всей ком�
пании в целом и будет способствовать
росту прибыльности бизнеса. Как сооб�
щают «Ведомости», Heineken уже сооб�
щал о планах по перепрофилированию
«Пивоваренного завода им. Степана Ра�
зина» в Санкт�Петербурге в комплекс ди�
стрибуции и складской логистики для
хранения, комплектации и отгрузки го�
товой продукции оптовым покупателям.
Heineken занимает третье место (15,8%)
на российском рынке пива, в портфель
марок компании входят 30 брендов.
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Предпринимателям есть
что сказать властям.
А власти – услышать…
24 сентября наконец после долгих лет «тишины» вновь возобновил свою работу
Общественный совет предпринимателей при губернаторе Оренбургской области.
Официально заявленная цель создания совета, отраженная в указе губернатора
Оренбургской области от 27 июля 2009 г. N 162Lук, L содействие формированию
благоприятной предпринимательской среды в Оренбургской области, поддержки новых
экономических структур, распространению отечественного и зарубежного опыта их
организации и работы в условиях рыночной экономики. Среди основных задач:
общественная экспертиза эффективности действующих и участие в разработке новых
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СМСП; содействие
правовой защите прав и интересов субъектов МСП; участие в разработке программ
государственной поддержки субъектов МСП. Новый совет сформирован из
представителей МСБ, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
МСП, руководителей предпринимательских структур, представляющих города и районы
Оренбургской области.

На первом заседании из 23 членов
совета предпринимателей присутство�
вали все. Кроме них в работе приняли
участие представители органов регио�
нальной и муниципальной власти, биз�
нес�сообщества, прессы. Задачи для
первого заседания были поставлены не
из легких, но диалог состоялся и, как в
итоге признался заместитель председа�
теля совета, первый заместитель пред�
седателя правительства � министр эко�
номического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской об�
ласти Александр Куниловский: «Пер�
вый блин не комом». И, действитель�
но, после доклада губернатора о реали�
зации поддержки МСП в Оренбургской

области началось обсуждение дел теку�
щих и злободневных, а именно � реали�
зации положений Федерального зако�
на от 22.07.2008 г. №159�ФЗ «Об осо�
бенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государ�
ственной собственности Российской
Федерации или муниципальной соб�
ственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предприниматель�
ства» на территории Оренбургской об�
ласти и проблем участия субъектов
МСП в выполнении государственных и
муниципальных заказов.

И вот тут начались практически ба�
талии. А в чем дело, попробуем разоб�
раться…

Сказ первый: о том, как
решили предпринимателям
недвижимость раздавать

Закон об отчуждении имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности, в
пользу МСП был принят в июле про�
шлого года. Во исполнение указаний
президента РФ по всем городам и се�
лам были сразу же созданы многочис�
ленные комиссии, координацион�
ные и совещательные органы для
приведения закона в силу. Только са�
мого приведения до сих пор нет. По�
чему? Об этом вот и спорили и искали
истину члены совета.

Закон дает преимущественное
право на приобретение МСП аренду�
емого имущества, находящегося в го�
сударственной или муниципальной
собственности, если оно находится в
их временном владении или пользо�
вании непрерывно более 2 лет, при
этом нет задолженностей по аренд�
ным платежам и площадь арендуе�
мых помещений не превышает уста�
новленные предельные значения.

Эти предельные значения уста�
навливают сами региональные влас�
ти. В Оренбургской области они со�
ставляли для микропредприятий и
МП – 1500 кв. м., для средних –
3000. Однако, с 18 декабря прошлого
года эти значения были уточнены и
теперь предельные площади состав�
ляют – 1000 кв. м.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС
И на этом блага, свалившиеся на

предпринимателей, в лице государ�
ственного и муниципального имуще�
ства, не заканчиваются. Оказывается,
что и выкупить вышеуказанную соб�
ственность они могут не только сразу,
но и в рассрочку, которая может быть
до трех лет.

Юрий Калюжный, заместитель
председателя правительства � министр
природных ресурсов, экологии и иму�
щественных отношений Оренбургс�
кой области, доложил членам совета,
что в соответствии с постановлением
Верховного Совета в 1991 году все тор�
говые площади, в т. ч. пристройки,
были переданы в собственность муни�
ципальных образований. У городов се�
годня достаточно свободных площа�
дей. В целом сегодня Оренбургская
область владеет помещениями госу�
дарственных предприятий более 2
млн 800 тыс. кв. м. И все бы хорошо, и
все бы были довольны: предпринима�
тели � от приобретения на льготных
условиях в собственность площадей,
муниципальные и региональные влас�
ти – от получения поступлений в бюд�
жеты каждый своего уровня. Да, ока�
зывается, как это часто бывает в нашей
стране, не так легко все и просто.
Юрий Калюжный пояснил, а с ним
согласились и представители орен�
бургской и орской администраций,
что существует много коллизий, воз�
никающих вокруг этого 159�го закона,
регламент которого в некоторых слу�
чаях противоречит действующему за�
конодательству. «В частности, � отме�
тил Юрий Калюжный, � мы обязаны
вместе с муниципалитетами отреаги�
ровать на заявку предпринимателя в
течение 3 месяцев. На практике это
практически нереально. Начинаются
противоречия с регламентами по про�
ведению муниципальных торгов, по
согласованиям БТИ и многие другие».
И действительно, во�первых, необхо�
димо расторгнуть договор аренды.
Распоряжение по его расторжению го�
товится в Службе единого окна 25
дней. Во�вторых, необходимо получе�
ние распоряжения по формированию
объекта права – еще 25 дней. В�треть�
их, требуется справка о принадлежно�
сти арендуемых помещений к муни�
ципальной собственности – опять 25
дней на ее подготовку. И это только
начало! Все 17 позиций, которые не�
обходимо пройти для реализации
норм 159�ФЗ, займут по времени 222
дня. А это, как можно вычислить пу�
тем несложных арифметических дей�

ствий, совсем не три месяца.
 «Поэтому, � закончил свое выс�

тупление Юрий Иванович, � закон
надо прорабатывать, прислушиваться
к мнению советов муниципалитетов.
В ближайшее время мы планируем
собрать руководителей подразделе�
ний в части управления имуществом
в муниципалитетах и оговорить те
проблемы, которые возникают в свя�
зи с реализацией 159�ФЗ».

Тем не менее реализация закона
худо�бедно, но идет. В частности, в
городе Оренбурге создана комиссия
по отчуждению муниципальной соб�
ственности недвижимого имущества
Оренбурга субъектам МСП. По сло�
вам заместителя главы Оренбурга
Виктора Тонких, сегодня в городе бо�
лее 700 объектов, которые арендуют�
ся предпринимателями. Из них 300
получили право на отчуждение муни�
ципальной собственности в свою
пользу. Предпринимателями подано
156 заявок. Уже дважды в этом году
были проведены муниципальные
торги для выбора независимых оце�
ночных организаций для оценки му�
ниципального недвижимого имуще�
ства. На сегодняшний день админис�
трация города продала 14 помеще�
ний и в муниципальную казну посту�
пило более 5 млн рублей.

В как всегда передовом в сфере му�
ниципального администрирования
Орске, по мнению самих муници�
пальных чиновников, работа по при�
ватизации малых форм также продви�
гается вперед. Перед советом отчи�
тался заместитель главы города по
развитию потребительского рынка и
аграрной политике Павел Филиппов:
«У нас общественный совет предпри�
нимателей создан еще в 2006 году.
После вступления в силу 159�ФЗ му�
ниципальным советом было разрабо�
тано положение, регламентирующее
его нормы на территории Орска, ко�
торое потом было вынесено на рас�
смотрение городского совета и сейчас
успешно действует. За период с 5 авгу�
ста 2008 года по настоящее время от
предпринимателей поступило 4 об�
ращения, по 1 принято положитель�
ное решение о внесении в прогноз�
ный план приватизации».

Таковы результаты истекшей за
год работы двух крупнейших городов
области. 15 положительных реше�
ний на почти 1 млн жителей суммар�
но. Не густо, не так ли? Не говоря о
загадочном словосочетании «про�
гнозный план приватизации». Что

это такое и когда этот прогноз ис�
полнится – не очень ясно.

Менее радужно в своем докладе
был настроен Александр Чебачев,
председатель коллегии адвокатов
«Экоюрис»: «Малая приватизация –
приоритетный инвестиционный про�
ект. Тем не менее меры по ее реализа�
ции до сих пор не заложены в городс�
кую программу по поддержке МСП».
Прозвучавшие далее данные совсем
испортили передовой настрой собрав�
шихся. С 2005 года в Оренбурге аренд�
ная процентная ставка выросла на 50�
100%, а в некоторых районах � и в 7�8
раз. Стоимость аренды одного квад�
ратного метра муниципального не�
движимого имущества в 2004 году со�
ставляла 81 рубль, а уже в 2005 году го�
родской совет установил ставку 560
рублей без учета НДС. И помимо это�
го арендаторы берут на себя все расхо�
ды по коммунальным платежам. Что
касается исполнения Федерального
закона «Об оценочной деятельности»
в части оценки муниципальной соб�
ственности, то он начал исполняться в
Оренбурге только в 2008 году, когда на
эти цели из городского бюджета было
выделено 2,8 млн рублей. Еще один
тормоз в реализации прав предприни�
мателей: еще в июле 2007 года 209�ФЗ
давал право муниципальным властям
сформировать перечень муниципаль�
ного имущества для передачи субъек�
там МСП. В августе 2008 года Законо�
дательное собрание Оренбургской об�
ласти приняло постановление, в кото�
ром рекомендовало муниципалите�
там утвердить этот перечень. В марте
2009 года Общественный совет при
прокуратуре Оренбургской области
отметил нарушения исполнения 209�
ФЗ и 159�ФЗ местными органами го�
родов Оренбурга, Медногорска, Пере�
волоцка и ряда других. И только лишь
14 августа 2009 года главой города
Оренбурга был утвержден порядок
формирования перечня муниципаль�
ного имущества. Срок, определенный
на его формирование, составил 3 ме�
сяца. И еще… Введение аукциона на
продажу права аренды объектов муни�
ципального имущества: что это, если
не абсурд? Победителю торгов предла�
гается договор купли�продажи права
приобретения, где цена приобрете�
ния устанавливается в администра�
тивном порядке, а через 45 дней после
проведения аукциона победителю
предлагается заключить сам договор
аренды. При этом информации о по�
добных аукционах на сайтах государ�
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ственных и муниципальных закупок
вообще нет.

На основе всех этих данных Алек�
сандр Чебачев подводит совсем нели�
цеприятный итог: «В областном цен�
тре с большой неохотой расстаются с
муниципальной собственностью. А
начавшая свою работу Комиссия по
отчуждению муниципального иму�
щества, по мнению независимых экс�
пертов, – очередной административ�
ный барьер для предпринимателей! А
сами арендаторы говорят о вялотеку�
щей приватизации».

Бурная реакция, последовавшая со
стороны представителей муниципа�
литетов на столь обличительную речь,
могла бы превратить заседание в на�
стоящую дуэль. Но спасло вмешатель�
ство Александра Куниловского: «Про�
тиворечия между представителями
бизнеса и властью будут всегда. Этого
не избежать даже в самом демократи�
ческом обществе. Но нужно находить
компромиссы. Перед нами сейчас
стоят 2 задачи: повышение поступле�
ний в муниципальные бюджеты и
обеспечение условий для развития
субъектов МСП. И эти задачи не дол�
жны быть взаимоисключающими!» К
этим словам присоединился и Юрий
Калюжный, добавив: «Мы все неус�
танно говорим о поддержке МСП. Но
нормы рассматриваемого нами сегод�
ня закона требуют обязательного ус�
ловия, о котором мы сегодня как�то
позабыли: своевременное внесение
арендной платы предпринимателя�
ми, претендующими на приобрете�
ние арендуемого имущества. На деле
складывается ситуация, что 50% арен�
даторов несвоевременно вносят плату,
а 25% не выплачивают совсем. Несом�
ненно, исполнять закон нужно опера�
тивно. Но это должно быть и разум�
ное, и эффективное исполнение, а не
бездумная раздача государственной и
муниципальной собственности».

На этих словах прения по первому
вопросу закончились, и члены совета
перешли к рассмотрению второго.

Сказ о том, как малый
бизнес в государственных
заказах участвует

Одной из мер государственной под�
держки субъектов МСП является учас�
тие последних в государственном зака�
зе, о чем и говорится в незабвенном 94�
ФЗ. С 2007 года предусмотрена обязан�
ность государственных (муниципаль�
ных) заказчиков осуществлять размеще�

ние заказов у субъектов малого предпри�
нимательства в размере не менее чем 10
и не более чем 20% общего годового
объема поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг, установ�
ленным Правительством Российской
Федерации. Это говорит о том, что фак�
тически каждый пятый бюджетный
рубль должен размещаться среди
субъектов МСП. При этом заказчиком
при проведении торгов в извещении дол�
жна содержаться информация о том, что
участниками таких торгов могут являть�
ся только субъекты малого предприни�
мательства. О проблемах исполнения
этой нормы в Оренбуржье и говорили
члены совета во второй части заседания.

По статистике в Оренбургской об�
ласти в 2008 году было проведено по�
рядка 5000 выборов поставщиков услуг
для государственных учреждений на
общую сумму 7,3 млрд рублей. За семь
месяцев 2009 года было проведено бо�
лее 2000 тендеров на сумму более 4,2
млрд рублей. Отделом закупок Мини�
стерства экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области был проведен
мониторинг государственных контрак�
тов, поступающих для внесения в ре�
естр. Он показал, что в августе этого
года из 278 государственных контрак�
тов 240 были заключены с МП. И все
же и при таком передовом показателе
существует явная проблема. Ее озвучил
на заседании совета начальник управ�
ления госзакупок Мин�экономики Ар�
слан Исбасаров: «Наши госзаказчики
пока не перешли при объявлении тор�
гов к упоминанию этой квоты для МП.
Это ведет к тому, что 80% участников в
госзаказе не указывают принадлежнос�
ти предприятия к МБ. А это, в свою
очередь, приводит к скудным цифрам
официальной статистики � с января по
июнь 2009 года только 70 случаев зак�
лючения государственных контрактов
с МСП». Но эта проблема решаема.
Недавно были внесены корректировки
в форму заявки на участие в торгах. Еще
одной проблемой, куда более серьез�
ной, обозначенной Арсланом Исбаса�
ровым, является явное противоречие
между данной нормой 94�ФЗ и бюд�
жетным посланием Президента РФ на
2010�2012 годы. В нем четко выделены
7 направлений повышения эффектив�
ности бюджетных средств, одним из
которых является консолидация госу�
дарственных заказов. К чему это может
привести, догадаться несложно: при

объединении потребностей государ�
ственных заказчиков и, соответствен�
но, приличной экономии на объемах,
произойдет «вымывание» большей ча�
сти МП из числа поставщиков услуг. И
эту проблему нужно решать на государ�
ственном уровне. А вот одной пробле�
мой в регионе стало меньше. Наконец�
то решен вопрос об автоматизации го�
сударственных закупок. Запуск про�
граммного обеспечения по проведе�
нию электронных торгов выведет
Оренбургскую область в число передо�
виков среди субъектов РФ. Остается ве�
рить, что это действительно повысит
прозрачность государственных и муни�
ципальных закупок и увеличит воз�
можность участия в них МБ.

Выступление президента ТПП
Оренбургской области Виктора Сыте�
жева строилось вокруг другой, не ме�
нее значимой проблемы системы гос�
закупок – сговора госзаказчиков и
представителей бизнеса. «Многолет�
няя практика наблюдения ТПП за
процедурой проведения госзакупок
показала, что нарушения происходят
на всех этапах организации и проведе�
ния торгов». Виктор Андреевич отме�
тил основные виды этих нарушений.
Во�первых, это формирование техни�
ческого задания и определение мак�
симальной цены контракта. Бывает
так, что техническое задание вообще
изначально формируется под конк�
ретного уже заведомо известного за�
казчика. Зачастую и цена, заявленная
в техническом задании, не соответ�
ствует реальной действительности.
«Скажем, проведение строительных
торгов, � приводит пример Виктор
Сытежев. � Здесь изначально цена уже
имеет установленную экспертизой
планку, и вдруг оказывается, при
объявлении тендера заявленная мак�
симальная цена на 50% ниже. И что
мы получаем в итоге? Более низкое
качество выполненных услуг, постав�
ленных товаров. И действительно ли
можно говорить об экономии бюджет�
ных средств, если происходит недо�
бросовестное исполнение заказа?!»
По мнению президента ТПП Орен�
бургской области, решение есть – ре�
комендовать госзаказчикам обяза�
тельным пунктом ввести в госконтракт
независимую экспертизу. Это и деньги
бюджетные сэкономит, и качество по�
ставок повысит. Еще одним наруше�
нием являются сроки объявления тор�
гов. «Торги по серьезным делам у нас
начинаются в июне, � говорит Виктор
Андреевич. – Абсурд! А часто бывает и
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Управляющая компания
ООО «АФМ» приступила
к официальному приему
заявок на финансирование.

Со 2 октября 2009 года (дата
регистрации Правил довери	
тельного управления в ФСФР
России) ООО «АФМ» получило
возможность официально при	
нимать заявки от субъектов
малого и среднего предприни	
мательства Оренбургской об	
ласти в рамках доверитель	
ного управления закрытым
паевым инвестиционным фон	
дом смешанных инвестиций
(ЗПИФ СИ).

ООО «АФМ» � победитель откры�
того конкурса по управлению сред�
ствами ЗПИФ СИ «Региональный
фонд инвестиций в субъекты малого
и среднего предпринимательства
Оренбургской области», целью кото�
рого является реализация программ
поддержки предпринимательства в
Оренбургской области.

Финансирование субъектов мало�
го и среднего предпринимательства
(СМСП) будет осуществляться путем
приобретения за счет активов ЗПИФ
СИ акций российских акционерных
обществ (ОАО, ЗАО), зарегистриро�
ванных и осуществляющих деятель�
ность на территории Оренбургской
области, связанную с промышлен�
ным производством, сельским хозяй�
ством (за исключением торговли) и
научно�технической сферой.

Более подробная информация на
сайте www.afmg.ru в разделе «Соци�
альная ответственность».

так, что конкурс только объявлен, а
половина работ уже сделана. И пред�
принимательское сообщество вынуж�
дено в этом участвовать. Хотя многие
моменты можно решить и на регио�
нальном уровне».

Закончил выступления докладчи�
ков руководитель Управления Феде�
ральной антимонопольной службы
по Оренбургской области Владимир
Окшин, рассказавший собравшимся
о прямых нарушениях при проведе�
нии госзакупок. «В 2008 году в ФАС
поступила 231 жалоба на государ�
ственных заказчиков, организации,
специализирующиеся на проведе�
нии торгов, конкурсные или котиро�
вочные комиссии. Из них 37 жалоб �
на нарушения при проведении феде�
ральных торгов, 102 – региональных
и 92 муниципальных. За первое полу�
годие 198 жалоб: 79 – на федералов,
77 – региональные власти и 42 – му�
ниципальные. Таким образом, в ди�
намике мы видим почти 100% рост
показателей. При этом обоснован�
ными мы признали в 2008 году 86 жа�
лоб, за первое полугодие 2009 года –
70 жалоб». Глава УФАС по Оренбургс�
кой области также отметил, что при
нарушениях штрафуются не ведом�
ства, а конкретные должностные
лица. И если в 2007 году штрафов
было наложено в совокупности на 70
тысяч рублей, то 2008�м размер
штрафов вырос и общая их сумма со�
ставила более чем 400 тысяч рублей, а
за 6 месяцев 2009�го – уже порядка

1,5 млн рублей. Владимир Окшин вы�
делил и наиболее частых нарушите�
лей среди муниципальных образова�
ний. Ими оказались города Оренбург,
Орск, Новотроицк, а также Оренбург�
ский и Кувандыкский районы.

Итогом обсуждений вопроса о го�
сударственных и муниципальных за�
купках стали предложения докладчи�
ков и членов совета:

� необходимо обеспечить профес�
сиональный подход к разработке до�
кументации и проведению торгов;

� важно ускорить автоматизацию
размещения информации о госзаказах;

� необходимо активизировать ра�
боту контрольных органов за органи�
зацией торгов на региональном, му�
ниципальном уровнях;

� в связи с постоянными измене�
ниями в Федеральном законе №94�
ФЗ нужно периодически проводить
совещания по проблематике реализа�
ции закона.

После почти трехчасовой работы
совета участники заседания выходили,
как говорится, уставшие, но доволь�
ные, а главное � верящие в свои силы в
изменении обсуждаемых проблем. Бу�
дем и мы с вами, уважаемый предприни�
матель, верить, что не зря собрались
лучшие представители оренбургского
бизнеса и власти, что смогут они повер�
нуть корабль в нужное русло. А еще, что
второй совет предпринимателей при гу�
бернаторе Оренбургской области в его
новом составе будет более эффектив�
ным и долговечным, чем первый.

Технопарк Оренбургской области:
проблемы и перспективы
Расширенное заседание правления Торгово	промышленной палаты
Оренбургской области состоялось 17 сентября. Основной вопрос был
посвящен участию предприятий и организаций Оренбуржья в форми	
ровании профиля создаваемого технопарка Оренбургской области.

Участники заседания, в числе которых
были представители промышленных и
сельскохозяйственных предприятий,
науки и высшей школы, общественных
объединений, органов исполнительной
и законодательной власти Оренбурга и
области, рассмотрели, имеются ли идеи
и проекты инновационной направлен�
ности, готовые к размещению в техно�
парке на предприятиях области. Нема�
ловажно было проанализировать, а есть
ли команда (или хотя бы требования к
специалистам), способная и готовая ре�
ализовать в стенах технопарка идеи и
проекты. С презентацией Оренбургско�
го технопарка выступил его руководи�
тель Александр Михайлов.

Также на заседании правления обсуж�

дался вопрос о взаимодействии ТПП
Оренбургской области и органов проку�
ратуры Оренбургской области в целях
повышения эффективности работы по
реализации антикоррупционных мер. С
докладом выступил вице�президент
ТПП области Олег Авдеев, содокладчи�
ком, отвечавшим на вопросы участни�
ков заседания, явилась Эльвира Насы�
рова, начальник отдела прокуратуры
Оренбургской области.

Состоялся традиционный прием в па�
лату, новыми членами Торгово�промыш�
ленной палаты стали: ООО «Орский ва�
гонный завод», оренбургские предприя�
тия ООО «Дизайн�Проект», ООО
«Спорт�Проект», ООО «УралЕврострой»,
ООО “Качественные решения”, ООО

«Мир без границ», ООО «Ай�эС�эМ Ком�
пьютерс», ООО «Торгстройкомпани» и
предприниматель из Илекского района
Рустам Мадаминович Ниязов.

Президент палаты Виктор Сытежев
вручил предпринимателям Татьяне Ана�
тольевне Коробовой (ТЗ «Ковры мира»),
Наталье Владимировне Тришкиной (ТЗ
«Успех»), Татьяне Владимировне Деми�
ной (ТЗ «Секретория») Свидетельства о
регистрации товарных знаков, получен�
ные в Роспатенте при помощи ТПП
Оренбургской области.
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Для 53% оренбуржцев, планиру�
ющих приобретение жилья в этом году,
основным мотивом покупки является
обеспечение сохранности имеющих�
ся накоплений (данные маркетинго�
вых исследований 2009 г.).

Паевые инвестиционные фонды,
или Как правильно распорядиться сбережениями
С начала этого года российские биржевые индексы РТС и
ММВБ выросли более чем в 2 раза. Инвесторы, которые
вложили деньги в акции российских компаний весной
этого года, с наслаждением потирают руки L их
сбережения значительно выросли. Что будет дальше?
Стоит ли вкладывать средства в фондовый рынок? И как
это лучше сделать: самостоятельно или с помощью,
например, паевых инвестиционных фондов? Во всех
нюансах разбирался «ФЭБ».

График стоимости 1 пая в фонде «АФМ.Премьера»

Лицензия ФСФР РФ № 21�000�1�00083 от 29.10.02г. на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами. Правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР 12.12.2006г. №0701�7540801. Прирост расчетной
стоимости инвестиционного пая за 3 месяца составил 1,52%, за 6 месяцев � 24,46%, за
1 год � 0,47% (на 31.08.2009). Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и
уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде
чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок
(скидок) уменьшает доходность инвестиций.

Что такое ПИФ?

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)
– своеобразный общий котел, в который
отдельные вкладчики (пайщики) вносят
свои деньги, а управляющие компании
(УК) размещают их по своему усмотрению
на фондовом рынке, покупают ценные
бумаги, потом продают и снова покупают.
Цель у всех одна � получить максималь�
ную прибыль. Конечно, за свою работу уп�
равляющие компании получают вознаг�
раждение (0,5�3% от стоимости чистых
активов), но финансовые результаты
обычно с лихвой окупают эти затраты.

ПИФы бывают разные. Прежде все�
го, они делятся на типы. Закрытый фонд
ограничивает вступление первоначаль�
ным взносом: он может составлять до не�
скольких тысяч $. Такие вложения чем�
то напоминают банковский депозит:
деньги принимают один раз и отдают че�
рез 3�5 лет. Интервальные фонды позво�
ляют покупать и погашать паи лишь в
строго определенные отрезки времени
(как правило, раз в квартал). Эти фонды
обычно инвестируют деньги в перспек�
тивные акции небольших компаний,
которые могут в ближайшем будущем
принести большую прибыль, но вложе�
ния в них сопряжены с высоким рис�
ком. Наиболее доступным и удобным
типом является открытый фонд: стать
пайщиком и продать свою долю можно в
любой рабочий день, минимальный
взнос составляет от 100 руб.

Фонд на любой доход
и риск

ПИФы можно разделить и на катего�
рии: есть фонды, например, акций, об�
лигаций и смешанные. Самая высокая
доходность, как показывает практика, у

фондов акций, но у них же и самый вы�
сокий риск. Самая низкая прибыль у
фондов облигаций � она лишь не намно�
го превышает проценты по банковско�
му депозиту. Единственный их плюс �
прибыль можно снять в любой момент, а
не ждать окончания срока вклада. Есте�
ственно, смешанные ПИФы находятся
между двумя этими полюсами. То есть
если вы хотите сохранить баланс между
доходностью и риском, то этот вариант
будет оптимальным. В периоды роста эти
фонды увеличивают в портфеле долю ак�
ций, а в кризисные моменты предпочи�
тают вкладывать в более надежные об�
лигации. Таким образом, достигается
максимальный эффект от вложений. Но
здесь, как всегда, все зависит от мас�
терства управляющих.

Что выбрать?

В перечне инвестиционных фондов �
несколько сотен наименований. Поэто�
му выбор ПИФа лучше начать с выбора
управляющей компании. Все эксперты
советуют доверять свои деньги большим
и проверенным УК: чем она старше и
опытнее, тем больше к ней доверия.

В Оренбургской области вложение
средств в ПИФы становится все более по�
пулярным. Услуги по управлению паевы�
ми инвестиционными фондами оказыва�
ют несколько компаний, одной из них яв�
ляется управляющая компания ООО «Ак�
тивФинансМенедж�
мент» (ООО «АФМ»).

ООО «АФМ» пред�
лагает вложение сбе�
режений в паи от�
крытого паевого ин�
вестиционного фон�
да смешанных инве�
стиций «АФМ. Пре�

мьера» (далее фонд). Вложение в фонд
является хорошей альтернативой банков�
скому депозиту, позволяя увеличить до�
ходность как в долгосрочном, так и в крат�
косрочном периоде. Управление фондом
основано на оптимальном соотношении
акций и облигаций (в зависимости от
конъюнктуры рынка), что позволяет сни�
зить риски во время нестабильного со�
стояния рынка. Доходность активов фон�
да за 8 месяцев 2009 года (31.12.08 –
30.09.09) составила 40,5%, стоимость чи�
стых активов (на 30.09.09) � 170,51 млн
руб., стоимость одного пая (на 30.09.09) –
79,26 руб.

Фонд «АФМ. Премьера» был зареги�
стрирован в декабре 2006 г. По данным
Национальной лиги управляющих в
рэнкинге открытых ПИФов смешан�
ных инвестиций «АФМ. Премьера» за�
нимает 16�е место из 112 фондов по до�
ходности за 2 года (на 30.09.09). В струк�
туре фонда на конец августа 53% со�
ставляют акции, 17% � облигации, 19%
� депозиты, 11% � денежные средства.
По мнению аналитиков ООО «АФМ»,
сегодняшние вложения в акции рос�
сийских компаний в перспективе бли�
жайших 2 лет могут принести хорошую
прибыль, так как фондовый рынок, ве�
роятно, продолжит свое восстановле�
ние после кризиса 2008 года, а сто�
имость акций многих компаний пока
еще остается на относительно низком
уровне.

Управляющая компания фонда «АФМ.
Премьера» зарегистрирована и осуще�
ствляет лицензированную деятельность
в г. Оренбурге, что дает инвесторам воз�
можность контролировать и получать
достоверные сведения из первоисточни�
ка, отчеты о проведенных операциях
публикуются ежедневно в СМИ и Ин�
тернете. Агентом по продаже паев фон�
да является Банк «Форштадт», в любом
офисе которого можно приобрести или
продать паи, узнать всю необходимую
информацию в течение рабочего дня. Так
же все операции можно провести в офи�
се ООО «АктивФинансМенеджмент» по
адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко, 259,
тел. 35�06�06, www.afmg.ru

40,5 %
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ИНФОРМБЮРО

Вниманию руководителей
предприятий и
предпринимателей!
Уважаемые коллеги! ТПП Орен	
бургской области установила
продуктивные деловые отноше	
ния с деловыми кругами Финлян	
дии. Ведутся переговоры о визи	
те финских предпринимателей в
Оренбург и ответном официаль	
ном визите в Финляндию.

Просим сообщить, есть ли у вас инте�
рес в установлении деловых отношений
вашего предприятия с представителями
бизнеса Финляндии, вообще интересу�
ет ли вас этот проект и, если да, то в ка�
ком направлении вы хотели бы сотруд�
ничать. Эта информация будет направ�
лена в Финляндию, где под ваши потреб�
ности будут подбираться потенциальные
партнеры.

Обращаем внимание, что сотрудниче�
ство возможно в любых направлениях:
экспорт технологий, совместный бизнес,
поставка оборудования и товаров, обра�
зование, туризм и др.

Также сообщаем, что ориентировочно,
в первом квартале 2010 года планирует�
ся официальный визит делегации Орен�
бургской области в Армению. Одновре�
менно прорабатывается вопрос о форми�
ровании бизнес�делегации.

Просим сообщить, есть ли у вас инте�
рес в установлении деловых отношений
вашего предприятия с представителями
бизнеса Армении, имеются ли у вас де�

Ресертификационная
проверка СМК ТПП
В Торгово	промышленной палате Оренбургской области проводилась
ресертификационная проверка системы менеджмента качества. В
Оренбурге работала группа проверяющих Ассоциации по сертифика	
ции «Русский Регистр» под руководством Анатолия Шувалова. Про	
верка началась 22 сентября.

Анатолий Шувалов проинфор�
мировал, что проверка является пла�
новой, цель ее – подтверждение со�
ответствия системы менеджмента
качества палаты международным
стандартам и недавно принятой но�
вой версии ISO 9000:2008.

В ходе проверочных действий экс�
пертов «Русского Регистра» была про�
анализирована работа подразделе�
ний ТПП, компетентность, осведом�
ленность и подготовка персонала,
процессы проектирования услуг, уп�
равления документацией, записями,
документооборот и обратная связь с

потребителями услуг. Были органи�
зованы посещения филиалов и пред�
ставительств палаты по области, где
также проверялась документация и
компетентность сотрудников, орга�
низация работы в соответствии с тре�
бованиями стандартов качества ISO
9000:2008. Программа ресертифика�

ционной проверки завершилась 25
сентября подведением итогов и при�
нятием решения. Согласно заявле�
нию руководителя группы Анатолия
Шувалова, система менеджмента ка�
чества ТПП Оренбургской области
функционирует в полном соответ�
ствии с требованиями ISO 9000:2008,
и он будет рекомендовать «Русскому
Регистру» выдать оренбургской пала�
те необходимые сертификаты соот�
ветствия ISO 9000:2008 и IQnet.

ловые интересы в Армении и какие на�
правления сотрудничества интересуют.
Кроме того, если вы готовы войти в со�
став бизнес�делегации, просим поста�
вить нас в известность заблаговремен�
но. Официальное приглашение, про�
грамма и условия участия будут вам на�
правлены позднее.

Информацию необходимо присылать
по любому из этих адресов:

ved@orenburg�cci.ru , тел. 77�02�28 (кон�
тактное лицо – Авдеев Олег Николаевич);

kvg@orenburg�cci.ru, тел. 78�38�09 (Ку�
ликов Виктор Геннадьевич);

stn@orenburg�cci.ru, тел. 78�38�04 (Сер�
мягина Татьяна Николаевна).

Утверждена программа
«Развитие мясного
скотоводства» на 2009L2012 гг.

Цели и задачи программы самые бла�
гие – увеличение производства высоко�
качественной говядины с 2,4 тыс. тонн в
2008 году до 7,6 тыс. тонн в 2012 году в
убойной массе; формирование племен�
ной базы мясного скотоводства. К концу
2012 года поголовье специализирован�
ного мясного скота в сельскохозяйствен�
ных предприятиях достигнет 88,5 тыс.
голов; реализация племенного молодня�
ка мясных пород сельхозтоваропроизво�
дителям области – 1,3 тыс. голов.

Закупочные цены на скот (в живом весе с НДС)
по мясоперерабатывающим предприятиям Оренбургской
области на 01.10.2009 года (рублей).
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19 районов области
закончили уборку урожая
Предварительные итоги уборки урожая в районах области
подвел на очередном брифинге 21 сентября первый
заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Анатолий Попов.

В текущем году площадь уборки зер�
новых и зернобобовых культур без ку�
курузы на зерно во всех категориях хо�
зяйств (с учетом списания) составляет
1905,5 тыс. га, в т.ч. 490,5 тыс. га ози�
мых зерновых культур и 1415,0 тыс. га
яровых зерновых культур.

По информации Анатолия Попова, на
20 сентября 19 районов области закон�
чили уборку урожая: зерновые и зер�
нобобовые культуры во всех категори�
ях хозяйств обмолочены на площади
1801,7 тыс. га (95%), валовой сбор зер�
на составляет 2220,0 тыс. тонн, сред�
няя урожайность зерновых – 12,3 ц/га.

Наивысшую урожайность получают
сельхозтоваропроизводители Грачевс�

кого района � 20,8 ц/га, Ташлинского �
19,6 ц/га, Асекеевского и Саракташс�
кого � по 18,9 ц/га, Бузулукского � 18,3
ц/га, Сакмарского � 17,0 ц/га. А вот в
Светлинском районе получают по 4,8
ц/га, в Домбаровском – 5,7 ц/га, Яс�
ненском – 6,0 ц/га.

Под урожай будущего года посеяно
665 тыс. га озимых зерновых культур
(83% от плана).

Вместе с уборкой урожая сельхозто�
варопроизводители области ведут за�
сыпку семян яровых зерновых культур.
По оперативным данным на 21 сентяб�
ря засыпано семян яровых зерновых
культур 247 тыс. тонн при потребности
390,8 тыс. тонн, что составляет 63%.

Закупочные цены на молоко по
молокоперерабатывающим предприятиям
Оренбургской области на 01.10.2009 г.

Гарантированные закупочные цены на с/х
продукцию, закупаемую для нужд
Оренбургской области на 01.10.2009 г.

� Перед руководителями районов, хо�
зяйств задача состоит в том, чтобы пол�
ностью обеспечить сельхозтоваропро�
изводителей сортовыми кондиционны�
ми семенами высших репродукций к
весеннему севу 2010 года, � подчерк�
нул первый заместитель министра. �
Семена в области есть. В семеновод�
ческих хозяйствах Адамовского райо�
на: ГОНО ОПХ «Советская Россия»,
ЗАО «Шильдинское», ЗАО «Юбилей�
ное», Ордена Ленина СПК «Комсо�
мольский» имеются семена элиты, 1 и
2 репродукций сельскохозяйственных
культур в количестве 24 тыс. тонн,
предназначенные для реализации.

Анатолий Попов отметил, что в соот�
ветствии с постановлением Правитель�
ства Оренбургской области «О предос�
тавлении из областного бюджета суб�
сидий на приобретение семян зерно�
вых культур и кормов сельскохозяй�
ственным товаропроизводителям, пост�
радавшим от стихийных бедствий в
2009 году» в первоочередном порядке
финансовая помощь оказывается сель�
скохозяйственным товаропроизводите�
лям, приобретающих семена на весен�
ний сев будущего года.

Первый заместитель министра про�
информировал, что на сегодняшний
день в области эксплуатируется 339 за�
рубежных тракторов, 421 зерноубороч�
ный и 70 кормоуборочных комбайнов,
306 сеялок и посевных комплексов,
шлейф других прицепных и навесных
сельскохозяйственных машин. Он так�
же отметил, что в соответствии с со�
глашением между правительством об�
ласти и нефтегазовой компанией
«РуссНефть» в августе�сентябре теку�
щего года была предусмотрена постав�
ка сельским товаропроизводителям об�
ласти 44 тыс. тонн дизельного топлива
и 7,5 тыс. тонн бензина по льготным
ценам, установленным на 10 процен�
тов ниже коммерческих.
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Государству нужны НПФ
Почему государство заинтересовано в активной
деятельности негосударственных пенсионных фондов, и
как фонд «Доверие» обеспечивает высокую доходность
пенсионных сбережений граждан.

Все сбережения, которые посту�
пают в негосударственный пенсион�
ный фонд «Доверие», безусловно и
гарантированно сохраняются. И с
ними ничего не может случиться,
так как законодательством РФ пре�
дусмотрена многоуровневая сохран�
ность. Проверяют и контролируют
негосударственные пенсионные
фонды учредители, государство и,
главное, сами вкладчики!

К вложению пенсионных накоп�
лений, для повышения их доходнос�
ти, фонд «Доверие» подходит с осо�
бой тщательностью. Прежде всего,
учитывается принцип «не класть все
яйца в одну корзину».

Структура инвестиционного
портфеля выглядит примерно так:

� государственные ценные бумаги;
� акции;
�облигации;
�банковские вклады;
�ипотечные ценные бумаги,
Главными считаются следующие

принципы: надежность, сохран�
ность, ликвидность, доходность.

Фонд «Доверие» работает только
с надежными и проверенными ком�
паниями, доказавшими свою состо�
ятельность. Именно поэтому у фон�
да такие позитивные показатели по
сравнению, например, с Пенсион�
ным фондом РФ или с другими ком�
паниями. Доходность фонда «Дове�
рие» за 2008 год по пенсионным на�
коплениям составила 5,7%.

За последние годы произошел

значительный рост фонда «Доверие»
по всем показателям деятельности.
Так, за 3 последние года сумма пен�
сионных резервов составила почти
82 млн рублей, а среднеквартальный
размер пенсии участников фонда за
это же время возрос и составляет
5676 рублей.

Негосударственный пенсионный
фонд «Доверие» максимально заин�
тересован в том, чтобы его клиенты
были довольны и ростом пенсионных
накоплений, и качеством обслужива�
ния. А то что оренбуржцы довольны
работой фонда, показывают цифры:

� численность застрахованных
лиц только за 2008 год увеличилась в

1,7 раза;
 � на начало 2009 года числен�

ность застрахованных лиц фонда со�
ставляет более 22 тысяч человек.

Серьезный контроль за деятель�
ностью негосударственных пенсион�
ных фондов со стороны государства,
жесткие правила, касающиеся объе�
мов страховых резервов и их разме�
щения, обеспечивают безусловную
надежность, а значит, и уверенность
в том, что сбережениям граждан ни�
чего не угрожает.

Фонд «Доверие» совместно с Пен�
сионным фондом России регулярно
проводят встречи, на которых специа�
листы рассказывают гражданам их
права пенсионного обеспечения.
Объясняют, как распорядиться нако�
пительной частью пенсии, рассказы�
вают о программе софинансирования,
о добровольном пенсионном страхо�
вании. Все больше становится людей,
предпочитающих вкладывать свои на�
копления в пенсионные страховые
программы, а не держать их «в чулке».
Сейчас руководители предприятий
уже сами обращаются в фонд «Дове�
рие» с просьбой заключить договор.
Потому что заботливый директор ду�
мает о своих подчиненных и обеспе�
чивает их не только заработной пла�
той, но и достойной пенсией.

Адрес НПФ «Доверие»:
г. Оренбург, ул. Правды, 23.

В фонде «Доверие» действует
горячая линия:

тел. (3532) 77�53�83, 78�11�33.

Звоните, вам ответят
на все вопросы.
Лиц. ФСФР 237/2 от 22.05.2007.

Два «пенсионных» портфеля от ВЭБа
Средства пенсионных накоплений граждан, которые находились в до	
верительном управлении государственной управляющей компании, с
ноября будут переведены в расширенный инвестиционный портфель.

Такое право появилось у так называе�
мых «молчунов», кто ни разу не восполь�
зовался правом выбора управляющей
компании или негосударственного пен�
сионного фонда (НПФ), и чья накопи�
тельная часть будущей пенсии находит�
ся в государственной УК. На сегодняш�
ний день воспользовались правом выбо�
ра УК 80 тысяч человек из 800 тысяч че�
ловек имеющих право на этот выбор.

Прежний инвестиционный портфель
состоит из государственных ценных бу�
маг, дополненный облигациями российс�
ких эмитентов. Новый, расширенный,
инвестиционный портфель формируется
из государственных ценных бумаг и бу�
маг субъектов, облигаций российских

эмитентов, гарантированных РФ, ипотеч�
ных ценных бумаг, депозитов в рублях и
иностранной валюте, ценных бумаг меж�
дународных финансовых организаций.

Если гражданин желает оставить сред�
ства в прежнем базовом портфеле, до
конца сентября он может подать соот�
ветствующее заявление. В случае отсут�
ствия заявления средства пенсионных
накоплений автоматически будут пере�
ведены в «расширенный» портфель
ВЭБа. В дальнейшем у всех застрахован�
ных лиц остается право ежегодно до 31
декабря в обычном порядке выбирать
любой инвестиционный портфель част�
ной или государственной управляющей
компании или НПФ.
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Сергей Апарин, вицеLпрезидент АльфаLБанка,
директор по развитию корпоративного бизнеса
в регионе, управляющий ОО «Оренбургский»:

«Высокий профессионализм,
самоотдача и индивидуальный подход

к каждому клиенту –
вот рецепт успешного развития банка»

В сентябре оренбургское подразделение АльфаLБанка отметило
десятилетие работы на финансовом рынке области. В нашей стране
для банковской системы 10 лет – это огромный срок. Если говорить
об основных итогах этих десяти лет, то сегодня можно с
уверенностью сказать, что оренбургский операционный офис АльфаL
Банка занимает достойное место среди лидирующих финансовых
учреждений региона. И это подтверждают те серьезные награды,
которые были получены за это время: звание лучшего банка в
областном конкурсе «Лидер экономики», победа в  конкурсе  «Лучшие
из лучших», проводимом по всей системе АльфаLБанка среди
региональных подразделений, в номинации «Выдающийся результат
для бизнеса». Но в первую очередь о высоких результатах говорят
реализуемые серьезные инвестиционные проекты и доверие
клиентов. А среди них: ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Уральская Сталь»,
ОАО «Гайский ГОК», ООО «Медногорский медноLсерный комбинат»,
ОАО «Оренбургоблгаз», ООО «Оренбург Водоканал», ОАО
«Новотроицкий цементный завод» и многие другие. В преддверии
юбилея вицеLпрезидент АльфаLБанка  Сергей Апарин поделился с
нами размышлениями об итогах 10 лет и планах на будущее.

...об инвестировании

Нашей командой изучены и проана�
лизированы все интересные проекты в
регионе, в которые можно сегодня ин�
вестировать. И мы успешно это делаем
и будем делать. Среди крупнейших ин�
вестиционных проектов банка: модерни�
зация производства на ОАО «Уральская
Сталь», освоение месторождений и мо�
дернизация производства на Гайском
ГОКе,  финансирование строительства
сернокислотного цеха на Медногорском
медно�серном комбинате. Хотелось бы
в этой сфере больше сотрудничать с Пра�
вительством Оренбургской области. Ведь
это общий, трехсторонний интерес. Вы�
игрывают все: само предприятие, банк
и, конечно же, областной бюджет.

…о кредитовании

Когда мы только пришли на финан�
совый рынок Оренбуржья, то сразу
увидели незанятую нишу в сфере кре�
дитования крупных промышленных
предприятий. Другие банки по большей
части кредитовали малые предприятия
в сфере торговли, сельского хозяйства,
предпочитая «короткие» деньги и мень�
шие риски. Крупный бизнес – это все�
гда сложные инвестиционные продук�
ты, которые нам очень интересны.
Даже в сложный период, который силь�
но «ударил» по всей сфере кредитова�
ния, мы можем твердо сказать: «Мы
кредитовать не переставали». Благода�
ря этому сегодня практически все
крупные предприятия области являют�
ся нашими клиентами и партнерами.
Но останавливаться на достигнутом
нельзя! Поэтому сегодня у нас очень
серьезные планы и по развитию мало�
го бизнеса Оренбуржья.

Кризис, в первую очередь, проявляет�
ся в пересмотре инвестиционных рис�
ков, что, на наш взгляд, вполне логично.
Несмотря на ужесточение требований,
кредитный портфель банка увеличива�
ется. И сегодня он полностью соответ�
ствует тем требованиям, которые
предъявляют рынок и Центральный банк.
Мы не хотим подвергать даже малейше�
му риску сбережения вкладчиков, кото�
рые в любой момент могут попросить
вернуть свои средства.

…о розничном направлении

Мы планируем продолжать развивать
розничное направление. На сегодняш�
ний день число вкладчиков на террито�
рии Оренбургской области достигло по�
чти 80 тысяч, а портфель розничных кре�
дитов составляет 1,3 млрд рублей. Физи�
ческие лица могут воспользоваться ус�
лугами банка в Оренбурге, Орске, Бузу�
луке, Новотроицке. И мы считаем, что
это далеко не предел. Кроме того, в бли�
жайших планах открытие VIP�офиса
Альфа�Банка в Оренбурге. Несмотря на
кризис, VIP�банкинг – весьма востре�
бованное направление развития банков�
ских услуг.

…о корпоративных
проектах в розничном
бизнесе

Практически все наши партнеры –
крупные предприятия – являются на�
шими клиентами по зарплатным про�
ектам. А это подразумевает не только
пользование зарплатными пластиковы�
ми картами, но и ряд других продук�
тов: накопительный счет, привязанный
к этой карточке «Мой сейф», управле�
ние своим лицевым счетом со своего
рабочего места и мобильного телефо�
на, расширение возможностей получе�
ния кредита. Все эти продукты широко
востребованы и широко используются.
Это очень удобно, и я считаю, за этими
услугами будущее. Хочу  также отме�

тить, что Альфа�Банк предлагает сво�
им клиентам большой спектр услуг по
расчетно�кассовому обслуживанию
юридических лиц.

… о социальных проектах

Ежегодно мы планируем реализацию
ряда социальных программ. Среди основ�
ных � помощь детским домам в Бузулу�
ке и Орске, приобретение медицинско�
го оборудования для областного клини�
ческого госпиталя ветеранов войн. Уже
10 лет мы являемся генеральным спон�
сором джаз�фестиваля «Евразия». В этом
году мы решили отметить свой юбилей
не широкими корпоративными праздно�
ваниями, а акцией по реставрации книж�
ных памятников VIII�IX веков, храня�
щихся в Областной библиотеке им. Круп�
ской. Это действительно значимо для
сохранения культурного наследия Орен�
бургской области. В дальнейшем мы на�
деемся продолжать эти начинания.

… о факторах успешного
бизнеса

Рецепт успешного развития? Он стар,
как мир. И подходит к любой отрасли:
неважно банковское ли это дело или се�
мейный бизнес. Это самоотдача, высо�
кий профессионализм и индивидуаль�
ный подход к каждому клиенту незави�
симо от того, крупное ли это предприя�
тие или частный клиент. Смешайте эти
компоненты, и успех вам обеспечен!
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Кризис развитию не помеха
ОАО «Оренбургский завод по ремонту технологического
оборудования» – одно из динамично развивающихся
промышленных предприятий Оренбургской области.
Новые экономические условия поставили многие
предприятия области в сложную ситуацию. О том, как
живет завод РТО в такое нелегкое время, выясняли наши
корреспонденты.

Основным направлением дея�
тельности предприятия является
производство и поставка промыш�
ленной арматуры для трубопрово�
дов, фасонных изделий, металло�
конструкций по чертежам заказчика
и нормативно�технической доку�
ментации для нефтяной, газовой
промышленности и геофизики. Со�
временные производственные мощ�
ности, индивидуальные конструк�
торские разработки, постоянный
мониторинг и контроль качества вы�
полнения заказа позволяют заводу
активно развиваться и завоевывать
свою нишу на рынке.

История завода началась в 1981
году, когда на базе эксперименталь�
ного цеха Оренбургского газоперера�
батывающего завода был создан За�
вод по ремонту технологического
оборудования. Первоначально он
обслуживал исключительно пред�
приятия ВПО «Оренбурггазпром»,
производя необходимые запасные
детали для ремонта. Оборудование
позволяло производить разнообраз�
ную продукцию хорошего качества,
поэтому постепенно завод начал пе�
реходить на выполнение внешних
заказов. Однако исторические изме�
нения в жизни страны не могли не
сказаться на жизни завода. В 1992
году завод был преобразован в госу�
дарственное предприятие «Завод
РТО», а в 2003�м – в открытое акцио�
нерное общество.

Как рассказал нам директор по
управлению персоналом Андрей Су�
ханов, у завода вплоть до 2008 года не
было хозяйственной руки: «Мощнос�
ти завода позволяли производить
уникальную продукцию высокого ка�
чества, однако они простаивали, обо�
рудование годами не ремонтирова�
лось, а некоторые станки даже были
разграблены. Долгое время не прово�
дился ремонт производственных по�
мещений, не обновлялся станочный
парк. Были проблемы и с выплатой
заработной платы сотрудникам. В
целом, начинать пришлось с низкого
старта».

В 2008 году с приходом нового
руководства во главе с Николаем За�
боронком на заводе произошли зна�
чительные изменения. Был прове�
ден ремонт в производственном зда�
нии в цехе №1, практически полнос�
тью переделан административно�
бытовой комплекс, куда на данный
момент переехали почти все службы
менеджмента завода. Обновляется
станочный парк, закуплены новые
современные станки с числовым
программным управлением (ЧПУ).
В настоящее время подходит к концу
ремонт в участке станков ЧПУ, и в
скором времени новое оборудование
встанет на свои рабочие места. «Со�
временная техника требует особого
внимания: ей нужен специальный
микроклимат, температурный ре�
жим, уровень влажности и так далее,
� поясняет заместитель директора по
производству, ведущий инженер за�
вода Олег Владимиров. – Все эти ус�
ловия создаются на новом участке».

Запуск нового оборудования по�
зволит заводу значительно расши�
рить свою производственную ли�
нию. Сейчас предприятие специа�
лизируется на производстве дета�
лей трубопроводов (тройников, пе�
реходов, отводов, заглушек, уголь�
ников и др.). Новое оборудование

способно производить более широ�
кий ассортимент продукции да еще
и с большей производительностью,
что позволит снизить себестои�
мость производства.

ОАО «Оренбургский завод РТО»
сотрудничает с партнерами из мно�
гих регионов России как по постав�
кам сырья, так и готовой продукции.
«Мы обслуживаем практически все
регионы России, включая Западную
Сибирь, центральную часть и ураль�
ский регион. Спрос на продукцию
достаточный, так как трубопроводы
постоянно строятся и обновляются,
� говорит Татьяна Чечеленко, менед�
жер службы оперативного управле�
ния. � Однако конкуренция на дан�
ном рынке значительная, поэтому
главное � не останавливаться на дос�
тигнутом».

Конечно, финансово�экономи�
ческий кризис не обошел стороной
и завод РТО. «Несколько сократи�
лись объемы продаж, заказчики ста�
ли осторожнее, а некоторые постав�
щики сырья перешли на 3�дневную
рабочую неделю, что не могло не
сказаться и на нашем производстве,
� признается Татьяна Вячеславовна.
– Но хорошая репутация, высокое
качество продукции, строгое выпол�
нение сроков изготовления и по�
ставки продукции позволяют нам
держаться на плаву и развиваться».

В работе с персоналом завод от�
дает приоритет молодежи. Сейчас
на предприятии работает 169 чело�
век, из них лишь 7,6% пенсионного
и предпенсионного возраста. «Мо�
лодежь гибка, как пластилин, ее лег�
че научить и направить в правильное
русло, � говорит Андрей Николае�
вич. � У молодых людей есть желание
и физические возможности, кото�
рые так необходимы заводу на ста�
дии активного развития. Остальное
зависит от нас, руководства, от того,
какие мы условия им предоставим».
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Однако, как на многих других пред�
приятиях, на заводе наблюдается не�
хватка квалифицированных кадров.
«К сожалению, наши учебные заве�
дения не готовят специалистов, спо�
собных работать на современном
оборудовании, поэтому многому
приходится обучать работника на
месте, – рассказывает Андрей Нико�
лаевич. – Тем не менее обучение не
так сложно, если есть желание. Ведь
как утверждают производители но�
вого оборудования с числовым про�
граммным управлением, на нем мо�
гут работать даже школьники».

За прошедший год руководством
завода была проведена большая ра�
бота по модернизации предприя�
тия, однако в планах � еще больший
объем работ. Обо всех нововведениях
мы расскажем в следующих номерах.

Металлурги могут рассчитывать
на 4,5 миллиарда
Губернатор Алексей Чернышев встретился с генеральным
директором УК «Металлоинвест» Марком Бузуком,
назначенным на должность в июне 2009 года.
Обсуждались перспективы развития производства на
металлургическом комбинате «Уральская Сталь»,
являющегося градообразующим для г. Новотроицка.

Как сообщалось, по ходатайству
губернатора Алексея Чернышева
правительственная комиссия по раз�

витию устойчивости российской
экономики одобрила выделение го�
сударственных гарантий комбинату
«Уральская Сталь» в объеме 4,5 млрд
рублей. Государственная поддержка
и предпринятые меры к сокраще�
нию издержек помогут обеспечить
стабилизацию ситуации на пред�
приятии, сохранение трудового кол�
лектива в полном составе, улучше�
ние условий труда металлургов, по�
вышение производительности тру�
да, увеличение налоговых поступле�
ний в бюджеты всех уровней.

Госгарантии послужат обеспече�
нием кредитной линии банка ВТБ,
принципиальная договоренность о
которой уже достигнута. Средства
будут направлены на финансирова�
ние производственной деятельнос�
ти и капитальных вложений на ме�
таллургическом комбинате.

Практически в те же сроки в до�
менном цехе «Уральской Стали» за�
вершены капитальные ремонты сра�
зу двух агрегатов. 1 октября состоял�
ся пуск разливочной машины №4 и
ввод в эксплуатацию после длитель�

ного простоя 2�ой доменной печи.
Данные мероприятия позволят ста�
билизировать работу собственных
сталеплавильных цехов, потребляю�
щих жидкий чугун, а также нарас�
тить объемы отгрузки товарного чу�
гуна на внешний рынок, что даст
предприятию дополнительную при�
быль.

� На протяжении длительного
времени доменщики работали толь�
ко тремя из четырех существующих
печей, � прокомментировал событие
главный инженер ОАО «Уральская
Сталь» Владимир Бабанаков. � В на�
стоящее время товарный чугун явля�
ется одним из наиболее востребо�
ванных и рентабельных видов про�
дукции, со сбытом которой не воз�
никает проблем.

С запуском в работу этих агрега�
тов объемы выпуска жидкого чугуна
возрастут с 230 тысяч тонн в месяц
до 270 тыс. тонн, а отгрузка товарно�
го чугуна увеличится на 25%. Это
полностью закроет внутризаводские
потребности и увеличит возможнос�
ти внешних поставок. Сейчас
«Уральская Сталь» реализует на экс�
порт около 90% товарного чугуна,
поставляя его в Японию, Южную
Корею, Италию, Иран.

Эксплуатация введенных после
капитальных ремонтов мощностей
потребует привлечения дополни�
тельных кадров. Уже сейчас в домен�
ном цехе «Уральской Стали» откры�
то более ста новых рабочих мест. Ра�
боту на комбинате получили мастера
доменных печей, газовщики, горно�
вые, разливщики чугуна.
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Юрий Самойлов,
председатель правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»:

«Сегодня мы уже
разрабатываем программу
посткризисного развития»

Что делает любой банк успешным? В первую очередь, это его
клиенты. От их лояльности, удовлетворенности, стабильности
зависит и процветание банка. ВоLвторых, это стратегия банка.
Если банкиры живут сегодняшним днем, если для них главное
– получение сиюминутной большой выгоды, а не планомерное
развитие вместе с клиентской базой, если хочется всего и
сразу, такой банк может обрести лишь временный успех.
Десятилетия ему не проработать… ВLтретьих, это сотрудники
банка. От их профессионализма зависит, насколько
качественный продукт банк может поставить на рынок,

насколько нюансы (основаLто у всех одинакова) условий будут выгодны для клиентов. ВL
четвертых, это акционеры. Для одних банк – это коммерческий проект, цель которого –
заработать деньги. Для других – способ финансирования собственного бизнеса. Для третьих
– системное инфраструктурное предприятие, которое, развиваясь само, должно
способствовать и развитию других. Все стратегии могут быть успешными. Но именно
последняя категория акционеров характеризует банк, который не только работает на
определенной территории, но и вкладывает в ее развитие, в каждого ее жителя.

С точки зрения клиентов, одним из
несомненных преимуществ финансо�
вого учреждения является его надеж�
ность. А одним из признаков надеж�
ности — как давно тот или иной банк
работает на рынке. Принято считать
— чем старше банк, тем он надежнее,
тем меньше рисков, тем больше уве�
ренности в сохранности и приумноже�
нии своих вкладов. Для России даже
десятилетний срок работы на финан�
совом рынке — признак опыта, устой�
чивости, высокой квалификации ме�
неджмента. Особенно, если учесть,
что именно этот отрезок времени был
характерен хронической финансовой
нестабильностью 90�х годов, всячес�
кими «черными вторниками» и «чер�
ными четвергами». Пережить все это,
сохранив и приумножив активы, остав�
шись надежным партнером для своих
клиентов, могли только очень серьез�
ные банковские учреждения, руковод�
ство которых способно предвидеть и
преодолевать финансовые неурядицы
мирового масштаба.

За 14 лет работы на региональ�
ном финансовом рынке в жизни Бан�
ка «ОРЕНБУРГ» произошло много
значимых событий: становление и за�
воевание ведущих позиций, период
обновления и динамичного развития.
Сегодня мы уже видим плоды его ра�

боты. Как отметил в беседе с нами
председатель правления ОАО
«БАНК ОРЕНБУРГ» Юрий Самойлов
(интервью с которым мы предлагаем
вашему вниманию), «благодаря на�
шим клиентам и общей идее, которая
нас объединяет, воле к победе и ко�
манде настоящих профессионалов
нам удалось добиться достойных ре�
зультатов. За последние 5 лет банк
вырос более чем в 5 раз и вплотную
подошел к ТОП�200 крупнейших кре�
дитных учреждений России, значи�
тельно выросли финансовые резуль�
таты, расширилась филиальная сеть,
что говорит не только о качестве на�
шей работы, но и о высоком доверии
со стороны наших клиентов».

� Юрий Владимирович, свое 14�
летие банк встречает, по сути дела,
спустя ровно год после начала финан�
сового кризиса в стране. Серьезно ли
за этот год пришлось поменять стра�
тегию банка, принципы работы, под�
ходы к клиентам?

� Безусловно, кризис повлиял на
нашу деятельность. Мы осуществи�
ли внутреннюю реорганизацию
бизнеса, повысили требования к за�
емщикам, оптимизировали расхо�
ды, отказались от бонусов. Благода�
ря тому, что топ�менеджмент банка,

правильно оценив финансовую си�
туацию, вовремя принял ряд важ�
ных управленческих решений, се�
годня у нас есть основания пола�
гать, что кризис открыл перед нами
новые горизонты и дал дополни�
тельные возможности для роста.
При этом главным приоритетом в
данный период для нас стала не
прибыль, а надежная устойчивая ра�
бота кредитного учреждения вкупе с
доступностью банковских услуг. Са�
мое главное, нам удалось предотвра�
тить рост просроченной задолжен�
ности, которая сейчас у нас в сред�
нем по кредитному портфелю дер�
жится на уровне полутора процен�
тов. Кроме того, я считаю, что при�
обретенный в кризис опыт серьезно
поможет нам в дальнейшей деятель�
ности. В частности, на волне кре�
дитного бума не обошлось без оши�
бок, которые сегодня мы исправля�
ем и принимаем меры по их недопу�
щению в будущем.

� А подразделения по работе с про�
сроченной задолженностью останут�
ся в структуре банка после кризиса?

� Да, они доказали свою эффек�
тивность и полезность для банка,
следовательно, они нам нужны.
Конечно, проще продать «про�
блемные» кредиты коллекторским
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агентствам, но для банка это край�
не невыгодно. Поэтому мы своими
силами работаем с просрочкой, ис�
пользуя все доступные правовые
механизмы.

� В период сокращения кредитова�
ния на первый план выходят иные
банковские операции. На что сделал
акцент Банк «ОРЕНБУРГ»?

� Мы всегда стремились к дивер�
сификации бизнеса: банк активно
работает и с валютой, и с ценными
бумагами, и с пластиковыми карта�
ми и, естественно, обеспечивает
расчётно�кассовое обслуживание.
Постепенно возвращаемся на ры�
нок межбанковского кредитования.
Но вы не правы, говоря о том, что
кредитование ушло на второй план.
Наш кредитный портфель по�пре�
жнему составляет 70�75% работаю�
щих активов банка, на сегодня его
размер превышает 4,3 млрд рублей.
Мало того, мы можем его увеличить
процентов на 20. Но для этого нуж�
ны дополнительные ресурсы, в пер�
вую очередь средства населения.
Если привлекать их (как некоторые
и делают) под 16,5% годовых, то
кредиты придется выдавать под
25%. Мы не можем своим клиентам
предлагать столь дорогие ресурсы.
Поэтому и средняя стоимость кре�
дитов по банку �16,3% (с учётом ра�
нее выданных, по которым процен�
тную ставку мы не поднимали). Та�
кая стоимость заемных денег в кри�
зис позволяет нашим клиентам пе�
режить нелегкие времена.

� Сейчас вы обслуживаете только
своих старых клиентов?

� Нет, приходят и новые, тем бо�
лее что ряд банков свернули свои
кредитные программы. За прошед�
ший год у нас на обслуживании при�
бавилось более 200 юридических
лиц, а по пластиковым картам –
около 22 тыс. счетов.

� Кризис, наверняка, заставил за�
думаться и о новых банковских про�
дуктах. Что�то удалось внедрить за
это время?

� Разумеется. Например, по пла�
стиковой карте «Золотая корона» за
рубежом рассчитаться невозможно.
Мы создали ко�брендинговую карту
«Золотая корона�Master Card», по�
зволяющую оплачивать товары и ус�
луги или снимать наличность прак�
тически в любой точке мира. Про�
должаем вкладывать средства в ин�
тернет�банкинг, который очень ди�
намично развивается. В текущем

году мы приостанови�
ли, но теперь опять
всерьез рассматрива�
ем проект модерниза�
ции нашего банковс�
кого программного
обеспечения. Про�
цесс весьма затрат�
ный, но перспективы
дальнейшего разви�
тия требуют и совер�
шенствования расчёт�
ной базы.

� Все эти проекты,
равно как и кредитные
программы, требуют
значительных средств.
Собственники помог�
ли?

� Да, главный соб�
ственник банка – Правительство
Оренбургской области – поддержал
нашу стратегию развития в кризис�
ный период. Мы начали прошлый
год с уставным капиталом 680 млн
рублей, а сейчас он составляет 1,1
млрд рублей (150 млн рублей до�
полнительных вливаний от соб�
ственника плюс 270 млн рублей из
прибыли, заработанной коллекти�
вом). В результате наш собственный
капитал сегодня превышает 1,3
млрд рублей, что, по данным РБК,
позволяет занимать 205�е место по
чистым активам среди крупнейших
банков России.

� Признайтесь честно: для банка
правительство области в качестве
крупнейшего акционера – это благо
или дополнительная ответствен�
ность?

� За годы нашего сотрудничества
руководство области научилось пре�

красно ориентироваться в банковс�
кой специфике. Совет директоров
задаёт курс деятельности банка в со�
ответствии с направлением разви�
тия экономики области и с учётом
социальной составляющей по под�
держке жителей Оренбуржья. Совет
никогда не принимал решений о
выдаче кредитов, создающих угрозу
надёжности и устойчивости банка.

Особо хочу отметить действия
представителей акционера в период
кризиса, когда своевременные гра�
мотные шаги со стороны властей
позволили, по сути, сохранить бан�
ковскую систему региона и не допу�
стить панических настроений среди
вкладчиков.

� Казалось бы, кризис. Банк
«ОРЕНБУРГ» в это время увеличива�
ет УК, два независимых агентства по�
чти одновременно повышают его рей�
тинг устойчивости и надежности ещё
на одну ступень, Вам вручают премию
«Лучший банкир России». Это что:
стечение обстоятельств, подфартило
или целенаправленная стратегия?

� Нет здесь никакого везения,
обычная каждодневная работа. По�
ставлена цель, и мы ее достигли. А
звания и рейтинги – это следствие
наших усилий. Кстати, защищен�
ная мною недавно кандидатская
диссертация «Стратегия региональ�
ного банка в условиях кризиса», лег�
ла в основу нашей антикризисной
стратегии. Так что на благо банка у
нас работает и отечественная наука.

� Кризис когда�нибудь закончит�
ся? Вы к этому готовы?

� Самое главное – уже сегодня
быть готовыми к посткризисному
периоду, увеличить свой потенци�

На вручении премии
«Лучший банкир России».

14�летие банк праздновал вместе со своими клиентами.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ал, чтобы обеспечить возросшие
потребности бизнеса. Для этого
надо “нарабатывать” новых клиен�
тов, расширять возможности ПО,
внедрять новые технологии и тех�
нику, чтобы они были способны
“переварить” возросшие объёмы.
Поэтому мы сегодня вкладываем
средства в технологии, специалис�

тов, создаём задел для
быстрого старта.

� Какие периоды за 14
лет развития банка были
самыми успешными?

� Они все были так
или иначе успешными.
Но самым результатив�
ным, с точки зрения
бизнеса, стал 2007 год,
когда мы значительно
нарастили обороты и
прибыль, развили фи�
лиальную сеть, при этом
внедрили серьезные ин�
новационные разработ�
ки в нашу деятельность.

� В целом в банковс�
кой системе Оренбургс�
кой области какие пози�

ции вашего банка наиболее сильны?
� Среди местных региональных

банков у нас самая развитая фили�
альная сеть. Кроме того, по количе�
ству эмитированных пластиковых
карт мы прочно занимаем второе ме�
сто после Сбербанка. О качестве на�
ших услуг говорит рост количества

счетов, обслуживаемых банком. Мы
также находимся в числе лидеров по
работе с малым и средним бизнесом,
занимаем 41�е место по России.

� Те клиенты, которые оставались
с Банком «ОРЕНБУРГ» все эти годы,
уже вряд ли изменят ему в будущем.
Полагаю, сегодня им хотелось бы ус�
лышать от Вас каким будет банк в
ближайшее время: через год, два, пять
лет?

� Мы уже начали готовиться к вы�
ходу из кризиса. И стратегия разви�
тия предполагает, в первую очередь,
рост собственной ресурсной базы,
собственного капитала. Если акци�
онеры не найдут таких возможнос�
тей, то придётся искать инвестора
на стороне. Конечно, можно рабо�
тать и в существующих объемах, но
мы стремимся идти вперед! А также
на перспективу планируем снижать
стоимость банковских услуг с одно�
временным повышением их каче�
ства. Основная цель – это достиже�
ние долгосрочного конкурентного
преимущества на рынке банковских
продуктов.

Жилье пока еще строится
В текущем году планируется сдать в эксплуатацию 780 тысяч квад	
ратных метров жилья. Несмотря на кризис, в 2010 году надо сохра	
нить объемы ввода жилья на этом уровне. Такую задачу поставил
губернатор перед Министерством строительства, жилищно	ком	
мунального и дорожного хозяйства области. Уже в ближайшее время
во всех муниципальных образованиях необходимо провести работу по
подготовке достаточного количества строительных площадок, со	
здать заделы для выполнения намеченных планов.

За январь � август 2009 года в эксплу�
атацию введено 412 тыс. кв. метров жи�
лья (100,4 процента к аналогичному пе�
риоду 2008 года). Значительно расшири�
лись масштабы работ по капитальному
ремонту жилого фонда. В текущем году
будет капитально отремонтировано 557
домов с числом проживающих 60 тыс.
человек. Почти 2 тысячи человек будут
отселены из 116 аварийных домов. По
линии Министерства обороны РФ в бли�
жайшие два года планируется достроить
и предоставить военнослужащим 227
квартир. Свои жилищные условия дол�
жны улучшить около 900 молодых семей.
Им будут предоставлены социальные
выплаты (субсидии) из регионального
бюджета в сумме 564 млн рублей. Про�
должается финансирование льготного
ипотечного кредитования населения под
6 процентов годовых. На эти цели выде�
лено 300 млн рублей.

О ходе реализации приоритетного на�
ционального проекта «Доступное и ком�
фортное жилье � гражданам России» в

Оренбурге шла речь и на аппаратном
совещании городской администрации.

Одним из главных направлений рабо�
ты по наращиванию объемов жилищно�
го строительства остается инженерная
подготовка новых территорий перспек�
тивного строительства. В 2009 году про�
должается финансирование из всех уров�
ней бюджета строительства 4 дорог к но�
вым участкам малоэтажной и много�
квартирной застройки. Это участок ав�
тодороги от ул. Салмышской вдоль 20�го
микрорайона, дорога по ул. Совхозной
от обводной дороги до ул. Шевченко,
пр�д Северный в Северо�восточном жи�
лом районе города и дорога по ул. При�
балтийской от п. Ростоши до ул. Авто�
дромной. На эти цели в 2009 году было
запланировано выделение 318,3 млн руб.
Однако в условиях сложившейся эконо�
мической ситуации на основании поста�
новления Правительства РФ от 24.12.08
№987 были снижены лимиты на 15% от
общего финансирования. На 01.09.09
профинансировано всего 23,3% от лими�

та всех средств (федерального, област�
ного и муниципального бюджетов).

С 2008 года реализуется муниципаль�
ная адресная программа по проведению
капитального ремонта многоквартир�
ных домов в рамках Федерального за�
кона от 21.07.07 №185 «О Фонде содей�
ствия реформированию жилищно�ком�
мунального хозяйства». В 2009 году в
программу вошли 303 многоквартирных
дома общей площадью 1 млн кв. м, в
которых проживают 45 тыс. человек. За
годы реализации программы доля мно�
гоквартирных домов, охваченных капи�
тальным ремонтом, составит 35,4% от
общего числа домов, подлежащих ка�
питальному ремонту.
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Маркетинг сегодня –
Ваш щит и меч на рынке!

ПРАВИЛА УСПЕХА

Очень часто со словом «маркетинг» ас�
социируют рекламу, которая является
лишь его элементом. Однако маркетинг
представляет собой целый комплекс ры�
ночных инструментов, требующий про�
фессионального подхода. Исследования
внешней и внутренней среды, форми�
рование ассортиментной, брендинговой,
сервисной политики, разработка цено�
вых стратегий, оптимизация каналов
сбыта, мотивация посредников и парт�
неров, осуществление комплекса мероп�
риятий по продвижению фирм и их про�
дуктов – это далеко не полный перечень
основных функций профессионального
маркетолога.

В тоже время необходимость марке�
тинга для выживания и развития пред�
приятия сегодня мало у кого в деловом
мире вызывает сомнение. Конкуренция
постоянно усиливается, местный рынок
продолжают наполнять компании сосед�
них регионов и иностранные фирмы, ин�
тересы которых зачастую представляют
неоренбургские консалтинговые орга�
низации. Стоимость услуг таких консуль�
тантов значительно выше, что не всегда
подтверждается их качеством.

В результате неравных условий орен�
бургские предприятия среднего, а осо�
бенно малого, бизнеса вынуждены ухо�
дить с рынка или делиться клиентами.
В такой ситуации местные производи�
тели нуждаются в доступной помощи
по завоеванию и удержанию своего
потребителя.

Новые экономические условия толь�
ко укрепили дух более успешных пред�
принимателей и заставили многих руко�
водителей задействовать все возможные
рычаги, ключевым из которых является
ориентация на клиента и его потребнос�
ти, чем и призван заниматься маркетинг.

На сегодняшний день в Оренбургской
области есть возможности для развития
профессионального маркетинга. Это
высшая школа, готовящая начинающих
маркетологов, профессорско�препода�
вательский ресурс оренбургских вузов,
тренинговые фирмы, инфраструктурные

Маркетинг сегодня –
Ваш щит и меч на рынке!
Престижная и достойная того, чтобы гордиться ей,
профессия L удел тех, без кого в наше время не может
успешно развиваться ни одна серьезная компания.
Конечно же, речь идет о     маркетологах,     которые     25
октября отмечают свой профессиональный праздник.

организации поддержки малого и сред�
него бизнеса, рекламные и промо�аген�
тства, различные информационные
службы и крупные компании, занима�
ющиеся отдельными отраслевыми ис�
следованиями.

Однако вместе с четким осознанием
необходимости маркетинга далеко не в
каждой компании есть соответствующий
специалист, не говоря уже о целом отде�
ле. Это объясняется недостатком в реги�
оне организаций, формирующих марке�
тинговое пространство как комплексное
явление. Данная работа должна осуще�
ствляться планомерно через системную
деятельность по поддержке предприни�
мателей и расширению их бизнеса.

� В непростых экономических услови�
ях очевидна потребность в маркетинго�
вых услугах. Во�первых, они нужны на�
чинающим субъектам для определения
правильного направления развития (раз�
работка бизнес�планов, проведение мар�
кетинговых исследований, продвижение
товаров и услуг на рынок, разработка
конкурентных, продуктовых и других
стратегий развития). Во�вторых, марке�
тинг эффективен и для предпринимате�
лей, желающих расширить или укрепить
свои позиции на рынке (технологии ак�
тивных продаж, мероприятия по стиму�
лированию сбыта, внедрение клиентоо�
риентированного подхода, поддержание
имиджа), � считает директор Оренбургс�
кой региональной многоотраслевой ас�
социации «Маркет�56» Роман Платонов.

На оренбургском рынке существуют
фирмы, занимающиеся отдельными на�
правлениями маркетинга: исследования,
реклама, PR, стимулирование сбыта
(BTL и event�мероприятия и пр.).

Оренбургская региональная многоот�
раслевая ассоциация «Маркет�56» � ком�
пания, оказывающая полный комплекс
маркетинговых услуг.

Постоянный мониторинг и анализ
рынка позволили сформировать полный
пакет услуг и готовых решений для ус�
пешного развития, продвижения и рас�
ширения деятельности каждой органи�

зации, учитывая индивидуальные осо�
бенности и запросы.

� В арсенале ассоциации имеются ква�
лифицированные трудовые, современные
технические и информационные ресур�
сы. Мы отличаемся качеством и опера�
тивностью работы, заинтересованностью
в конечном результате, � отмечает замес�
титель директора ОРМА «Маркет�56»
Алексей Колесник.

Четкое следование девизу «Мы не
продаем рекомендации, мы создаем же�
лаемый финансовый результат!» меня�
ет стереотипное представление о мар�
кетинговом консалтинге и говорит о том,
что ассоциация полностью курирует
своих клиентов в решении поставлен�
ных задач, стремясь получить макси�
мально возможный положительный фи�
нансово�экономический и социально�
общественный эффект.

Коротко миссия Оренбургской регио�
нальной многоотраслевой ассоциации
«Маркет�56» выражена в слогане «Мы
освещаем путь локомотиву Вашего биз�
неса в тоннелях рынка!».

Подробная информация об услугах
ОРМА «Маркет�56» представлена на
сайте www.market�56.ru.
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«Отличная» работа!
Кризис уже не так остро сказывается на нашей
повседневной жизни, как это было еще, к примеру, полгода
назад. Его последствия частично удалось преодолеть,
частично мы просто адаптировались к его требованиям.
Быть может, поэтому люди стали гораздо более спокойно
относиться к решениям, принимаемым в этот период.
Вернее, не к решениям, а к последствиям, которые они
могут повлечь. Мы уже не взвешиваем все на весах по
несколько раз, уже не так остро ощущаются судьбы людей
за каждым шагом властей или руководителей бизнеса.
Стало понятно, что кризис – это система дополнительных
условий, своевременная адаптация к которым способна
принести дополнительные дивиденды. Надо только вовремя
поставить ее на служение своим целям. И неважно, чьи это
интересы: государства, крупных корпораций или отдельно
взятых личностей. Талантливая манипуляция ситуацией (или
ее информационным сопровождением) способна дать
огромную отдачу.

Депутатская «забота»

Первым опомнилось государство.
Когда стало понятно, что всяких фон�
дов благосостояния, развития и буду�
щих поколений не хватит на помощь
прорве под названием «российская
экономика», а социальные платежи
были, есть и будут всегда (если, ко�
нечно, не надоело править), оно оза�
ботилось поиском стабильного, и
главное легкого источника пополне�
ния бюджета. Не придумав ничего
лучше, как завести старую пластинку
о несправедливости получения ря�
дом регионов доходов от добычи не�

фти на их же территории. Мол, не
всем же повезло с нефтью и газом.
Под эту музыку нефтегазовые регио�
ны лишили 5%�ой доли в налоге
НДПИ, которая, к слову, для нашей
области составляла от 2 до 4 млрд
рублей (по разным оценкам). Самое
неприятное, что за этот законопро�
ект активно выступала «Единая Рос�
сия» и оренбургские депутаты Госу�
дарственной Думы. Т.е., по факту они
лоббировали решение, ухудшающее в
будущем жизнь их избирателей.
Странная логика, не правда ли? И
никакими интересами России это не

оправдать, если конкретный дядя
Вася и тетя Маша в Оренбургской об�
ласти станут после этого жить хуже.
Это они – Россия, а не Минфин.

Понятно, что федеральный бюд�
жет 2010 года будут с огромной дырой
(еще бы, столько денег бездарно раздать
на поддержку существующей «олигар�
хии» � прим. ред.). Понятно, что эту
дыру надо латать. Но почему нужно
это делать за счет создания еще боль�
ших дыр в региональных бюджетах?
Депутаты не приняли решения заб�
рать у регионов часть налога на при�
быль. Нет прибыли, и налог этот соби�
рается плохо. А вот НДПИ соберет
даже школьник. Вернее нефтяные
компании сами его принесут на блю�
дечке. Вот и взяли, что полегче.

Кстати, последние годы развития
экономики России базировались на
тезисе, что регионы должны макси�
мально использовать свои природ�
ные, производственные, интеллек�
туальные, технологические и иные
преимущества при составлении и ре�
ализации программ своего развития.
Закрепление существенных по сво�
им размерам нормативов отчисле�
ний от НДПИ в бюджеты субъектов
Российской Федерации создавало
прямую заинтересованность регио�
нальных администраций в привле�
чении инвестиций в развитие добы�
вающих отраслей промышленности,
наиболее полном освоении место�
рождений полезных ископаемых, в
упразднении административных ба�
рьеров, препятствующих доступу по�
тенциальных недропользователей к
месторождениям полезных ископае�
мых. Теперь такой стимул у регио�
нальной власти украли…

Компенсация? А как же без нее.
И трансферты обещаны, и субвен�
ции. Вот только их еще надо полу�
чить. Ромашка такая: дадут – не да�
дут. Да, еще автомобильный налог
будет повышен и акцизы на водку�
пиво�табак. Правда, нефтегазовых
доходов лишился десяток регионов,
а новые налоги буду повышены во
всех. Можно ли это назвать компен�
сацией? Вряд ли, скорее изменени�
ем федеральной налоговой полити�
ки. Такая вот подмена понятий. И
вот такая «отличная» работа.

Дайте кредит и мы
сэкономим

Быстро сориентировались и ме�
неджеры АвтоВАЗа. Пробили повы�
шение пошлин на иномарки, выбили
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115 миллиардов кредитов на модер�
низацию производства и расшивку
долгов: 25 миллиардов пришлось на
госзайм и 90 предоставили банки в
виде долгосрочных кредитов. Из го�
сударственного займа у предприятия
на данный момент осталось всего 680
миллионов рублей. Финансовая по�
мощь позволила предприятию в два
раза сократить кредитную задолжен�
ность по операционной деятельнос�
ти, а также в семь раз снизить размер
суммы, которую автогигант задолжал
своим поставщикам. С помощью
этой суммы АвтоВАЗу удалось запла�
тить налоги и погасить краткосроч�
ные кредиты, полученные в апреле у
ВТБ и Сбербанка.

А вот с модернизацией вышла на�
кладка. Качество машин, выходящих
с конвейера, давно не выдерживает
никакой критики. Что и подтвердил
потребитель, даже в условиях суще�
ственного роста цен на иномарки
проигнорировавший отечественные
авто. При этом мненеджмент умуд�
рился еще и повысить цены на выпус�
каемую продукцию, что заставило
потребителя окончательно отвер�
нуться от «тазов». В результате паде�
ние объемов продаж на 50%, останов�
ки конвейера и, как квинтэссенция
происходящего, перспектива уволь�
нения 25 тыс. человек. Ради недопу�
щения которого затевалась вся ком�
бинация с пошлинами и кредитами.
При этом управленцы требуют еще 70
миллиардов на проведение сокраще�
ний. Цена эксперимента под назва�
нием «Мы умеем строить автомоби�
ли» � около 200 миллиардов рублей,
или 4 годовых бюджета Оренбургской
области. «Отличная» работа.

Банкиры вне конкурса

Очень странная история при�
ключилась во время церемонии вру�
чения премии «Лидер экономики».
За долгие годы существования кон�
курса мы привыкли к тому, что в чис�
ле достойных из достойнейших не�
изменно оказываются один�два�три
банка. Вот и на этот раз знакомые
лица банкиров мелькали среди засе�
давших. Но, что весьма удивительно,
ни один из них не был приглашен
пред очи высокого областного на�
чальства для получения заслужен�
ной награды. Допускаем, что банки
на фоне остальной цветущей эконо�
мики выглядят достаточно бледно, и
никак не могли попасть на большой

пьедестал. Но ведь не было даже вы�
дано награды «Лучший в отрасли».
Мысли у собравшихся были самые
черные: кризис настолько «прибил»
банкиров, что они даже бояться но�
минироваться в лучшие? Или нас
ждет вторая волна, после которой эта
награда станет насмешкой?

Движимые любопытством и же�
ланием развеять слухи о тяжелом по�
ложении в банковском секторе (а
что оно не такое, ФЭБ постоянно и до�
статочно аргументировано доносит
до своих читателей – прим. ред.), мы
решили напрямую поинтересовать�
ся у ведущих банкиров: с чем связано
их игнорирование конкурса? Ответ
несколько обескуражил: в этом году
принято решение банкиров до кон�
курса не допускать. Мол, положение
в банковском секторе серьезное,
куда уж тут задумываться о социаль�
ной эффективности бизнеса. Вот
только ни один из наших собеседни�
ков так и не смог ответить на вопрос:
кто, когда и на основании чего при�
нял такое решение? Все лишь недо�
уменно разводили руками. Даже
председатель Ассоциации коммер�
ческих банков Оренбуржья Юрий
Самойлов (у этой организации, к
слову, заключено специальное согла�
шение с организаторами конкурса
«Лидер экономики» на выставление
экспертных оценок именно в бан�
ковской сфере) сумел нам лишь со�
общить, что с ним никто по данному
вопросу не консультировался, и ас�
социация никаких подобных реко�
мендаций не давала. В связи с чем
этот вопрос будет обсужден на собра�
нии представителей оренбургских
банков, многие из которых были го�
товы принять участие в конкурсе.

Недоумение возросло еще больше
тогда, когда нам удалось проанализи�
ровать результаты деятельности орен�
бургских банков и филиалов, работа�
ющих в области, на предмет эффек�
тивности работы. Что такое эффек�
тивность для банка, объяснять, дума�
ем, не нужно: это, в первую очередь
наличие прибыли и рост активов. Так
вот, по данным АКБО (которые не
являются секретом) практически все
оренбургские финансово�кредитные
учреждения закончили 2008 год и
первое полугодие 2009 года с прибы�
лью и ростом активов. О каком пла�
чевном положение банковской систе�
мы области говорилось, когда прини�
малось решение о недопущении бан�
ков до конкурса? Мало того, боль�

шинство предприятий, ставшие лау�
реатами (или того пуще – победите�
лями конкурса), продемонстрирова�
ли гораздо более скромные показате�
ли, чем ведущие банки региона.

Правда, есть среди банков региона
пару таких, которым похвастаться не�
чем (название по этическим соображе�
нием удалено – прим. ред.). Их успехи –
дела минувших дней. И, как утвержда�
ют злые языки, именно в их интересах
было недопущение публичного срав�
нения работы банков. Ибо сравнение
это было явно не в пользу «заговорщи�
ков». Вот и продавили (интересно, как
это возможно одновременно в обще�
ственной организации и правитель�
стве области?) сокращение номина�
ций за счет банкиров.

Получается, вместо того, чтобы
успокоить общество, ожидающее,
будет или не будет вторая волна бан�
ковского кризиса, и продемонстри�
ровать хотя бы внешнее благополу�
чие в финансовой сфере, наши влас�
ти своим необдуманным решением
сумели только подогреть самые не�
лепые слухи о предстоящих банковс�
ких проблемах. «Отличная» работа!

Поле битвы L ЖКХ

Судя по резко возросшему коли�
честву информационных и скандаль�
ных материалов вокруг ситуации в
ЖКХ муниципалитетов, эта отрасль в
ближайшее время станет ареной бит�
вы за собственность. Такой, какими
раньше были промышленные пред�
приятия, полезные ископаемые, зем�
ля. Эти активы сегодня уже на 90%
приобрели своих хозяев (ну, разве что
вокруг земли идет еще возня, но и она
стихла в период кризиса). И сегодня
тем, кто стремиться как можно быст�
рее адаптироваться в условиях «кри�
зисного» периода, необходимо сроч�
но найти новую точку приложения
усилий, средств, технологий переде�
ла собственности.

Выяснилось, что сфера ЖКХ се�
годня достаточно слабо защищена
законом, в ней господствует право�
вая неграмотность как менеджеров,
так и потребителей, и, самое глав�
ное, она не только переполнена
деньгами, но и практически непроз�
рачна. Все это порождает условия
для «отличной» работы рейдеров,
аферистов, юристов, «арбитражни�
ков» и т.д. Готово ли ЖКХ к подоб�
ной работе � вопрос?

В. Владимиров.
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Энергетика –
мост для сотрудничества
Бесспорно, одним из самым ярких событий сентября
был прошедший в Оренбурге VI Форум
межрегионального сотрудничества Российской
Федерации и Республики Казахстан, в рамках которого
в спортивноLкультурном комплексе «Оренбуржье»
работала выставка L «Инновационные технологии в
сфере ТЭК». Организаторами мероприятия выступили
Министерство регионального развития РФ,
Министерство промышленности и торговли РФ,
Министерство энергетики РФ и Правительство
Оренбургской области.
В ней участвовали крупнейшие представители топливноL
энергетической отрасли из регионов России и
Казахстана. В экспозициях L новейшие разработки в
области электроэнергетики и энергосбережения,
атомной энергии, нефтяной и газовой промышленности,
машиностроения и информационных технологий.

Энергоснабжение в любой
ситуации

Предприятия энергетической от�
расли Оренбуржья представляли
ОАО «Оренбургэнергосбыт» и фили�
ал ОАО «МРСК Волги»�«Оренбург�
энерго». Их совместный стенд был
посвящен единой тематике – «Энер�
госнабжение по международным
стандартам». Именно это название
четко отражает суть энергосистемы
нашего региона. Разделенная в ре�
зультате реформы в 2005 году, она
не потеряла своей целостности. Выс�
троив сквозной поток ценностей, обе
компании делают все для качествен�
ного и надежного энергоснабжения
региона. Применение новейших тех�
нологий и передового опыта, прове�
дение энергетических обследований
предприятий клиентов, качественное
обслуживание – именно так энерге�
тики помогают своим клиентам эко�
номить энергоресурсы.

Не осталась без внимания посе�
тителей разработка НПФ “Рутени”,
курируемая Правительством Орен�
бургской области и обеими энерго�
компаниями � автономная парусная
ветро� и гидроэлектростанция. Этой
технологией заинтересовались пол�
номочный представитель президен�
та в ПФО Григорий Рапота и губер�
натор Оренбургской области Алек�
сей Чернышев, у экспозиции оста�
навливались министр энергетики и
минеральных ресурсов Республики
Казахстан Сауат Мынбаев и замес�

титель министра регионального раз�
вития РФ Максим Травников, а так�
же губернаторы приграничных терри�
торий.

Ветряк создан с использованием
технологии сопла Лаваля: легкая,
всего 12 килограммов, компактная в
сборке настолько, что умещается в
рюкзаке, быстро собираемая конст�
рукция способна генерировать элек�
трический ток при силе ветра уже два
метра в секунду. Тогда как конкурен�
ты представляли ветряк той же выход�
ной мощности, а вот весом уже в пол�
тора центнера и работающий лишь

при скорости ветра от 10 метров в
секунду.

� Наша разработка идеальна для
Оренбургской области и пригранич�
ных территорий, � считает разработ�
чик Анатолий Волков. � Сами посуди�
те, откуда добыть электроэнергию,
оказавшись в степи? Ветряк – выход
из ситуации, его легко собрать и ра�
зобрать, он не требует дополнитель�
ных конструкций в виде подставок,
разложенный он сам координирует
направление ветра и начинает рабо�
тать. Мы добиваемся, чтобы разработ�
ка осталась в России. Хотя не скрою,
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что ею интересуются за рубежом, на�
пример, в Китае. Вот эта опытная кон�
струкция стоит около 60 тысяч рублей,
при массовом производстве цена, ду�
маю, упадет в 2 раза, и ветряк станет
доступным для потребителя.

В стадии разработки находится и
гидроэлектростанция, способная
круглогодично работать в небольших
ручьях метром шириной и глубиной
50 сантиметров.

Энергоснабжение
по международным
стандартам

� Наши инновации на выставке не
только технические, но и организа�
ционные, � рассказывает управляю�
щий директор ОАО «Оренбургэнер�
госбыт» Сергей Решетило. � Поясню,
что это означает. Во�первых, обе
компании – «Оренбургэнерго» и
«Оренбургэнергосбыт» сертифици�
рованы согласно международным
стандартам менеджмента качества.
Во�вторых, хочу отметить, что нам
удалось выстроить такие отношения
между компаниями после реформи�
рования энергетики региона и обра�
зования самостоятельных компаний,
от которых наш потребитель только
выигрывает.

ОАО «Оренбургэнергосбыт» � га�
рантирующий поставщик электро�
энергии, мы выстроили сквозной по�
ток ценностей с «Оренбургэнерго» и
другими сетевыми компаниями реги�
она. Это ряд различных мероприятий,
которые способствуют качественно�
му и надежному энергоснабжению.
Энергоснабжение по международ�
ным стандартам включает в себя не�
сколько ключевых понятий, которые
мы хотим донести до нашего клиен�
та: это контроль качества энерго�
снабжения, учет электроэнергии,
цена на электроэнергию, качествен�
ное обслуживание клиентов и орга�
низация эффективного использова�
ния энергии. Именно эти составляю�
щие помогут нам в работе с клиента�
ми, при этом бесперебойное энер�
госнабжение должно пониматься как
само собой разумеющееся. Одними
из первых в России мы предлагаем
оренбургским предприятиям новые
условия расчетов за электроэнергию,

а именно – контракт на фиксирован�
ную цену на электроэнергию, кото�
рая не будет зависеть от конъюнкту�
ры оптового рынка и скачков стоимо�
сти нефти и газа – основного сырья в
производстве электроэнергии (об
этом продукте ФЭБ писал ранее).
Фиксированная цена – гарантия ста�
бильности, планирования собствен�
ных расходов на энергоресурсы. От�
радно, что предприятия нашего ре�
гиона имеют такую альтернативу.

2009 год в холдинге «Комплекс�
ные энергетические системы», в кон�
тур которого входит и наша компа�
ния, объявлен годом энергоэффектив�
ности. Энергоэффективность ставит�
ся, учитывая современные экономи�
ческие условия, в один ряд с нацио�
нальными приоритетами.

Наша компания стала задумывать�
ся о вопросах эффективного исполь�
зования энергии потребителями еще
несколько лет назад. Работая в дан�
ном направлении, мы уже достигли
некоторых результатов. ОАО
«Оренбургэнергосбыт» включено в
реестр энергоаудиторов России, это
означает, что созданная нами метро�
логическая служба может не только
оказывать все необходимые услуги
по измерению качества энергоснаб�
жения, произво�
дить инструмен�
тальные замеры
объектов, потреб�
ляющих энергети�
ческие ресурсы, но
и анализировать
хозяйственную де�
ятельность пред�
приятий в области
эффективности ис�
пользования ре�
сурсов, выдавать
рекомендации по
оптимизации энер�
гозатрат. Мы пре�

красно понимаем, что вопрос эконо�
мии, оптимизации ресурсов касает�
ся не только электроэнергии, но и по�
требления газа, воды, тепла, и имен�
но поэтому проводим комплексный
энергетический аудит инфраструкту�
ры объектов – притом это может быть
как некое предприятие, так и даже
целый населенный пункт. Результат
энергетических обследований пока�
зывает, что, как минимум, 20 % рас�
ходов на энергоресурсы можно опти�
мизировать.

Как отдельное направление в
энергоаудите мы развиваем теплови�
зионное обследование объектов, в
том числе коммунальной сферы.

И, наконец, согласно междуна�
родным стандартам менеджмента ка�
чества, ОАО «Оренбургэнергосбыт»
периодически проводит мониторинг
удовлетворенности клиентов предо�
ставляемыми услугами, тем самым
опережая пожелания клиентов и
формируя систему ценностей.

Для нас участие в выставке –Для нас участие в выставке –Для нас участие в выставке –Для нас участие в выставке –Для нас участие в выставке –
это бесценный опыт междуна�это бесценный опыт междуна�это бесценный опыт междуна�это бесценный опыт междуна�это бесценный опыт междуна�
родных отношений и возможноеродных отношений и возможноеродных отношений и возможноеродных отношений и возможноеродных отношений и возможное
партнерство.партнерство.партнерство.партнерство.партнерство.

СПРАВКА ФЭБ
ОАО «Оренбургэнергос �ОАО «Оренбургэнергос �ОАО «Оренбургэнергос �ОАО «Оренбургэнергос �ОАО «Оренбургэнергос �

быт» � гарантирующий постав�быт» � гарантирующий постав�быт» � гарантирующий постав�быт» � гарантирующий постав�быт» � гарантирующий постав�
щик электроэнергии на терри�щик электроэнергии на терри�щик электроэнергии на терри�щик электроэнергии на терри�щик электроэнергии на терри�
тории Оренбургской области,тории Оренбургской области,тории Оренбургской области,тории Оренбургской области,тории Оренбургской области,
входит в контур КЭС�Холдин�входит в контур КЭС�Холдин�входит в контур КЭС�Холдин�входит в контур КЭС�Холдин�входит в контур КЭС�Холдин�
га. На расчетах компании свы�га. На расчетах компании свы�га. На расчетах компании свы�га. На расчетах компании свы�га. На расчетах компании свы�
ше 750 тысяч бытовых або�ше 750 тысяч бытовых або�ше 750 тысяч бытовых або�ше 750 тысяч бытовых або�ше 750 тысяч бытовых або�
нентов и более 14 тысяч юри�нентов и более 14 тысяч юри�нентов и более 14 тысяч юри�нентов и более 14 тысяч юри�нентов и более 14 тысяч юри�
дических лиц.дических лиц.дических лиц.дических лиц.дических лиц.
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С лидерами определились.
Что делать с экономикой?
23 сентября в Оренбурге состоялось награждение победителей IX ежегодного
областного конкурса среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований
«Лидер экономики». Церемония прошла в том самом зале, где недавно проходил
VI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием
президентов двух государств. В 2009 году конкурс проводился по 5Lи номинациям:
«Лучшее предприятие», «Организация высокой социальной эффективности», «Лучший
экспортер», «Лучшее муниципальное образование». В этом году в конкурсе приняли
участие более 800 предприятий и муниципальных образований и, несмотря на сложные
экономические условия, на областной этап вышли 103 участника.

Церемонии вручения предше�
ствовало довольно долгое расширен�
ное заседание правления Областно�
го союза промышленников и пред�
принимателей. В работе заседания
приняли участие председатель пра�
вительства � первый вице�губернатор
Сергей Грачев, председатель Законо�
дательного собрания Дмитрий Кула�
гин, руководители областных мини�

стерств и ведомств, более 150 веду�
щих предприятий и организаций
области, работающих в 36 сегментах
экономики.

� Есть все возможности до конца
года поправить положение дел в эко�
номике области, особенно в тех от�
раслях, которые пострадали от кри�
зиса. Немалую роль в этом должен
сыграть ОСПП, � заявил губернатор

Алексей Чернышев, выступая на рас�
ширенном заседании правления Об�
ластного союза промышленников и
предпринимателей.

Оценивая социально�экономи�
ческую ситуацию в регионе, Алексей
Чернышев сказал, что 2009 год ока�
зался, пожалуй, наиболее сложным
за истекшее десятилетие.

� Мы стоим перед лицом вне�
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шних угроз, а именно глобального
финансово�экономического кризи�
са, в противостоянии которому дале�
ко не всё зависит от нас.

Губернатор отметил, что кризис�
ные явления прошлого и нынешнего
года создали немало проблем для
производственных коллективов. По
итогам 8 месяцев т.г. индекс про�
мышленного производства в области
составил 89,2 %. Существенное сни�
жение сохраняется в обрабатываю�
щих отраслях � 19,8%. Производство
и распределение электроэнергии,
газа и воды уменьшилось на 12,9%.
Снижение инвестиционной актив�
ности сопровождается падением
объемов строительных работ на
34,8%.

Наиболее динамично развивает�
ся топливно�энергетический комп�
лекс, где объемы производства воз�
росли почти на 2%. Удается сохра�
нить положительную динамику по
вводу жилья. За январь � август в экс�
плуатацию введено 412 тыс. кв. м
(100,4% к аналогичному периоду
2008 года). Значительно расшири�
лись масштабы работ по капиталь�
ному ремонту жилого фонда. В теку�

щем году будет капитально отремон�
тировано 557 домов с числом прожи�
вающих 60 тыс. человек. Почти 2 ты�
сячи человек будут отселены из 116
аварийных домов. По линии Мини�
стерства обороны РФ в рамках дос�
тигнутых договоренностей на бли�
жайшие 2 года планируется достро�
ить и предоставить военнослужа�
щим 227 квартир. Свои жилищные
условия должны улучшить около 900
молодых семей. Им будут предостав�
лены социальные выплаты (субси�
дии) из регионального бюджета в
сумме 564 млн рублей. Продолжает�
ся финансирование льготного ипо�
течного кредитования населения
под 6 % годовых. На эти цели выде�
лено 300 млн рублей.

Характеризуя ситуацию в АПК
области, губернатор отметил, что по
итогам восьми месяцев объем сельс�
кохозяйственной продукции соста�
вил почти 27 млрд рублей, снижение
к январю�августу 2008 года � 29%.
Большие трудности у сельчан воз�
никли из�за засухи, от которой пост�
радали хозяйства 34 районов облас�
ти. Им будут отсрочены платежи в
банки по краткосрочным и долго�
срочным кредитам, продлены сроки
платежей «Росагролизингу», оказана
помощь в приобретении зерна на
кормовые цели из фондов государ�
ства.

Алексей Чернышев обратил вни�
мание на то, что из�за сложностей с
поступлением доходной части обла�
стного бюджета существенно уреза�
ется финансирование ряда целевых
программ, уменьшаются объемы ка�
питальных вложений, сокращаются
расходы на содержание управленчес�
кого аппарата.

� При этом было принято прин�
ципиальное решение: не сокращать
финансирование социальных про�
грамм, обеспечивать своевременную
выплату заработной платы бюджет�

никам, пенсий, пособий, компенса�
ций. И эту линию в течение всех 8
месяцев текущего года мы неуклон�
но выдерживаем, � подчеркнул глава
области.

Региональная власть оперативно
реагирует на изменение экономи�
ческой обстановки. Действует облас�
тной антикризисный штаб, разрабо�
тан и реализуется план мероприя�
тий по стабилизации экономики,
важнейшим направлением которого
стала реализация программ содей�
ствия занятости населения, мер со�
циальной поддержки безработных
граждан. Программой по стабилиза�
ции ситуации на рынке труда пре�
дусмотрены мероприятия по обес�
печению занятости 19,4 тыс. чело�
век. На сегодняшний день почти 2
тысячи из них уже приступили к
опережающему профессиональному
обучению, 1120 выпускников прохо�
дят стажировку на предприятиях об�
ласти, более 17 тысяч приняли учас�
тие в общественных работах. Реали�
зация этих мер позволила снизить
безработицу до 1,5 % от экономичес�
ки активного населения области �
это самый низкий показатель в При�
волжском федеральном округе.

Принимаются меры поддержки
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реального сектора экономики.
Предприятиям легкой промышлен�
ности и машиностроения помощь
оказывается в рамках действующих
целевых программ в виде субсидиро�
вания процентных ставок по креди�
там. Организациям АПК бюджет�
ные средства направляются на раз�
витие элитного семеноводства, при�
обретение средств химизации и суб�
сидирование процентных ставок.

Например, по ходатайству Пра�
вительства Оренбургской области
Правительственная комиссия РФ по
развитию устойчивости российской
экономики одобрила выделение го�
сударственной гарантии комбинату
«Уральская Сталь» в объеме 4,5 млрд
рублей. С руководством Внешэко�
номбанка проработан вопрос о выде�
лении денежных средств Орскому
вагонному заводу.

Для смягчения ситуации из обла�
стного бюджета осуществляется суб�
сидирование процентных ставок по
кредитам, получаемым субъектами
малого предпринимательства. Со�
здан Гарантийный фонд, которым
удовлетворены 22 заявки по гаранти�
ям на кредиты в сумме более 41,5
млн рублей.

Глава области напомнил, что в
недавно опубликованной статье
«Россия, вперед!» президент РФ
Дмитрий Медведев подчеркнул, что
«добиться лидерства, полагаясь на
нефтегазовую конъюнктуру, невоз�
можно. Развитие интеллектуального

потенциала области, ориентация на
инновационный прорыв � стратеги�
ческая задача развития и нашего ре�
гиона. Для этого в области создается
необходимая инновационная инф�
раструктура. Уже действуют два биз�
нес�инкубатора � в Оренбурге и Орс�
ке, фонд содействия инновациям,
научно�производственные системы
аграрного университета, ряд научно�
производственных фирм, инжини�
ринговые структуры и т.д. Приори�
тетным проектом является создание
регионального технопарка, где раз�
местятся более 100 инновационных
объектов малого бизнеса. У нас не�
мало новейших научных разработок
в различных отраслях. По итогам IX
Международного салона инноваций
и инвестиций, проходившего 26�29
августа т.г. в Москве, наши проекты
получили 5 золотых, 6 серебряных и
4 бронзовых медали, а также 10 дип�
ломов лауреатов салона.

� Законодательным собранием
принят в первом чтении закон «О го�
сударственной поддержке иннова�
ционной деятельности в Оренбургс�
кой области». Инновационную ра�
боту необходимо активизировать и
на самих предприятиях. На научные
исследования, финансирование но�
вых разработок направляются незна�
чительные средства. Это неправиль�
но, � считает губернатор.

Среди первоочередных задач
Алексей Чернышев назвал контроль
за ситуацией на продовольственном

рынке. Регион с развитым аграрным
сектором способен обеспечить и
себя, и своих соседей основными
продуктами питания. Более того,
для многих сельских товаропроизво�
дителей кризис может стать подспо�
рьем для развития бизнеса в услови�
ях, когда снизились цены на горюче�
смазочные материалы, когда на село
приходят современные технологии,
когда на деле осуществляется комп�
лекс государственной поддержки
АПК. В этом залог дальнейшего ук�
репления позиций Оренбуржья как
житницы страны, как крупного про�
изводителя недорогой и качествен�
ной продукции сельского хозяйства.

Следом за губернатором настала
очередь министров (в соответствии с
занимаемой должностью), а затем и
членов правления ОСПП. Если гу�
бернатора все слушали лостачно
внимательно (кто�то по необходи�
мости, а кто�то – в силу привычки),
то последовавший за этим набор ре�
чей особой зажигательностью не от�
личался. Первыми откровенно ску�
чать начали представители СМИ,
следом за ними – присутствующие
на заседании. Все собрались на вру�
чение «слонов», тем более что знак
отличия учрежден организаторами
конкурса в этом году и вручается
впервые в многолетней истории об�
ластного конкурса «Лидер экономи�
ки». В этом году конкурсной комис�
сией было отмечено 7 наиболее
крупных предприятий Оренбургс�
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Основные показатели деятельности победителей номинации «Лидер экономики»
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кой области. Оценка предприятий
производилась по 15 финансово�
экономическим показателям, в чис�
ло которых вошли рентабельность,
рост собственного капитала, произ�
водительность труда, инвестиции в
основной капитал и другие.

Стоит отметить, что некоторые
конкурсанты не в первый раз побеж�
дают в конкурсе. Они из года в год
улучшают результаты своей работы,
показывая высокий уровень профес�
сионализма.

По результатам конкурса «Лидер
экономики» золотым и серебряным
знаком отмечены предприятия до�
бывающего сектора – ОАО «Орен�
бургнефть» и ООО «Газпром добыча
Оренбург».

Выяснилось, что есть у нас лиде�
ры и в других отраслях. Это, прежде
всего, ПО «Стрела», где объемы про�
изводства за 2008 год выросли более,
чем в 1,5 раза. Неплохо работает
предприятие и в этом году. Здесь ак�
тивно ведется работа по модерниза�
ции производства и установке но�
вейшего оборудования, продолжает�
ся набор кадров, своевременно вып�
лачивается заработная плата.

Среди предприятий транспорта
лидирующие позиции в области за�
нимает авиакомпания «Оренбургс�
кие авиалинии», возглавляемая Бо�
рисом Портниковым. Ежегодно
предприятие увеличивает объемы
перевозок пассажиров и грузов: в
2008г. перевезено 1 млн 146 тыс. пас�
сажиров, в планах 2009 г. � перевезти
уже 1,5 млн человек. За последние
три года парк авиакомпании попол�
нили двенадцать лайнеров фирмы
«Боинг», компанией подписаны
контракты ещё на 4 самолета этого
типа, планируется продолжить об�
новление парка вертолетами КА�226
и реактивными самолетами «Сухой

Ведущие предприятия региона,
победители конкурса «Лидер экономики"2009»

1. Золотой знак «Лидер экономики» и
диплом победителя «Организация высо�
кой социальной эффективности» � ОАО
«Оренбургнефть» (рук. Берман А.В.),
ООО «Газпром добыча Оренбург» (рук.
Иванов С.И.).

2. Серебряный знак «Лидер экономи�
ки» и благодарственное письмо губерна�
тора � ФГУП «Оренбургские авиали�
нии» (рук. Портников Б.А.), ОАО «ПО
«Стрела» (рук. Маркман А.М.) .

3. Бронзовый знак «Лидер экономики»
и благодарственное письмо губернатора
� ОАО «Оренбургские минералы» (рук.
Гольм А.А.);

� бронзовый знак «Лидер экономики»
и диплом победителя «Организация вы�
сокой социальной эффективности» � фи�
лиал ОАО «МРСК Волги» � «Оренбур�
гэнерго» (рук. Кажаев В.Ф.);

� бронзовый знак «Лидер экономики»
ОАО «ВолгаТелеком» Оренбургский
филиал (рук. Шиперев В.Я.).

Дипломы победителей в номинации
«Лучшее муниципальное образование»:

Новосергиевский район (глава Ба�
лыкин С.В.),

Октябрьский район (глава Кромс�
кий А.С.),

Саракташский район (глава Жан�
баев Б.Н.),

Ясненский район (глава Клименко
А.И.)

город Оренбург (глава Мищеряков
Ю.Н.)

Оренбургский район (глава Павлы�
чев И.Г.)

Дипломы победителей в номинации
«Лучшие предприятия отрасли»:

ООО «Колос» Красногвардейского
района (рук. Вибе В.Д.)

ЗАО «Юбилейное» Адамовского рай�
она (рук. Насыбуллин И.И.)

ООО «Оренбургская буровая компа�
ния» (рук. Степанов В.Н.)

ООО «Ореана» (рук. Щербинина
А.А.)

ГУП «Редакционно�издательский
дом «Новоорская газета» (рук. Недоре�
зов А.Е.)

ЗАО «Хлебопродукт � 1» (рук. Баха�
ров В. И.)

ООО «ОЗОН» (рук. Журавлёв С.И. )
ООО «Международная аудиторская

компания «Оренбуржье» (рук. Сурмач
И.Н.)

ООО «Оренбурггазпромтранс» (рук.
Погорелов В. А.)

ООО «ЭКОВОДСТРОЙТЕХ» (рук.
Горященко В.Н.)

ООО «Оренбургский радиатор» (рук.
Корнев А.В.)

ОАО «Завод бурового оборудования»

(рук. Голубев В.А.)
ЗАО «УК «Городской Торг» (рук. Дик�

ман И.И.)
ООО «Медногорский медно�серный

комбинат» (рук. Рыбников А.П.)
ООО «Бозал�Автофлекс» (рук. Тере�

хин В.Ю.)
ООО «Лист» (рук. Марков И.В.)
ООО «Оренбург�Иволга» (рук. Ми�

хайленко Н.Н.)
ООО «Стройландия» (рук. Филиппов

С.И.)
ООО «Оренбург Водоканал» (рук.

Арапов Е.С.)
МУП Новосергиевского района

«Бытовое обслуживание населения»
(рук. Попов Ю.И.)

ООО «Ликос�сервис плюс» (рук.
Черников А.И.)

ЗАО «Нива» (рук. Попов В.И.))
СПК «Рассвет» (рук. Сагитов Р. А. )
СПК «Птицефабрика Гайская» (рук.

Малюшин Е. Н.)
ООО «Фирма «Фаренгейт» (рук. По�

пова В.Л.)
ООО «Жемчуг» (рук. Филиппова Т.И.)
Торговая сеть «Орбита» (ИП Мурса�

лимов Р.Р) (рук. Мурсалимов Р.Р.)
ООО «Оренбурггазпромсервис» (рук.

Балясный М.Я.)
Соль�Илецкое районное потреби�

тельское общество (рук. Метаев Ж.З.)
ООО «Русская трапеза» (рук. Косен�

ко Г.В.)
ООО «Оренбурггазпромобщепит»

(рук. Василенко Н.В.)
ОАО «Шильдинский элеватор» (рук.

Егин Б.Н.)
ООО «Гамаюн» (рук. Потехин В.И.)
ЗАО «Хлебопродукт � 2» (рук. Джу�

ламанов А.А.)
ОАО «Новосергиевский элеватор»

(рук. Емельянов А.И.)
ООО «Росстроймонтаж» (рук. Баку�

лина Т.П.)
ООО «Теплостройизоляция» (рук. Ка�

раулов Д.В.)
МУП «Новосергиевское ЖКХ» (рук.

Мозговой С.П.)
ООО «Оренбургский профметалл»

(рук. Гончаров А. Г.)

Диплом победителя в номинации
«Организации высокой социальной эф�
фективности»:

ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (рук.
Гендель Г.Л.)

ООО «НТЦ «Промбезопасность �
Оренбург» (рук. Алексеев А.А.)

ООО мясокомбинат «Сорочинский»

Диплом победителя в номинации «Луч�
шее предприятие�экспортер»:

ОАО «МК «ОРМЕТО�ЮУМЗ» (рук.
Полушин А.А.)
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Суперджет 100». В перспективных
планах предприятия � развитие ма�
лой авиации и региональных перево�
зок.

Предприятие «Оренбургэнерго»
давно и прочно вошло в состав важ�
нейших предприятий региона, оп�

ределяющих оренбургскую эконо�
мику. Эксперты согласились, что и в
2009 году это предприятие достойно
включения в список предприятий
«Высокой социальной эффективно�
сти».

Активное участие в конкурсе
«Лидер экономики» приняли пред�
приятия малого и среднего бизнеса.
Среди победителей – ЗАО «Хлебо�
продукт�1», ООО «Оренбург�Ивол�
га», ООО «Бозал�Автофлекс», фирма
«Фаренгейт», ООО «Оренбургский
профметалл» и другие.

Как и в прошлом году, активное
участие в конкурсе «Лидер экономи�
ки» приняли администрации город�
ских и районных муниципальных
образований. Победителями ны�
нешнего конкурса стали Новосерги�
евский, Саракташский, Оренбургс�

кий и другие районы.
Среди победителей конкурса по�

явились новые имена, среди них:
ООО «Гамаюн», ООО «ЭКОВОДСТ�
РОЙТЕХ», ООО «Фармавир», ООО
«Ириклинский торговый дом» и дру�
гие. Это особенно важно в современ�
ных экономических условиях, когда
задача конкурса выявлять новые
ориентиры в деловом сообществе,
динамично развивающиеся компа�
нии, особенно в малом и среднем
бизнесе, становится все актуальнее.

Результаты конкурса показали,
что, несмотря на кризисные явления
в экономике, в Оренбургской облас�
ти есть предприятия и муниципаль�
ные образования, достигшие высо�
ких социально�экономических по�
казателей в своём развитии по ито�
гам 2008 года.

Приглашает четвертый
«Фестиваль рабочей прессы»
29 октября 2009 года в конференц	зале Торгово	промышленной пала	
ты Оренбургской области пройдут мероприятия четвертого от	
крытого межрегионального конкурса корпоративных СМИ «Фести	
валь рабочей прессы», в том числе состоится торжественная цере	
мония вручения наград победителям.

«Фестиваль рабочей прессы» прово�
дится оренбургской Ассоциацией разви�
тия связей с общественностью совмест�
но с ТПП Оренбургской области по ини�
циативе специалистов связей с обще�
ственностью и СМИ крупнейших про�
мышленных структур Оренбуржья:
ТНК�ВР, ООО «Газпром добыча Орен�
бург», ОАО «Уральская Сталь», филиал
ОАО «МРСК Волги» � «Оренбургэнерго».

9 октября закончен прием заявок на
участие, в оргкомитет фестиваля посту�
пило 37 заявок от 27 организаций в 9 но�
минациях.

Согласно положению о «Фестивале
рабочей прессы», его цели:

� способствовать повышению эффек�
тивности и профессионального уровня
корпоративных СМИ;

� способствовать признанию корпора�
тивных МЕДИА (издательско�полигра�
фических комплексов и рекламных
агентств) как эффективного инструмен�
та управления имиджем региона;

� продолжить формирование в деловых
кругах понимания широких возможнос�
тей корпоративной прессы для повыше�
ния эффективности бизнеса, улучшения
общественных связей;

� отметить роль корпоративных СМИ
в информационной деятельности пред�
приятий как одну из важнейших состав�
ляющих в осуществлении диалога меж�

ду коллективом и руководством;
� способствовать объединению корпо�

ративных медиа�ресурсов предприятий
и организаций в целях обмена опытом и
профессиональной информацией.

Номинации фестиваля:
• «Лучшая корпоративная газета»
• «Лучший корпоративный журнал»
• «Лучший корпоративный сайт»
• «Лучшая радиопрограмма»
• «Лучшая телепрограмма»
Специальные номинации:
• «Сотрудничество» � компании, от�

крытые для внешних СМИ
• «Почет и уважение» � люди, внесшие

большой личный вклад в развитие кор�
поративных СМИ

• «Высшее мастерство» � лучшие жур�
налистские работы

• «Взгляд через объектив» – лучшие
фотоработы и операторские работы в пе�
чатных СМИ и на телевидении

• «Лицо издания» — лучшие дизайнер�
ские работы

• «Интернет – СМИ» — лучшие ин�
тернет � проекты, информационные лен�
ты

Тематические номинации:
• «Атмосфера» («Мотивация персона�

ла») � лучшие материалы, направленные
на формирование корпоративного духа
и повышение мотивации сотрудников

• «Поколение» � работы, посвящен�

ные рабочим династиям, популяризиру�
ющие семейные ценности и преемствен�
ность поколений

• «Во благо» � работы, способствую�
щие развитию и поддержке доброволь�
чества (благотворительные, экологичес�
кие акции и т.п.)

• «Мы и спорт» � работы, посвящен�
ные популяризации здорового образа
жизни, спортивным мероприятиям

• «Ступень в будущее» � работы, по�
священные обучению молодых специа�
листов

Напомним, что в прошлом году ФЭБ
стал победителем в номинации «Лучший
корпоративный журнал».

Ход фестиваля и церемония награж�
дения освещаются в ведущих региональ�
ных средствах массовой информации,
региональном деловом издании «Финан�
сово�экономический бюллетень», жур�
нале «Стеклянный шар» и в Интернете
(www.orenburg�cci.ru, www.orenline.ru,
www.orinfo.ru).
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Орбита: покупай оренбургское!
Среди десятков оренбургских предприятий, получивших
знак «Лидер экономики», представляющих торговлю не
так уж и много. Между тем, именно эта отрасль за
последние годы не только демонстрирует стабильный
рост, но и приютила десятки тысяч оренбуржцев, смытых
на улицы волной кризиса. На наш взгляд, роль
ритейловых сетей в жизни области сильно недооценена, и
отрадно, что экспертная комиссия конкурса решила
отметить самое передовое предприятие этой сферы.

На сегодняшний день торговая сеть
«Орбита» – одна из самых прогрес�
сивных продуктовых торговых сетей го�
рода Оренбурга. Динамика развития
ТС «Орбита» удивит даже того, кто не
разбирается в сетевой торговле. За
четырнадцать лет в Оренбурге откры�
лось уже четырнадцать магазинов, при
этом за последние несколько лет тор�
говая сеть открывает новую точку каж�
дые полгода.

Любой посетитель «Орбиты» отме�
тит, что магазины торговой сети осна�
щены современным оборудованием,
новыми технологиями продаж. Это и
новые холодильные витрины, и краси�
вые витрины, изготовленные из нату�
рального дерева, и широкие стеллажи.
В торговых залах «Орбиты» покупате�
ля всегда встретят вежливые продавцы�
консультанты, товары на витринах вы�
ставлены так, чтобы посетителю мага�
зина было проще сориентироваться и
найти нужную продукцию. Как след�
ствие низкой наценки и закупок това�
ра напрямую у производителей, минуя
посредников, цены на продукты в «Ор�
бите» и без того едва ли не самые низ�
кие в Оренбурге. Но и к этому каждый
месяц в супермаркетах проводятся спе�
циальные рекламные акции с подарка�
ми и распродажами, лотерейные акции
– например, недавно посетители «Ор�
биты» поучаствовали в розыгрыше пу�
тевки на двоих в Турцию, куда уже от�
правился счастливый обладатель путев�
ки на две персоны. Обязательно про�
водятся и ежемесячные акции, когда на
многие позиции товаров предоставля�
ются большие скидки. Конечно же, пре�
словутая тема инфляции, мучающая
многих жителей нашего города, не ос�
тается в «Орбите» незамеченной –
совместно с администрацией Орен�
бурга в торговой сети проводится спе�

циальный проект по сдерживанию цен
на товары народного потребления –
хлеб, молоко, масло, сахар, яйца. Впро�
чем, это движение обоюдное: «Орби�
та» взяла на себя и честно выполняет
обязательства по формированию ми�
нимальной торговой наценки на важ�
нейшие товары народного потребле�
ния, а областная администрация выс�
тупает гарантом при получении креди�
тов в рамках антикризисной програм�
мы, что позволит «Орбите» и в даль�
нейшем реализовывать мероприятия
по сдерживанию цен и закупу товара у
оренбургских производителей. Как раз
тот самый случай, когда выигрывает
третий – потребитель.

Сегодня, в период  финансового кри�
зиса, одним из самых проблемных ста�
новится вопрос поддержки сельского хо�
зяйства и производства. Как мы уже от�
метили, «Орбита»     поддерживает местно�
го производителя. В сети магазинов пред�
ставлены практически все виды товаров,
произведенные в Оренбуржье. Особен�
но приятно, что в то время, когда многие
торговые сети отворачиваются от мест�
ных производителей и покупают, к при�
меру, молоко в Краснодаре, а алкоголь
– в Башкирии, «Орбита» всегда ориен�
тируется на внутренний рынок области.
Акция «Орбиты» � «Покупай оренбургс�
кое!» � могла бы войти в ряд лучших соци�
альных акций, проводимых торговой се�
тью, как образец настоящего сотрудни�
чества торговой сети и местного произ�
водителя. На фоне неблагоприятного све�
та, в котором выставили себя большин�
ство торговых сетей России, особенно
приятно видеть то, как ТС «Орбита» ра�
ботает с местным производителем. На се�
годняшний день торговая сеть «Орбита»
работает более чем с пятьюдесятью по�
ставщиками Оренбургской области. Бо�
лее тридцати процентов продукции, ак�
куратно разложенной на стеллажах «Ор�
биты», принадлежит местным производи�
телям. Это мясные деликатесы и колбасы

Орского и Новотроицкого комбинатов,
мясо птицы от «Оренбургского бройле�
ра», молоко из Оренбурга, Саракташа,
Ташлы, Новосергиевки и многие другие
товары.  Кондитерская и мучная продук�
ция также принадлежит местным произ�
водителям.

Отдельным предметом гордости
каждого сотрудника ТС «Орбита» явля�
ется с успехом налаженное собствен�
ное производство. В состав торговой
сети входят предприятия, изготавлива�
ющие эксклюзивную свежую продук�
цию. В 2007 году на витринах «Орби�
ты» появились колбасы и деликатесы
мясокомбината «Орбита�Смак». Так же
в магазинах торговой сети можно встре�
тить салаты, торты, пирожные, полу�
фабрикаты, произведенные «Орби�
той». Ассортимент продукции постоян�
но обновляется, а наличие собствен�
ных предприятий позволяет наладить
бесперебойную поставку в магазины
свежей продукции. На сегодняшний
день ассортимент превысил 250 наи�
менований. Это действительно более
чем солидный показатель. Так что «Ор�
биту», без сомнения, можно назвать не
только региональной торговой сетью,
но и региональным производителем
продуктов питания.

� Во время экономического кризиса
работа с местным товаропроизводите�
лем – одно из главных условий по стаби�
лизации ситуации в агропромышленном
комплексе в регионах, � уверен Ренат
Мурсалимов, получавший награду из рук
министра экономического развития,
промышленности и торговли Александ�
ра Куниловского. � Мы уверены, что бу�
дущее – за клиентоориентированной и
поощряющей местного производителя
торговой политикой.
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Золотой знак нефтяников
23 сентября 2009 г. состоялось награждение призеров
областного конкурса «Лидер экономики». На церемонии
присутствовали члены правления Оренбургского союза
промышленников и предпринимателей, руководители
предприятий и организаций области, представители
органов власти, общественных организаций.

Губернатор Оренбургской обла�
сти вручил заместителю генераль�
ного директора ОАО «Оренбург�
нефть» по экономике и финансам
Александру Мошкину золотой
знак «Лидер экономики» и Благо�
дарственное письмо.

Знак отличия учрежден органи�
заторами конкурса в этом году и
вручается впервые в многолетней
истории областного конкурса.
Конкурсной комиссией было отме�
чено 7 наиболее крупных предпри�
ятий Оренбургской области. Оцен�
ка предприятий производилась по
15 финансово�экономическим по�
казателям, в число которых вошли
рентабельность, рост собственного
капитала, производительность
труда, инвестиции в основной ка�
питал и другие.

В интервью Александр Мошкин
отметил: «В минувшем году ОАО
«Оренбургнефть» сработало успеш�
но. Несмотря на сложный четвер�
тый квартал, когда в стране в самом
разгаре был финансовый кризис,
нам удалось сохранить стабильное
положение. Такой результат достиг�
нут благодаря вовремя принятым

антикризисным мерам. Мобилиза�
ция сил компании и помощь Пра�
вительства Оренбургской области
позволяет нам эффективно разви�
ваться, наращивать объемы произ�
водства, увеличивать прибыль и, со�
ответственно, налоговые платежи в
бюджет региона».

Так, за 8 месяцев 2009 г. орен�
бургские предприятия ТНК�ВР пе�
речислили в консолидированный
бюджет Оренбургской области

7,561 млрд руб., что на 62,1% боль�
ше суммы, предусмотренной в со�
глашении с правительством облас�
ти на весь текущий год. Совокуп�
ная добыча оренбургских предпри�
ятий ТНК�ВР (ОАО «Оренбург�
нефть» и ООО «Бугурусланнефть»)
за январь�август текущего года со�
ставила более 12 млн т. нефти, что
на 3% больше запланированного
показателя и на 4,6% превышает
показатель за аналогичный период
прошлого года.

Предприятия области, участву�
ющие в конкурсе, сравнивались по 8
социально�экономическим показа�
телям. Конкурсной комиссией учи�
тывались подготовка кадров и охра�
на труда, участие в конкурсах про�
фессионального мастерства и улуч�
шение условий труда. ОАО «Орен�
бургнефть» признано победителем
в номинации «Организация высо�
кой социальной эффективности».

Журналистам Мошкин расска�
зал о перспективах нефтяного ком�
плекса Оренбуржья, о работе неф�
тяников по добыче и первичной пе�
реработке попутного газа. Этот про�
дукт становится всё более востребо�
ван, и на него стоит обратить самое
пристальное внимание. Об инвес�
тиционных проектах в разведке но�
вых и разработке старых нефтяных
месторождений. О новых методах
добычи, применяемых и у нас, и за
рубежом. А главное, о том, что для
получения положительного эффек�
та требуется прикладывать немалые
усилия в ежедневной работе. Той ра�
боте всего коллектива, которая,
быть может, и не видна сразу, но за�
метна по своему результату. По ли�
дирующему положению предприя�
тия в экономике всего региона.
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Всегда на высоте

История авиакомпании, начавшаяся
в 1932 году, вместила много побед и
свершений. «Воздушные ворота» Орен�
бурга первыми на Урале приобрели ста�
тус международного аэропорта. В ре�
зультате регистрации в 1995 году в меж�
дународной организации International
Air Transport Association предприятие
приобрело статус международной авиа�
компании. В 2008 году ORENAIR всту�
пила в расчетную палату IATA, BSP
Германии. По итогам 2008 года компа�
ния стала вторым в России авиапере�
возчиком по количеству выполненных
чартерных рейсов.

В августе 2008 года генеральный ди�
ректор компании Борис Портников был
награжден орденом Почета за трудовые
успехи и многолетнюю работу.

С 16 мая 2009 года ORENAIR выпол�
няла регулярные международные рейсы
в Дюссельдорф.

16 сентября 2009 г. в аэропорт Орен�
бург вернулись 2 вертолета Ми�8П и
Ми�8Т авиакомпании ORENAIR, со�
провождавшие участников междуна�
родного автомобильного ралли�мара�
фона серии «Дакар» � «Шелковый путь�
2009». За отличную работу летного со�
става в адрес авиакомпании была на�
правлена телеграмма от организаторов
международного ралли «Шелковый
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ORENAIR (ФГУП «Оренбургские авиалинии») входит
в число ведущих авиаперевозчиков России. Основные
виды деятельности компании — перевозки пассажиров,
багажа и грузов на международных и российских
авиалиниях регулярными и чартерными рейсами,
аэропортовое обслуживание пассажиров, собственных и
транзитных воздушных судов, патрулирование газоL и
нефтепроводов, линий электропередач, экстренная
медицинская помощь населению, выполнение
авиационноLхимических работ, поисковоLспасательное
обеспечение полетов.

путь» со словами благодарности.
ORENAIR — неоднократный побе�

дитель конкурсов «Крылья России» (по
итогам 2008 г. авиакомпания ORENAIR
стала победителем сразу в двух номи�
нациях: «Лучший пассажирский пере�
возчик на МВЛ группа 2 (до 3 млрд
пкм)» и «Лучший пассажирский пере�
возчик на ВВЛ группа 3 (до 0,5 млрд
пкм)») и «Авиакомпания года», лауре�
ат международной премии «Лидер эко�
номического развития России». Еже�
годно авиакомпания увеличивает объе�
мы перевозок пассажиров и грузов: в
2008 г. авиакомпания перевезла 1 млн
146 тыс. пассажиров, в планах 2009 г.
перевезти 1 млн 450 тыс. человек. 25
августа 2009 года авиакомпания
ORENAIR перевезла миллионного пас�
сажира: событие значимое и показа�
тельное, поскольку в прошлом году
первый в истории авиакомпании мил�
лионный пассажир был перевезен в но�
ябре. За восемь месяцев 2009 года ус�
лугами авиакомпании воспользовался
1 млн 240 тысяч пассажиров, рост к
аналогичному периоду прошлого года
составил 146%.

В рейтинге российских авиакомпаний
по итогам 8 месяцев 2009 г. ORENAIR
занимает 6�е место по количеству пере�
везенных пассажиров, 4�е место � по меж�
дународным перевозкам (по информации
Транспортной клиринговой палаты РФ).

С заботой о пассажирах

В центре внимания оренбургских
авиаторов — забота о каждом пасса�
жире, его безопасности и комфорте.
Создан центр бронирования авиапере�
возок, установлена автоматическая
система регистрации пассажиров,
внедрена программа часто летающих
пассажиров «RESPECT» (за два года в
ней зарегистрировались свыше 2,5
тысяч пассажиров, было выписано
более 400 сертификатов на бонусные
билеты), услуга «электронный билет»,
online бронирование и оплата банков�
скими картами авиабилетов через ин�
тернет�магазин на сайте компании.
Выполнена еще одна важная задача —
аэропорт включен в федеральную про�
грамму «Развитие транспортной сис�
темы России».

За последние три года парк ORENAIR
пополнили два лайнера Boeing 737�400,
четыре � Boeing 737�500 и шесть � Boeing
737�800 (компанией подписаны контрак�
ты ещё на 4 самолета этого типа). Откры�
та собственная сертифицированная база
технического обслуживания самолетов
Boeing в соответствии со стандартами
IOSA. ORENAIR планирует продолжить
обновление парка вертолетами КА�226 и
реактивными самолетами «Sukhoi SuperJet
100». В перспективных планах авиаком�
пании � развитие малой авиации и регио�
нальных перевозок.

Кадры — залог успеха

Достигать высоких результатов компа�
нии удается благодаря слаженной рабо�
те всего коллектива — в ORENAIR ра�
ботают 2 312 человек. Квалификация 48
экипажей, прошедших обучение в про�
фильном центре Санкт�Петербургского
государственного университета ГА,
международном авиационном центре
подготовки г. Киева, тренировочных цен�
трах в Берлине и Амстердаме, в учебном
комплексе GECAT в Англии, удовлет�
воряет требованиям JAR и FAR.

 36 экипажей имеют допуск к поле�
там по метеоминимуму II категории
ИКАО, 12 экипажей – I категории
ИКАО; по уровню знаний английского
языка по шкале ИКАО у 120 специали�
стов (пилотов, штурманов) � IV уровень,
у 10 специалистов (пилотов, штурманов)
– V уровень. 10 экипажей ТУ�154, 7
экипажей ТУ�134 имеют допуск к по�
летам по метеоминимуму I категории
ИКАО. 88% специалистов авиационно�
технического состава, обслуживающих
воздушные суда, имеют высшие кате�
гории. Менеджментом в авиакомпании
занимаются сотрудники с многолетним
опытом успешной работы.
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Энергетики делают
ставку на кадры
23 сентября 2009 года губернатор Оренбургской области
Алексей Чернышев вручил бронзовый знак «Лидер
экономики» и диплом победителя в номинации
«Организация высокой социальной эффективности»
заместителю директора по техническим вопросам L
главному инженеру филиала ОАО «МРСК Волги»L
«Оренбургэнерго» Михаилу Кузьмину.

В номинации «Организация вы�
сокой социальной эффективности»
филиал «Оренбургэнерго» был при�
знан победителем. Конкурсной ко�
миссией учитывались подготовка
кадров и охрана труда, участие в кон�
курсах профессионального мастер�
ства и улучшение условий труда.

«Электроэнергетика относится к
отраслям повышенной опасности.
Поэтому создание нормальных усло�
вий и безопасность труда на наших
предприятиях – это основа основ, �
считает Михаил Кузьмин, замести�
тель директора по техническим воп�
росам � главный инженер филиала
ОАО «МРСК Волги»�«Оренбургэ�
нерго». Мы отправляем наших ра�
ботников на обучение и курсы повы�
шения квалификации. Каждый год
на учебном полигоне проводятся со�
ревнования оперативно�ремонтного
персонала. Бригады соревнуются,
повторяют на практике правила бе�

зопасного ведения работ, обменива�
ются опытом. Мы работаем систем�
но, ставим год от года для себя более
высокие цели».

Кадровый потенциал

Сотрудники � это база, на кото�
рой строится работа «Оренбургэнер�
го». И поэтому чем больше средств,
сил и времени отдано кадрам, тем
больший эффект и результат получа�
ется в будущем. Молодежь включа�
ется в работу и жизнь коллектива с
первого дня работы. Как только в
коллективе появляется новичок, за
ним на три месяца официальным
приказом закрепляется опытный
наставник, который помогает ему
освоиться в коллективе и успешно
преодолеть различные производ�
ственные сложности. Молодого спе�
циалиста настраивают на производ�
ственный и карьерный рост.

Для всех сотрудников по плану
организуются обучение, направлен�
ное на повышение квалификации,
семинары, чтобы в сетевых предпри�
ятиях работали настоящие профес�
сионалы � хорошие, грамотные спе�
циалисты. Сотрудники могут выби�
рать и предлагать кадровой службе
тематику курсов и тренингов с уче�
том направлений развития службы
или отдела, в котором трудятся.

В филиале ОАО «МРСК Волги»�
«Оренбургэнерго» работают над
формированием качественного кад�
рового резерва с целью своевремен�
ной передачи опыта и знаний, чтобы
на момент ухода сотрудников на зас�
луженный отдых на их месте оказа�
лись подготовленные специалисты,
которые максимально быстро войдут
в курс дела.

Здоровье – беречь…

В отраслях повышенной опасно�
сти, к которым относится электро�
энергетика, постоянные стрессы от
работы в условиях риска, необходи�
мость действовать в любых погод�
ных условиях, работа в ночное вре�
мя и постоянно меняющиеся гра�
фики, несомненно, воздействуют
на организм человека. Именно по�
этому в филиале «Оренбургэнерго»
средства, направленные на оздоров�
ление, лечение и профилактику за�
болеваний, ежегодно выделяются
отдельной строкой. В рамках дого�
вора о добровольном медицинском
страховании (ДМС) в «Оренбург�
энерго» предлагают реабилитаци�
онно�восстановительное лечение в
санаториях и профилакториях, ме�
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дицинские услуги в больницах и
клиниках области.

…, а труд L охранять

Особенность обслуживания и
эксплуатации электроустановок
заключается в значительной протя�
женности линий электропередачи и
территориального распределения
подстанций по районам области.
Оперативно�выездные и ремонтные
бригады выполняют работы вдали
от специалистов по охране труда,
что не позволяет осуществлять по�
стоянный контроль за правильнос�
тью и безопасностью технологичес�
ких процессов. Поэтому в филиале
ОАО «МРСК Волги» � «Оренбург�
энерго» создана система управле�

ЦИФРЫ ФЭБ
* В 2008 году на мероприятия по

охране труда направлено более 55
миллионов рублей.

* На обучение, повышение ква�
лификации в 2008 году направлено
почти 14 миллионов рублей.

* На оздоровление, отдых, про�
филактику профессиональных забо�
леваний в 2008 году направлено 35
миллионов рублей.

ния охраной труда, в основу кото�
рой положено управление рисками
производственных опасностей и уп�
равление условиями труда на каж�
дом рабочем месте.

Чтобы повысить личную ответ�
ственность каждого сотрудника за
безопасность труда на производстве
в «Оренбургэнерго» была разработа�
на и введена в действие система внут�
реннего производственного контро�
ля. Во всех районах электрических
сетей оборудованы кабинеты по ох�
ране труда. Электромонтеры и мас�
тера проходят обучение по теорети�
ческим основам, а затем сдают спе�
циальные компьютерные тесты.

Теоретические знания по безо�
пасному ведению работ специалис�
ты закрепляют на практике. Во
всех сетевых предприятия филиала
«Оренбургэнерго» оборудованы
учебные полигоны. Именно здесь
бригады проходят обучение, отра�
батывают навыки безопасной рабо�
ты с электрооборудованием, навы�
ки работы на высоте. Раз в год луч�
шие бригады сетевых предприятий
встречаются на центральном поли�
гоне в Подгородней Покровке.
Здесь определяется лучшая бригада
энергосистемы. В 2009 году кроме
персонала, обслуживающего ли�

нии электропередачи, в конкурсе
впервые принимали участие брига�
ды по оперативному управлению и
обслуживанию оборудования под�
станций.

В феврале 2009 года филиал
«Оренбургэнерго» получил между�
народный сертификат соответствия
системы менеджмента промышлен�
ной безопасности и охраны труда �
международному стандарту OHSAS
18001:2007. Это подтверждение
того, что система по охране труда ра�
ботает. Сотрудникам филиала ОАО
«МРСК Волги»�«Оренбургэнерго»
необходимо совершенствовать, вно�
сить изменения в действующую сис�
тему в соответствии с требованиями
времени и ситуации.

Дни Дании в Оренбуржье
10	11 ноября 2009 года в Оренбурге пройдут
«Дни Дании по энергосбережению».

Организаторами мероприятия явля�
ются Королевское Посольство Дании в
Российской Федерации, Датский совет
по централизованному теплоснабже�
нию, Правительство Оренбургской об�
ласти, Торгово�промышленная палата
Оренбургской области.

Основная цель – продвижение пере�
довых теплоэнергосберегающих техно�
логий в экономику области для сокраще�
ния энергозатрат в период финансово�
экономического кризиса.

10 ноября в Колонном зале админис�
трации Оренбургской области состоит�
ся конференция по вопросам теплоэнер�
госбережения с участием представите�
лей датских компаний, оренбургских
представителей государственного секто�
ра, предприятий�производителей тепло�
вой и электрической энергии, компаний
по передаче и распределению тепловой
и электроэнергии, представителей ЖКХ,
государственных и частных компаний�
потребителей энергии, образовательных

и финансовых учреждений.
После окончания конференции прой�

дут индивидуальные встречи между пред�
ставителями датских и оренбургских
предприятий.

Вечером 10 ноября для участников
конференции состоится прием, органи�
зованный Посольством Королевства Да�
нии в Российской Федерации.

По вопросам, связанным с участием
в конференции и других мероприятиях
«Дней Дании по энергосбережению, об�
ращаться в ТПП Оренбургской области:

тттттел. (3532) 78�38�04, 77�02�28,ел. (3532) 78�38�04, 77�02�28,ел. (3532) 78�38�04, 77�02�28,ел. (3532) 78�38�04, 77�02�28,ел. (3532) 78�38�04, 77�02�28,
Авдеев Олег Николаевич, e�mail :Авдеев Олег Николаевич, e�mail :Авдеев Олег Николаевич, e�mail :Авдеев Олег Николаевич, e�mail :Авдеев Олег Николаевич, e�mail :
ved@orenburg�cci.ruved@orenburg�cci.ruved@orenburg�cci.ruved@orenburg�cci.ruved@orenburg�cci.ru.....

Учеба предпринимателей
Тема семинаров – «Реализация Феде�

рального закона №159�ФЗ «Об особен�
ностях отчуждения недвижимого имуще�
ства, находящегося в государственной
собственности РФ или муниципальной
собственности» (в Бузулуке � 20 октяб�
ря, в Кувандыке � 21 октября, в Гае – 22
октября, а также в Оренбурге, Новотро�
ицке в период с 20 по 30 октября 2009г.).

К участию в семинарах приглашаются
руководители предприятий малого и
среднего бизнеса, специалисты государ�
ственных и муниципальных учреждений,
работающие в данной сфере.

В программе семинаров:
1. Ход реализации федерального зако�

на №159�ФЗ «Об особенностях отчуж�
дения недвижимого имущества».

2. Порядок предоставления докумен�
тов для отчуждения недвижимого иму�
щества в муниципалитетах.

3. Особенности применения данного
закона в муниципалитетах.

4. Механизм исполнения закона.
5. Информация об исполнении данно�

го закона в муниципалитетах.
Семинары проводятся на средства,

выделенные из бюджета Оренбургской
области, участие – бесплатное.

Регистрация участников осуществля�
ется по тел: (3532) 78�13�97, 77�02�35,

e�mail: dvg@orenburg�cci.ru;
aaz@orenburg�cci.ru.
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По итогам IX областного конкурса «Лидер экономики»
ООО «Фирма «Фаренгейт» признана лучшим
предприятием отрасли. Ведущую позицию в торговле
и производстве мебели фирма подтверждает не
первый раз, сохраняя статус одной из самых
динамично развивающихся компаний региона. О том,
как стать лидером, рассказывает директор фирмы
Виктория Попова.

� Виктория Леонардовна, победа в
конкурсе «Лидер экономки» � это ре�
альная оценка деятельности предпри�
ятия или это очередной диплом на
стенке?

� На мой взгляд, конкурс «Лидер
экономики» � один из немногих кон�
курсов Оренбургской области, кото�
рый дает действительное признание
работы фирмы. По правилам кон�
курса оценка предприятий прово�
дится по основным экономическим
показателям (объем выручки от про�
даж, рост собственного капитала,
уровень инвестиций в основной ка�
питал, уровень рентабельности, ко�
личество созданных рабочих мест и
пр.), каждый показатель строго про�
веряется и сверяется с данными раз�
личных контролирующих органов
(налоговой инспекции, органов ста�
тистики и др.). Сразу видно, что
конкурсную анкету составляли про�
фессионалы своего дела, поэтому
нашу победу расцениваю как реаль�
ную оценку своей деятельности.

� Ваша фирма подтверждает звание
лидера не первый раз, ведь на рынке вы
уже более 17 лет. Как Вам удается со�
хранять лидирующее место особенно
сейчас, в такой нелегкий для всей
страны период?

� Наше место на рынке определя�
ют наши покупатели. Когда человек
приходит за новой мебелью (будь то
офисная или жилая мебель), он хо�
чет с ее помощью воплотить свою
творческую идею, а наша задача –
уловить ее, понять и предложить не�
сколько вариантов, которые подхо�
дят ему.

Нашим конкурентным преиму�
ществом является широкий спектр
оказываемых услуг. Прежде всего, мы
– крупнейший поставщик мебели
известных российских и иностран�
ных производителей. Наша торговая
сеть состоит из 5 салонов мебели для
дома и офиса. Кроме того, «Фарен�
гейт» � это собственное производ�
ство корпусной мебели для дома и
офиса и шкафов�купе по индивиду�
альным заказам. Дизайн�центр «Фа�
ренгейт» оказывает эксклюзивные
услуги по проектированию дизайна
частных и офисных интерьеров. Мы
являемся официальным (и един�
ственным) представителем молодо�
го, но перспективного проекта «Здо�
ровый офис», в рамках которого
предлагаем предметы офисного ин�
терьера, разработанные с учетом
анатомических, физиологических,

Виктория Попова,
директор ООО «Фирма «Фаренгейт»:

«Нашим конкурентным ресурсом
является коллектив,

каждый член которого "
профессионал в своем деле»

психологических и эргономических
особенностей человека. Оказываем
весь спектр сервисных услуг: сборка,
доставка, ремонт, реставрация, заме�
на любых комплектующих деталей,
гарантийное и постгарантийное об�
служивание. Кроме того, мы � сто�
ронники гибкой ценовой политики.
Регулярно проводим различные
маркетинговые акции, для постоян�
ных клиентов действует дисконтная
система, с каждым клиентом стара�
емся работать индивидуально. Ко�
нечно, нашим конкурентным ресур�
сом является коллектив, каждый
член которого является профессио�
налом в своем деле. Все это в сово�
купности и помогает нам одержи�
вать большие и маленькие победы.

� Каковы особенности мебельного

рынка Оренбуржья?
� В мебельной отрасли Оренбург�

ской области в настоящее время на�
блюдается жесткая конкуренция.
Давным�давно прошли времена, ког�
да покупка стенки или дивана стано�
вилась самым счастливым моментом
в жизни человека. На рынке масса
предложений, потребителю есть из
чего выбирать. Очень много мелких
игроков, которые работают в одном
сегменте или одной товарной груп�
пе. Однако кризис внес свои коррек�
тивы и оставил лишь сильных и серь�
езных участников. У нас в этом плане
большой запас прочности и нема�
лый опыт.

� Насколько изменились предпоч�
тения оренбуржцев в выборе мебели?

� Люди стали больше стремится к

«Нашим конкурентным ресурсом
является коллектив,

каждый член которого "
профессионал в своем деле»
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индивидуальности. Это касается
требований и к размерам, и к мате�
риалам, и к форме, и к дизайну мебе�
ли. Именно поэтому мы открыли
собственное производство, которое
позволяет нам изготавливать мебель
из качественных материалов по ин�
дивидуальным предпочтениям за�
казчиков. Кроме того, мы постоянно
изучаем спрос населения, проводим
маркетинговые исследования, по ре�
зультатам которых формируем свое
предложение. Каждые 3 месяца мы
начинаем работать с новыми постав�
щиками, поэтому в наших салонах
новинки появляются практически
каждый месяц.

� Почему вы решили заниматься
именно торговлей мебелью?

� В 1992 году, когда мы привезли
первые образцы в Оренбург, никто
даже не знал словосочетания «офис�
ная мебель». Это был свободный ры�
нок, поэтому наши первые столы и
стулья разошлись как горячие пи�
рожки. Многие крупные организа�
ции и бюджетные учреждения заку�
пили у нас мебель, с тех пор это наши
постоянные клиенты. Однако со
временем мы поняли, что продажа
офисной мебели – достаточно узкий
профиль, поэтому решили расши�
рять бизнес. Открыли салоны мебе�
ли для дома – «Европа», «Шатура» и
самый большой в городе салон ку�

хонной мебели «Сеньор Помидор».
Однако останавливаться на достиг�
нутом уровне не хотим. Мы точно
знаем, нам есть куда расти.

� Ваша фирма постоянно участвует
в благотворительных и спонсорских
акциях. По каким принципам выбира�
ете мероприятия для участия?

� В этом плане у нас есть страте�
гия: мы помогаем больным детям и
больным старикам. Кроме того, пре�
доставляем адресную помощь шко�
лам, приютам, недавно помогли по�
горельцам. Неоднократно поддер�
живали детский спорт. Есть своя лю�
бительская футбольная команда
«Фаренгейт», которая за 12 лет жиз�
ни не раз становилась чемпионом

области и города.
� Как выбираете мебель для себя?
� Мебель – это часть жизни че�

ловека, среда, которая влияет на
его эмоциональное состояние и
здоровье. Поэтому, прежде всего,
она должна быть удобной, эргоно�
мичной, ни в коем случае не долж�
на вредить здоровью. Естественно,
она должна радовать глаз, прино�
сить положительные эмоции и
удовлетворение. Если мебель отве�
чает всем этим требованиям, то я
обязательно ее куплю.

Шары ждут победителей
Дан старт финального этапа VII регионального Фестиваля в облас	
ти развития связей с общественностью «Стеклянный шар 	 2009»

Оренбургская ассоциация развития
связей с общественностью (АРСО) и
Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области традиционно органи�
зуют и приглашают руководителей и
специалистов организаций области при�
нять участие в мероприятиях и конкур�
сной программе VII регионального Фе�
стиваля в области развития связей с об�
щественностью «Стеклянный шар �
2009».

Фестиваль «Стеклянный шар» учреж�
ден в 2003 году АРСО и ТПП Оренбур�
гской области и проводится при поддер�
жке правительства области и ряда веду�
щих региональных компаний. Основ�
ная цель фестиваля � поддержка пред�
приятий и организаций, постоянно ра�
ботающих над своим имиджем и про�
движением и добивающихся заметных
профессиональных успехов.

Фестиваль способствует сплочению и
общественному признанию лучших ру�
ководителей и специалистов. Свыше
250 руководителей организаций Орен�

буржья уже стали лауреатами.
Конкурс проводится по следующим

номинациям:
� «Специалист года»
� «Персона года»
� Лучший проект в коммерческой, не�

коммерческой, государственной сферах
� Лучшая пресс�служба
� Лучший проект для средств массо�

вой информации
� Лучшая работа по теории и практике

связей с общественностью
� Лучшая студенческая работа в обла�

сти связей с общественностью
� Лучшая студенческая идея будущего
� Лучший креатив студенческого ди�

зайн – проекта
� Специальная номинация «За нару�

шение кодекса профессиональных и
этических принципов в области связей с
общественностью».

Мероприятия заключительного этапа
фестиваля, в том числе торжественная
церемония вручения наград победителям
и лауреатам, пройдут в Оренбурге 17 де�

кабря 2009 г. Ход фестиваля и церемо�
ния награждения освещаются в веду�
щих региональных средствах массовой
информации, региональном деловом из�
дании «Финансово�экономический
бюллетень», журнале «Стеклянный
шар» и в Интернете (www.orenburg�cci.ru,
www.orenline.ru, www.orinfo.ru).

Cрок подачи заявок на участие в кон�
курсе истекает 10 ноября 2009 года.

Оргкомитет фестиваля: г. Оренбург,
ул. Терешковой, 8а, офис 4 а,

тел./факс: (3532) 27�13�15; 76�99�30,
e�mail: arso�lenta@yandex.ru

460000, г. Оренбург, пр. Парковый, 6,
ТПП Оренбургской области, к. 153,

тел./факс (3532) 78�38�04,
e�mail: avu@orenburg�cci.ru.
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Евгений Арапов,
генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал»:

«Главное для нас – это каждый день
добросовестно и с полной отдачей

выполнять свои обязанности»

Конкурс «Лидер экономики» признал ООО «Оренбург
Водоканал» лучшим предприятием в отрасли в 2009 году.
О воде, ее качестве и количестве мы беседуем с
генеральным директором предприятия Евгением Араповым.

� Вода – это жизненно необходимый
ресурс для любого человека, от качества
которого во многом зависит наше здоро�
вье. Поэтому миссия вашего предприя�
тия – очень важная и ответственная. Как
вам удается успешно восстанавливать
водопроводно�канализационное хозяй�
ство города, организовывать слаженную
работу, непрерывно обеспечивая город
Оренбург водой, и при этом оставаться
самыми успешными?

� Вы правы, деятельность нашей
компании направлена на то, чтобы в
дом каждого оренбуржца непрерывно
поступала качественная вода, безопас�
ная для здоровья и соответствующая
всем санитарным нормам. Каждый из
сотрудников водоканала – прежде все�
го, такой же потребитель воды, поэто�
му мы работаем в том числе и для себя
и заинтересованы в качестве и эффек�
тивности нашей работы. Поэтому
главное для нас – это каждый день
добросовестно и с полной отдачей вы�
полнять свои обязанности.

� В 2003 году администрация города
и группа компаний «РОСВОДОКА�
НАЛ» заключили соглашение, в резуль�
тате которого было создано ООО
«Оренбург Водоканал». В результате

фактически вся система водоснабже�
ния и водоотведения города перешла в
управление грамотного и опытного ин�
вестора. Сейчас ООО «Оренбург Водо�
канал» работает на основе государ�
ственно�частного партнерства. Это до�
статочно передовой опыт для Оренбур�
га. Расскажите о преимуществах тако�
го партнерства.

� В советское время надежда на ка�
питальные вложения возлагалась на
государство, но опыт показал, что не�
обходимы и внебюджетные инвести�
ции. Весь мировой опыт в водном
секторе свидетельствует о том, что
наиболее перспективный способ раз�
вития – это государственно�частное
партнерство.

С 2003 года ООО «Оренбург Водо�
канал» входит в состав крупнейшего
водного оператора России группу
компаний «РОСВОДОКАНАЛ», ко�
торая обеспечивает водоснабжение
таких городов, как Омск, Барнаул,
Краснодар, Тюмень, Тверь, Калуга и
Калужская область. На момент пере�
дачи в аренду «Оренбург Водоканалу»
водопроводно�канализационное хо�
зяйство города находилось в сложном
состоянии. Износ сетей достигал

80%, аварийность почти в 6 раз пре�
вышала допустимый уровень. Потре�
бовались немалые усилия, чтобы из�
менить эту ситуацию. Первым делом
специалисты ГК «РОСВОДОКА�
НАЛ» провели полный технический
и финансовый аудит предприятия,
по результатам которого были опре�
делены основные направления разви�
тия. Уже через год, благодаря внедре�
нию энергосберегающих технологий,
расходы электроэнергии на водока�
нале сократились на 11%, потери
воды в сетях � на 9% , себестоимость
услуг � на 15%. Благодаря новым ин�
женерным решениям город снабжал�
ся водой круглосуточно. Спустя еще
три года (в 2007 г.) почти на треть со�
кратили количество аварий, вышли
на европейский уровень по собирае�
мости платежей � 98 %.

Совместно с администрацией мы
разработали и приняли «Инвестици�
онную программу модернизации во�
допроводно�канализационного хо�
зяйства г. Оренбурга на 2007�2011 гг.».

� Какие мероприятия реализуются в
рамках данной программы?

� Все мероприятия программы
можно разделить на три основные
группы: природоохранные меропри�
ятия в районе реки Урал; мероприя�
тия, направленные на автоматиза�
цию производственных процессов,
внедрение энергосберегающих техно�
логий, снижения аварийности и по�
терь воды; мероприятия по совер�
шенствованию качества предоставля�
емых услуг потребителям (круглосу�
точное бесперебойное водоснабже�
ние, реконструкция систем доочист�
ки, проектирование очистных водо�
проводных сооружений).
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В 2007 году была произведена ре�
конструкция сооружений биологи�
ческой очистки сточных вод на город�
ской станции аэрации. В ноябре 2008
г. был введен в эксплуатацию аэро�
тенк второй очереди. Новое оборудо�
вание позволяет проводить 4�ступен�
чатую очистку воды, благодаря чему
значительно улучшилось качество
очистки стоков. Завершение комп�
лекса работ в этом направлении наме�
чено на 2011 год. Также была проведе�
на реконструкция насосной станции
водозабора «Авиагородок» с монта�
жом высокотехнологичной установ�
ки очистки воды, в результате почти 7
тыс. жителей поселка обеспечены ка�
чественной водой. Улучшилось и
ежегодно продолжает улучшаться во�
доснабжение села Городище, где
была модернизирована сеть водо�
снабжения и начала работу в 2008
году водонапорная башня Рожновс�
кого. На улицах М.Горького, Марша�
ла Жукова, Цвиллинга и Советской
проложено более 16 км водопровода
и канализации. Однако, несмотря на
большой объем выполненных работ,
в планах компании еще значитель�
ный комплекс мероприятий.

� Какие проблемы возникают в ра�
боте с населением?

� В настоящее время существует
одна большая проблема – установка
приборов учета воды. В Оренбурге
действует городская программа по ус�
тановке общедомовых приборов уче�
та, мы осуществляем ее софинанси�
рование. Так, на ее реализацию в 2009
году нами выделено 5 млн руб., в 2010
г. планируется выделить 5,774 млн
руб. Юридические лица и бюджет�
ные организации практически на
100% оборудованы приборами, сей�
час ведется работа по оснащению жи�
лых домов. Также постоянно ведем
работу с недобросовестными пользо�
вателями. Последний кризис более
четко выявил проблему платежной
дисциплины. Многие абоненты стре�
мятся максимально снизить свои
расходы, в том числе и на воду. Необ�
ходимо понимание, что вода – это та�
кой же продукт, как молоко, хлеб или
масло, и за него тоже нужно платить.
В этом направлении мы проводим
определенную работу администра�
тивного характера.

Для решения проблем, связанных
с работой с населением, планируется
создать информационный центр,
благодаря которому жители нашего
города смогут получить исчерпываю�

щие ответы на вопросы, связанные с
деятельностью «Оренбург Водокана�
ла». По единому многоканальному
телефону любой человек сможет по�
звонить и задать свой вопрос. Начало
работы центра запланировано на
февраль�март 2010 года.

� Как Вы оцениваете свою победу в
конкурсе «Лидер экономики»?

� Для нас победа в этом конкурсе –
значительное событие, третий год
подряд мы побеждаем в определенной
номинации. В 2007 году это номина�
ция «Лучший молодой руководи�
тель», в 2008 � лучшее предприятие в
номинации «Организация высокой
социальной эффективности». Участие
в данном конкурсе важно для каждого
нашего сотрудника, так как победа в
нем принадлежит не только руковод�
ству компании, но и всему коллективу.

Хочу сказать, что «Лидер экономи�
ки» в целом является одним из основ�
ных конкурсов в области промышлен�
ности и жилищно�коммунального хо�
зяйства в частности. Именно потому,
что в составе ОСПП присутствует дос�
таточно много организаций, это про�
мышленные предприятия, в том чис�
ле и из сферы ЖКХ. «Лидер экономи�
ки» � это конкурс лучших умов, кото�
рые и создают, на мой взгляд, нашу
российскую экономику. Я хотел бы от�
дельно поблагодарить администра�
цию области за то, что сумели создать
такое значимое мероприятие в облас�
ти, масштабное, с прекрасным залом,
за то, что в конкурсе имели возмож�
ность принять участие не только веду�
щие организации области, но и дети в
том числе. Конкурс правильный и
продолжать его надо.
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Журнал «Финансово"экономический бюллетень»
является генеральным информационным партнером
наиболее значимых мероприятий
в экономической жизни Оренбуржья

5L6 ноября5L6 ноября5L6 ноября5L6 ноября5L6 ноября

IV Цикл региональных конференций «Маркетинг успеха»

Тема бизнес�форума: «Решения для роста продаж в условиях 2009 года»
Участники конференций: более 200 руководителей крупнейших предпри�

ятий региона, сотрудников маркетинговых служб и рекламных отделов,
представителей рекламных агентств.

10L11 ноября10L11 ноября10L11 ноября10L11 ноября10L11 ноября

«Дни Дании по энергосбережению»

Цель мероприятия: продвижение передовых теплоэнергосберегающих
технологий в экономику Оренбургской области для сокращения расходов в
период финансово�экономического кризиса.

Организаторы: Королевское посольство Дании в Российской Федерации,
Датский Совет по централизованному теплоснабжению, Правительство
Оренбургской области, ТПП Оренбургской области.

Участники: члены правительства области, представители муниципалите�
тов, руководители, главные энергетики и главные инженеры ведущих пред�
приятий региона, в том числе энергетических компаний области.

26 ноября26 ноября26 ноября26 ноября26 ноября

III ежегодная конференция «Практические инструменты
повышения конкурентоспособности малого и среднего
бизнеса»

Организаторы: Правительство Оренбургской области, Законодательное
собрание Оренбургской области, ТПП Оренбургской области.

Участники: представители правительства и Законодательного собрания
области, более 400 руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

17 декабря17 декабря17 декабря17 декабря17 декабря

VII открытый региональный фестиваль в области развития
связей с общественностью «Стеклянный шар»

Организаторы: Правительство Оренбургской области, ТПП Оренбургс�
кой области, АРСО.

Участники: руководители маркетинговых служб и служб по связям с об�
щественностью предприятий региона, руководители СМИ и рекламных
агентств.

Мы приглашаем Вас принять участие в данных мероприятиях, а также разме�
стить информацию о своем бизнесе в специализированных материалах журнала,
посвященных данным событиям.

Журнал «ФинансовоLэкономический бюллетень».

Нас читает элита!


