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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.

Новации в поддержке
предпринимательства.
Первый блин не комом

Близится к завершению год, настало
время подведения итогов. Подводят их
и две новые структуры, созданные в
2009 году в системе государственной
поддержки малого предприниматель�
ства Оренбургской области,...

В Орске идет строительст�
во современного свино�
комплекса
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Социальная
ответственность � визитная
карточка фонда
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Конкурс «Покупай
оренбургское!»: пройден
первый тур, на очереди �
второй

Государство в два раза
сократило список своих
платных услуг

Итак, господа, –      ОХОТА!

Борьба за связь

В поисках инструментов
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Наставничество:
актуальная традиция

Новогодняя лихорадка

До Нового года осталось меньше ме�
сяца… От осознания этого душа зами�
рает, наполняется предвкушением боль�
шого праздника, обилия подарков, ра�
достных и веселых встреч, приятного
безделья и…
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Охота � одно из древнейших мужс�

ких увлечений, уходящее корнями в
начало человечества. Первобытный
охотник спасал свой род от голодной
смерти, а когда в ночной тишине раз�
давался злобный рык хищника, имен�
но этот охотник, пересиливая свой
страх и волнение, вставал на защиту
женщин, детей, жрецов и старейшин.
Современным мужчинам уже давно не
нужно решать эти проблемы с помощью
охоты, но, тем не менее...

Юлия Латынина:
«Коррумпированные
ведомства должны быть
закрыты»

Что будет с ценами зимой?

Спор о спорте

ВТБ24: новый шаг
к успеху вашего бизнеса

При творческом подходе
кризис росту не помеха
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Президент поздравил жителей
области со знаменательными датами
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
поздравил губернатора Алексея Чернышева и жителей
области со знаменательными датами – 75�летием
Оренбургской области и 265�летием основания
Оренбургской губернии.

В телеграмме, в частности, гово�
рится:

«На протяжении столетий ваш
регион является связующим звеном
между Европой и Азией. Уникальные

природные ресурсы позволили создать
здесь крупные предприятия газовой,
нефтяной и металлургической про%
мышленности.

Сегодня Оренбургская область иг%
рает важную роль в интеграции с Ка%
захстаном и странами Средней Азии.
В регионе сосредоточен мощный науч%
но%технический, индустриальный,
сельскохозяйственный потенциал. И
самое главное – в нем живут трудо%
любивые и талантливые люди.

Уверен, что энергия и целеустрем%
ленность помогут вам и впредь доби%
ваться успехов – в развитии промыш%
ленности, социальной сферы и внедре%
нии новых технологий.

Желаю вам крепкого здоровья, бла%
гополучия и всего самого доброго».

Экология – не повод
для гордости
Оренбургская область находится
в ряду регионов России с наиболь�
шими массами выбросов загряз�
няющих веществ в атмосферу.
Основными источниками, как и в
предыдущие годы, остаются
предприятия металлургической
и топливно�энергетической про�
мышленности, расположенные
на территориях Орско�Новотро�
ицкого, Медногорско�Кувандыкс�
кого и Гайского промузлов, а так�
же предприятия нефтедобываю�
щей промышленности.

Так, в 2008 г. общее количество выбро�
сов от стационарных источников соста�
вило около 740 тыс. тонн. Вместе с тем,
при значительном росте количества ав�
тотранспорта в городах увеличились выб�
росы от передвижных источников � бо�
лее 270 тыс. тонн.

Подвержены негативному воздей�
ствию и водные объекты области. В 2008
году общая масса загрязняющих ве�
ществ, поступивших со сточными вода�
ми в поверхностные водные объекты –
реки Урал, Самара и их притоки, соста�
вила 74 тыс. т. Основная масса загрязне�
ний поступает со сбросами объектов
жилищно�коммунального хозяйства.

За 2008 год госинспекцией проведено
более 3 тыс. проверок, выявлено около
10 тыс. нарушений природоохранного за�
конодательства, привлечено к админис�
тративной ответственности 1800 наруши�
телей, а сумма наложенных админист�
ративных штрафов составила 9 млн руб.
(денежные средства от штрафов зачис�
ляются в местные бюджеты). За 9 меся�
цев 2009 года госинспекторами прове�
дено более 2 тыс. проверок по соблюде�
нию требований природоохранного и во�
доохранного законодательства. Выявле�
но более 7 тыс. нарушений, из которых
3,5 тыс. (50%) уже устранено. По резуль�
татам проверок к административной от�
ветственности привлечено свыше 1 тыс.
нарушителей, на 7 млн  рублей вынесе�
но постановлений о привлечении нару�
шителей законодательства к админист�
ративной ответственности.

«Экодолье» взяло старт
Губернатор Алексей Чернышев 10 декабря принял участие в цере�
монии закладки первого камня строительства жилого комплекса
«Экодолье» в районе с. Ивановка.

Компания «Экодолье Оренбург»
при поддержке правительства облас�
ти в рамках реализации приоритет�
ного национального проекта «Дос�
тупное и комфортное жильё – граж�
данам России» представила проект
застройки поселка. Он представляет
собой жилой комплекс нового типа
из доступных по цене коттеджей и
квартир. Планируется строитель�
ство около 500 тысяч кв. метров жи�
лья, из которых большую часть со�
ставят индивидуальные дома, а так�

же таунхаусы и мало�
этажные многоквартир�
ные дома. Сеть обще�
ственных зданий будет
включать в себя магази�
ны, аптеки, кафе и рес�
тораны, офисы, почту,
милицейский и пожар�
ный участки. Также в
поселке предполагается
строительство двух

школ и трех детских садов.
За счет областного и федерально�

го бюджетов построены и присоеди�
нены внешние сети водоснабжения,
канализации, электроснабжения на
общую сумму 435 млн рублей, газо�
вые сети на сумму 115 млн рублей. В
результате стало возможным сфор�
мировать доступную цену на уровне
2,5�3 млн рублей за жилой дом с зе�
мельным участком, инженерными
сетями, объектами инфраструктуры
и благоустройства.
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В Орске идет строительство современного свинокомплекса
Президент группы компаний «Разгуляй�УКРРОС» Игорь Потапенко,
прибывший в Орск с рабочим визитом, заявил журналистам, что
первая очередь свинокомплекса на 50 тысяч голов свиней в год бу�
дет построена уже в мае будущего года.

Глава города Юрий Берг и прези�
дент компании «Разгуляй» по ходу ос�
мотра стройплощадок обсудили ряд
важных вопросов. Юрий Берг не понас�
лышке знаком с проблемами этой
стройки. Он регулярно принимает уча�
стие в общестроительных штабах, ко�
торые проводятся два раза в неделю.
Подвод электросетей, строительство
скважин водозабора и водовода в по�
селках  Джанаталап и Звероферма, со�
гласование с администрацией города
и различными ведомствами многочис�

ленных вопросов идут под постоянным
контролем главы Орска.

Затронули в разговоре и тему со�
циального партнерства компании с го�
родом. По словам Игоря Потапенко, в
2010 году «Разгуляй» планирует выде�
лить Орску на решение социальных
проблем порядка 5�6 миллионов руб�
лей. В этом году городу уже оказана
помощь в сумме 2 миллионов рублей,
и к концу года администрация Орска
ожидает поступление еще 3 миллионов
рублей.

На вопрос журналистов, выдержат
ли строители сроки окончания работ,
Игорь Владимирович ответил, что при
всей сложности такой масштабной
стройки радикальных изменений в гра�
фике работ не предвидится.

В течение месяца разрабатывали
проекты дизайнеры рекламных
агентств � профессиональных опера�
торов рекламного рынка, фрилансе�
ры, а также студенты оренбургских
вузов. Затем логотипы были вынесе�
ны на суд конкурсного жюри. Оно
состояло из представителей перера�
батывающей промышленности и
торговых сетей, ведущих маркетоло�
гов, дизайнеров и психологов облас�
ти, независимых экспертов.

17 ноября в Министерстве эконо�
мического развития, промышлен�
ной политики и торговли Оренбург�
ской области жюри под председа�
тельством заместителя министра
Виктора Сидорова подвело итоги
первого тура конкурсного отбора.
Было рассмотрено более 60 проектов
логотипов и 50 слоганов к акции
«Покупай оренбургское!».

Итогом конкурсного отбора ста�
ло определение нескольких ключе�
вых образов, на основе которых дол�
жна базироваться визуализация ре�
гионального продукта. Теперь Торго�
во�промышленной палате поручено
разработать техническое задание, по

которому авторы, чьи изображения
были одобрены конкурсным жюри и
прошли во второй этап, будут дора�
батывать свои проекты и впослед�
ствии представят их на второй тур
конкурса. По информации, посту�
пившей в ТПП из министерства,
итоги второго тура будут подведены
уже в декабре 2009 г. По замыслу
организаторов, проекты, выполнен�
ные с учетом технического задания,
должны сопровождаться проектами
роликов и баннеров, использующих
логотипы, а также медиапланами
рекламы проекта «Покупай оренбур�
гское» и продвижения единого лого�
типа в средствах массовой информа�
ции и наружной рекламы.

Конкурс «Покупай оренбургское!»:
пройден первый тур, на очереди � второй
Конкурс организован Министерством экономического развития,
промышленной политики и торговли и Торгово�промышленной па�
латой Оренбургской области. Цель конкурса – выбор единого ориги�
нального элемента идентификации, наносимого местными произ�
водителями на упаковку продуктов питания и товары. Логотип
призван идентифицировать продукты, произведенные в Оренбур�
жье, для увеличения на них спроса и формирования у покупателей
предпочтения в выборе и покупке.

Промышленная выставка
в Оренбурге
18�20 ноября в СКК «Оренбуржье»
работала специализированная вы�
ставка «Промстройэнергомаш».
По оценке представителя пресс�
службы правительства области,
выставка стала традиционным
местом встреч и деловых контак�
тов промышленников и энергети�
ков из различных регионов России и
ближнего зарубежья. Форум предос�
тавил участникам возможность
обсудить этапы реализации энер�
гетических программ и наметить
новые направления развития.

В настоящее время в промышленности
области происходят структурные преобра�
зования, связанные с изменением рыноч�
ной конъюнктуры, появлением новых, от�
вечающих современной экономической
обстановке, производственных взаимосвя�
зей. При этом промышленный комплекс
Оренбуржья имеет известные неоспоримые
конкурентные преимущества: мощный
научно�технический, индустриальный и
кадровый потенциалы; выгодное географи�
ческое положение; наличие запасов основ�
ных полезных ископаемых (нефть, газ,
руда) и близость их к предприятиям пере�
работки – флагманам экономики.

Как отмечают организаторы – пред�
ставители правительства Оренбургской
области, а также ТПП Оренбургской об�
ласти и ОАО «УралЭкспо», в ходе выс�
тавки были реализованы ее основные
цели: показаны текущее состояние и до�
стижения промышленности, выявлены
основные тенденции и проблемы разви�
тия промышленного комплекса, опреде�
лены рациональные стратегические на�
правления для координации развития.
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Государство в два раза сократило
список своих платных услуг
Государство сокращает список своих услуг, которые
предприниматели обязаны оплачивать при открытии и
ведении собственного дела. Их перечень утвержден
постановлением правительства, которое опубликовала
“Российская газета”. И навязывать бизнесу что�либо
еще чиновники теперь не имеют права.

“По сравнению с действующим режи�
мом количество платных госуслуг умень�
шилось больше чем в два раза”, � расска�
зал “РГ” директор департамента разви�
тия малого и среднего предприниматель�
ства минэкономразвития Андрей Шаров.
“Но по факту количество платных услуг
может сократиться в несколько раз”, �
прогнозирует Шаров.

Дело в том, поясняет он, что сейчас си�
туация с платными услугами выглядит
следующим образом: часть из них уста�
новлена постановлениями правительства,
часть � подзаконными актами мини�
стерств и государственных агентств, а не�
которые � госучреждениями, их террито�
риальными подразделениями. Но в доку�
менте заложен четкий принцип: органы
госвласти не могут требовать от граждан
и организаций обращения за оказанием
платных услуг, не включенных в список.
В нем остались только те услуги, под ко�

торыми есть правовая основа, то есть по�
становление правительства или решение
федерального ведомства.

Следующий важный момент постанов�
ления касается собственно размера платы
за предоставление госуслуг. Не секрет, что
подчас она просто запредельна. “Так, ска�
жем, обследование хлебопекарного пред�
приятия на взрывопротивопожарную бе�
зопасность обходится бизнесменам в 600
тысяч рублей, при том что сама по себе
лицензия на открытие такого дела стоит
всего 1300 рублей”, � приводит пример
Шаров. Откуда берутся такие “ценники”
� непонятно. Но скоро они уйдут в про�
шлое. Минэкономразвития должно утвер�
дить основные положения по расчету пла�
ты за услуги, а министерства � в двухме�
сячный срок утвердить методики расчета.
При этом цена на госуслугу не может пре�
вышать экономически обоснованные рас�
ходы на ее оказание.

“Оказание госуслуг не может быть биз�
несом ни для государства, ни для госу�
дарственных учреждений”, � поясняет
Шаров. В экономически обоснованные
затраты войдут лишь необходимые рас�
ходы � например, на бумагу, работу орг�
техники. Утверждать “ценники” по каж�
дому ведомству будут министры.

Сбить цены на госуслуги поможет и то,
что от их оказания отсекаются коммерчес�
кие структуры. В документе четко указа�
но, что право предоставлять госуслуги име�
ют только федеральные органы исполни�
тельной власти, федеральные госучреж�
дения, федеральные государственные
унитарные предприятия. Всевозможные
посреднические фирмы, нередко аффи�
лированные с госучреждениями и процве�
тавшие до сих пор на такой близости, боль�
ше на этом зарабатывать не смогут. Опа�
сений, что сами госучреждения не спра�
вятся с выдачей справок (именно этим они
часто объясняли привлечение к работе
коммерсантов) и в них возникнут очере�
ди, в Минэкономразвития нет. “Документ
согласован со всеми ведомствами”, � по�
ясняет собеседник “РГ”.

“Кстати, ряд госуслуг сейчас являются
бесплатными”, � напоминает Шаров. К
ним, например, относятся услуги на про�
ведение экспертиз и исследований по ини�
циативе государственных контролеров.
Если, скажем, в фирму пришел проверя�
ющий и, усомнившись в качестве товара,
решил отправить продукт на экспертизу,
предприниматель не должен оплачивать
подобные пробы из своего кармана.

Перечень платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления
федеральными органами исполнительной власти государственных услуг

1. Государственная экологическая экс�
пертиза.

2. Санитарно�эпидемиологическая экс�
пертиза, расследования, обследования, ис�
следования, испытания, токсикологичес�
кие, гигиенические и другие виды оценок.

3. Государственная экспертиза запасов
полезных ископаемых, геологической, эко�
номической и экологической информации
о предоставляемых в пользование участ�
ках недр.

4. Государственная экспертиза проект�
ной документации.

5. Государственная экспертиза результа�
тов инженерных изысканий.

6. Экспертиза при осуществлении лицен�
зирования образовательной деятельности
образовательных учреждений и научных
организаций.

7. Экспертиза соответствия содержания
и качества подготовки выпускников обра�
зовательного учреждения или научной
организации федеральным государствен�
ным образовательным стандартам или фе�
деральным государственным требованиям
в целях государственной аккредитации об�
разовательного учреждения или научной
организации.

8. Экспертиза соответствия реализуемых
образовательным учреждением образова�

тельных программ различных уровней и
направленности федеральным государ�
ственным требованиям в целях государ�
ственной аккредитации образовательного
учреждения.

9. Экспертиза показателей деятельнос�
ти образовательного учреждения, необхо�
димых для определения его вида или кате�
гории, в целях государственной аккреди�
тации образовательного учреждения.

10. Экспертиза в целях подтверждения
документов государственного образца о
высшем или послевузовском профессио�
нальном образовании, об ученых степенях
и ученых званиях.

11. Экспертиза в целях признания и ус�
тановления в Российской Федерации эк�
вивалентности документов иностранных
государств об образовании, об ученых сте�
пенях и ученых званиях.

12. Экспертиза качества, эффективнос�
ти и безопасности лекарственных средств
в целях государственной регистрации ле�
карственных средств.

13. Экспертиза качества, эффективно�
сти и безопасности изделий медицинс�
кого назначения в целях государствен�
ной регистрации изделий медицинского
назначения.

14. Анализ и экспертиза подкарантин�

ной продукции (подкарантинного матери�
ала, подкарантинного груза) в целях вы�
дачи фитосанитарного сертификата или ка�
рантинного сертификата.

15. Ветеринарно�санитарная экспер�
тиза.

16. Экспертиза возможности использо�
вания заявленных радиоэлектронных
средств и их электромагнитной совмести�
мости с действующими и планируемыми
для использования радиоэлектронными
средствами.

17. Экспертиза проектов геологического
изучения недр.

18. Испытание вывозимых с территории
Российской Федерации специальных тех�
нических средств, предназначенных для
негласного получения информации, в це�
лях принятия решения о возможности вы�
воза из Российской Федерации данных
специальных технических средств.

19. Предоставление информации (копий
документов) из государственных инфор�
мационных систем в целях предоставления
государственных услуг (в случае, если та�
кая информация (копия документа) явля�
ется в соответствии с законодательством
Российской Федерации необходимой и
обязательной для предоставления соот�
ветствующей государственной услуги).
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Банк “ОРЕНБУРГ” получил крылатого льва
1 декабря в Москве торжественно отметили Всероссийский день
банкира. В рамках праздника состоялась церемония вручения Наци�
ональной банковской премии, которая является одной из главных
профессиональных наград банковского сообщества.

Премия была учреждена Ассоциа�
цией российских банков и «Нацио�
нальным банковским журналом». Луч�
шие кредитные учреждения определя�

ются экспертным советом и жюри пре�
мии, в состав которых входят самые
авторитетные профессионалы финан�
совой отрасли России, представители
Государственной Думы, Совета Феде�
рации, администрации Президента
РФ, науки.

Для награждения Национальной
банковской премией Правительство
Оренбургской области рекомендова�
ло ряд региональных кредитных уч�
реждений. Банк «ОРЕНБУРГ» стал ла�
уреатом в номинации «Лидер среди
региональных банков». Президент
АРБ Гарегин Тосунян вручил председа�
телю правления банка Юрию Самой�
лову памятный диплом и бронзовую
статуэтку � крылатого льва�грифона
(авторская работа художника и скуль�
птора Александра Чичкина), являю�
щегося символом премии.

В Бузулуке будут собирать
автобусы «МАЗ»

Соглашение о создании сборочного
производства автобусов «МАЗ» в Бузу�
луке подписано 2 декабря в Минске в
ходе экономической миссии регионов
Приволжского федерального округа в
Республику Беларусь.

2 декабря делегация Оренбургской об�
ласти во главе с губернатором Алексеем
Чернышевым посетила известные бело�
русские предприятия: ОАО «Минский
автомобильный завод», предприятие
«Белкоммунмаш», производственное
объединение «Минский тракторный за�
вод». Члены делегации приняли участие
в работе бизнес�форума и круглого сто�
ла по вопросам формирования единого
инновационного пространства.
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С 1 января 2010 года
в денежном обороте появится
новая 10�рублевая монета
Об этом 3 декабря сообщил Александр Стахнюк, начальник Главно�
го управления Банка России по Оренбургской области на пресс�
конференции, посвященной текущей ситуации в банковском сек�
торе области.

Новая монета номиналом десять
рублей желтого цвета, изготовлена из
стали с гальванопокрытием, она лег�
че нынешнего аналога и меньше в ди�
аметре. Данная монета введена в об�
ращение с 1 октября 2009 года, од�
нако ее массовое появление в нашей
области планируется с начала нового
года, что связано с некоторыми труд�
ностями с изготовлением и пополне�
нием резервных фондов Центробан�
ка. Как рассказал Александр Стах�
нюк, введение новой монеты обуслов�
лено сокращением издержек на ее
производство, а также необходимос�
тью расширения спектра применения
данной монеты в автоматизированных
системах, в частности, в банкоматах
и платежных терминалах.

Кроме того, во второй половине
2010 года в обращение поступит но�
вая 1000�рублевая купюра. Внешне
банкнота не изменится, но степень ее
защищенности будет значительно уве�
личена. По данным статистики, имен�
но 1000�рублевая купюра является
самым часто подделываемым денеж�
ным знаком в России. Так, в текущем
году зафиксировано 122 954 случая

фальшивомонетничества, в Оренбург�
ской области �1100. Однако, в целом,
специалисты Центробанка считают,
что банкноты российского рубля делят
первое � второе место со швейцарским
франком по степени защищенности.

Также на пресс�конференции Алек�
сандр Стахнюк познакомил журналис�
тов с текущей ситуацией в банковском
секторе области. По словам Александ�
ра Васильевича, кризисные явления в
экономике затронули банковскую сис�
тему области, что отразилось в изме�
нении структуры банковских подразде�
лений, снижении кредитной активнос�
ти и росте просроченной задолженно�
сти по ранее выданным кредитам. В
решении этих проблем удалось добить�
ся главного � обеспечения стабильного
функционирования банковской систе�
мы и сохранения регионального ком�
понента. В настоящее время все 9 ре�
гиональных банков оцениваются как
финансово�стабильные, участвуют в
системе страхования вкладов, по уров�
ню собственного капитала (который
должен быть не ниже 90 млн руб.) со�
ответствуют новому закону, вступаю�
щему в силу с 1 января 2010 года.

За девять месяцев текущего года
кредитная активность банков снизи�
лась: объемы выданных кредитов пред�
приятиям снизились на 28%, кредито�
вание физических лиц уменьшилось в
2,6 раза. Озабоченность Центробан�
ка вызывает рост просроченной задол�
женности по кредитам: на 1 ноября
2009 года ее объем увеличился на 2,7
раза по сравнению с началом года и
составил 3,9 млрд руб. Однако мрач�
ные прогнозы экономистов по кредит�
ной задолженности не подтвердились:
доля просрочки есть, но ее темпы рос�
та ниже, чем среднероссийские пока�
затели (удельный вес задолженности
не превышает 4,7% в общей сумме
кредитных вложений банков области).
Что касается средневзвешенных про�
центных ставок по кредитам, то по дан�
ным Центробанка они имеют тренд к
снижению с мая 2009 года. За сен�
тябрь средняя ставка для юридических
лиц составила 16,2%, физлиц –
17,6%. С 25 ноября ставка рефинан�
сирования Центробанка снижена до
9%, что позволило региональным бан�
кам еще раз задуматься о снижении
своих ставок.

Управляющая компания ООО «АФМ» отметила
свой 15�й день рождения
В пятницу 27 ноября управляющая компания ООО «АФМ» отметила
свое 15�летие. В честь этого праздника состоялся праздничный ве�
чер под названием  «VIP Sense». На вечер были приглашены клиенты,
друзья и партнеры компании из Москвы, Самары, Уфы и Оренбурга.
Все гости окунулись в мир ярких чувств и эмоций, насладились атмос�
ферой незабываемого вечера. Компанию также поздравили пригла�
шенные артисты из Москвы.

Управляющая компания
«АФМ» � одна из немногих орен�
бургских компаний, которая осу�
ществляет лицензируемую дея�
тельность по управлению ценны�
ми бумагами с 1994 года. Услуги
ООО «АФМ» предназначены для
тех, кто знает, что управление де�
нежными средствами – это искус�

ство и наука, и оно требует зна�
ний, опыта и времени.

Деятельность компании началась
с управления пенсионными резерва�
ми Оренбургского негосударствен�
ного пенсионного фонда «Доверие».
На сегодняшний день клиенты ООО
«АФМ» юридические лица Оренбур�
га, а также розничные клиенты.
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Новации в поддержке предпринимательства.

Первый блин не комом
Близится к завершению год, настало время подведения итогов. Подводят их и две
новые структуры, созданные в 2009 году в системе государственной поддержки
малого предпринимательства Оренбургской области, � Фонд содействия развитию
инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства для реализации
инвестиционных проектов на территории региона и Гарантийный фонд для субъектов
малого и среднего предпринимательства Оренбургской области. Мы побеседовали с
теми, кто стали первопроходцами во внедрении этих новых инструментов, кто шаг за
шагом ведет эти фонды от идеи к воплощению.

Об инвестициях

Идея создания Фонда содействия
развитию инвестиций в субъекты мало�
го и среднего предпринимательства в
Оренбургской области давно витала в
коридорах правительства области, а
конкретнее Министерства экономичес�
кого развития. И вот Минэкономики, уже
России, в конце 2008 года объявляет
конкурс на создание подобных фондов
в регионах, по итогам которого и были
отобраны всего три субъекта РФ: Орен�
бургская область, Ханты�Мансийский
автономный округ и Мордовия. Фонд
имеет три источника формирования:
25% � средства федерального бюдже�
та, 25% � регионального и 50% � сред�
ства частных инвесторов. В общей слож�
ности – это 400 млн рублей. Механизм
частно�государственного партнерства,
лежащий в основе фонда, имеет свои
положительные моменты. С одной сто�

роны, выбор отраслей, сделанный вла�
стью, выделяет приоритеты экономики
области, а с другой стороны, с привле�
чением средств частного бизнеса в про�
ект грамотно разделяются риски. С точ�
ки зрения управления подобная форма
вполне прозрачна. Здесь не требуется
выпуска акций, участвуют бездокумен�
тарные инвестиционные паи. Уникаль�
ность фонда заключается в том, что
здесь не стоит необходимость возврата
заемных средств за короткий период
времени. Деньги пайщиков направляют�
ся на поддержку наиболее перспектив�
ных предприятий, которые способны
отвечать достаточно жестким критери�
ям рынка, идти в одной струе с общей
стратегией развития области и быть не�
кими локомотивами, «точками роста».
Срок предоставления средств – 6 лет,
по истечении которых приобретенные
ценные бумаги опять должны быть пре�
вращены в деньги, которые потом будут

возвращены пайщикам. Несомненно,
предприятия, претендующие на софи�
нансирование, должны быть финансо�
во стабильны и работать в тех отраслях,
которые определены властью: перера�
ботка, производство, инновации. То есть
для малых и средних предприятий, ра�
ботающих, например, в страховой, тор�
говой, строительной сферах, ресурсы
фонда закрыты.

Несмотря на наличие больших фор�
мальных элементов, фонд относитель�
но прост в создании и достаточно гибок
в управлении. Для выбора компании, ко�
торая будет распоряжаться средствами
фонда, был проведен открытый конкурс.
Победителем стало ООО «АктивФи�
нансМенеджмент» (ООО «АФМ»). Те�
перь уже управляющая компания само�
стоятельно выбирает предприятия по
ряду критериев. Почему не инвестиро�
вать напрямую? Зачем вообще нужна
управляющая компания, спросите вы?
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«Управляющая компания является более
самостоятельным субъектом рынка, не�
жели государство, � ответил на этот воп�
рос заместитель министра экономичес�
кого развития, промышленной полити�
ки и торговли Оренбургской области
Андрей Медведев. � В силу значитель�
ной активности управляющая компания
гораздо больше знает о ситуации на
рынке и имеет больше возможностей для
объективного выбора и более детально�
го мониторинга рынка».

Но это не значит, что после разме�
щения средств управляющая компания
полностью возьмет в свои руки реали�
зацию инвестиционного проекта  того
или иного предприятия. Некоторые мо�
менты взаимоотношений нам разъяснил
Владимир Жуков, директор ООО
«АФМ»: «Управляющая компания не�
сет полную ответственность перед пай�
щиками по выбору и анализу тех акти�
вов, куда мы предполагаем вкладывать
деньги. Далее мы будем осуществлять
только финансовый мониторинг за рас�
ходованием средств. Мы работаем в
тесном сотрудничестве с аудиторами,
оценщиками. Кроме того, мы предлага�
ем претендентам на финансирование
приходить и со своими аудиторами, со
своими оценщиками».

Чего же ждет область
от работы фонда
смешанных инвестиций?

«Мы ждем того мультипликативно�
го эффекта, который может дать каж�
дый отдельно взятый реализованный
проект, – рассказывает нам замести�
тель министра экономического разви�
тия, промышленной политики и торгов�
ли Оренбургской области Андрей Мед�
ведев. � Ведь если по истечении срока
реализации совместно с фондом про�
ект будет по�прежнему востребован,
он разрастется и, несомненно, сможет
заинтересовать и других частных инве�
сторов. И как следствие, такой проект
способен стать неким «локомотивом»
экономики Оренбуржья.

Для государства как в лице феде�
ральной власти, так и в лице Правитель�
ства Оренбургской области, бюджетная
эффективность в прямом ее понимании
(как принесение доходов в виде нало�
гов в консолидированный бюджет на
каждый вложенный бюджетный рубль)
не является главной целью. В результа�
те реализации проекта мы, прежде все�
го, ждем, чтобы он был социально эф�
фективен, чтобы он смог привести к со�
зданию новых рабочих мест, повыше�
нию валового регионального продукта,

и, как следствие, уровня и качества жиз�
ни населения».

Управляющая компания ООО
«АФМ», представляющая интересы и
частных инвесторов, видит главной це�
лью своей работы инвестиционный эф�
фект. «Нами изначально выбрана стра�
тегия вкладывания средств в действую�
щие предприятия, – комментирует ди�
ректор ООО «АФМ» Владимир Жуков.
– Очень много приходит заявителей со
start�ap проектами. Но раз мы говорим о
создании предприятий–«точек роста»,
то нам нужно сократить временной раз�
рыв на создание, становление, раскрут�
ку. Нам важно, чтобы наши вливания
дали эффект в короткий срок».

Что получат предприятия?

«Для МСП получение средств – это
реальная возможность реализовать те
идеи, проекты, на которые раньше не
хватало средств, � отвечает Андрей Мед�
ведев. – Это, несомненно, выгоднее бан�
ковского кредитования. Во�первых, пото�
му что период софинансирования про�
екта из фонда гораздо длиннее банковс�
ких кредитов для МСП, во�вторых, про�
центная ставка банков на сегодняшний
день просто неподъемна. А в фонде по
истечении 6 лет у предпринимателя бу�
дет возможность на основании подпи�
санного соглашения приоритетного вы�
купа пая. Но, главное, не требуется боль�
шой скорости возврата вложенного ка�
питала. 6 лет – достаточно длительный
период для окупаемости проекта.

И еще один бесспорный плюс, � до�
бавляет Андрей Михайлович, � действие
фонда как нового финансового инстру�
мента требует не только технологичес�
кого обновления предприятий, тут тре�
буется обновление знаний их руково�
дителей в части организации управле�
ния фирмой. А это выливается в  новые
требования к отчетности, ведению меж�
дународного бухгалтерского учета, со�
зданию открытого реестра владельцев.
А это уже выход из тени! Организация
должна соответствовать не только тре�
бованиям, предъявляемым фондом, она
должна соответствовать критериям ми�
ровой конкурентоспособности в части
управленческого учета. Это главное! Это
«перевод мозгов» на новый уровень не
только видения рынка, но и видения соб�
ственного бизнеса. И предприятия, ра�
ботающие с фондом, будут со временем
определять общий уровень развитости
территории именно в этом направлении.
Новация фонда не только в том, что бла�
годаря ему будут реализовываться ин�
вестиционные проекты, а в том, что

предприятия–участники – это те пред�
приятия, руководители которых мыслят
правильно. И со временем, надеюсь,
они потянут за собой другие, это станет
общепринятым стандартом. Главное – в
новаторстве мышления».

Ответ на вопрос, что же ожидают
предприятия от софинансирования из
фонда смешанных инвестиций, мы по�
лучили и от самих компаний, уже про�
шедших конкурсный отбор. «Наша фир�
ма занимается выращиванием высоко�
продуктивных свиней мясных пород, �
поделился с нами генеральный дирек�
тор ООО «Гаймясопродукт» Игорь Шу�
баев. � И для правильного производства
необходимо хорошее и естественно до�
рогостоящее оборудование, помеще�
ния, отвечающие всем нормативам. В
условиях недостаточного финансирова�
ния в период кризиса фонд оказался
настоящим прорывом, который дает
нам большие возможности. И это гораз�
до выгоднее банковского кредита, преж�
де всего потому, что не нужно во время
инвестиционного процесса «выдерги�
вать» средства на погашение процен�
тов по кредиту».

Другой отобранный претендент �
ОАО «Оренбургский завод по ремонту
технологического оборудования».
«Наша компания приняла решение об
привлечении инвестиций фонда в силу
того, что это целевое финансирование
под конкретный проект, – рассказыва�
ет  руководитель финансово�экономи�
ческой службы  завода Гульмира Басы�
рова. � Наш проект � это развитие про�
изводственной базы предприятия. Для
этого необходимо приобрести совре�
менное, соответствующее мировым
стандартам, оборудование. Инвестиции
через ЗПИФ – долгосрочный финансо�
вый инструмент. И мы ждем неплохого
коммерческого эффекта от участия».

А вот цель получения средств фонда
ООО «Агроком» � расширение рынков
сбыта продукции компании в ряде регио�
нов. Дмитрий Добрицкий, генеральный
директор ООО «Агроком»: «Мы занима�
емся переработкой круп по инноваци�
онным технологиям. Наша продукция в
своем роде уникальна. Образовавшись
в 2007 году, в 2008�м  мы уже завоевали
многочисленные награды, имели доста�
точно устойчивые позиции на рынке, ра�
ботали на экспорт. Но кризис привел к
тому, что мы оказались в условиях непла�
тежей со стороны дистрибьюторских се�
тей. Решили – нужен инвестор для сохра�
нения достигнутых позиций, а может даже
и дальнейшего развития. Поехали на вен�
чурную выставку в Санкт�Петербург. А
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вернувшись с выставки, узнали о созда�
нии фонда смешанных инвестиций у нас
в области. Надеюсь, что благодаря инве�
стициям из фонда, мы сможем реализо�
вать свои идеи».

И, казалось бы, все гладко и краси�
во. Но в любом, даже самом светлом на�
чинании есть трудности. Есть они и в ра�
боте фонда. И главная, определяющая
трудность � сама система работы малых
предприятий в нашей стране. «Многие
предприятия сегодня привыкли работать
на оптимизационных схемах налогооб�
ложения, на каких�то серых непонятных
отношениях, многие до сих пор работа�
ют с наличными, – поясняет глава уп�
равляющей компании Владимир Жуков.
� Это конечно всё усложняет, с точки
зрения прозрачности бухгалтерского и
налогового учета. Скажу сразу � подоб�
ные заявки нам не интересны. Еще раз
хочется акцентировать внимание на том,
что мы будем работать только с теми
предприятиями, у которых есть внятная
прозрачная составляющая бизнеса. Мы
ждем от реализации проекта еще и по�
вышения репутации малого и среднего
бизнеса. Мы надеемся, что предприя�
тия, благодаря тем возможностям, кото�
рые может дать им фонд, будут более
привлекательны как клиенты и потенци�
альные заемщики для банковского сек�
тора. Ведь по истечении шести лет пред�
приятие, набрав обороты, будет выгля�
деть совершенно иначе».

Видя еще одну проблему в деятель�
ности фонда, мы задали вопрос его ка�
питанам: почему только акционерные
общества могут стать получателями
средств, почему не ООО? «Это вопрос
технического характера, � отвечает на
наш вопрос Владимир Жуков. � Несом�
ненно, требуются определенные усилия
и время для того, чтобы перейти от ООО
к АО, но процедура отработана, и мы
оказываем содействие в осуществлении
смены организационно�правовой фор�
мы. Форма АО гораздо прозрачнее.
Там есть целый институт управления в
виде совета директоров, собрания ак�
ционеров. И соответственно более чет�
ко налажен финансовый мониторинг за
деятельностью предприятия. Есть воз�
можность разумной корректировки и
влияния на реализацию бизнес�проек�
та. Ясно, что снизить риски потери ка�
питала без финансового мониторинга
невозможно. Вот в АО это уже изначаль�
но заложено законом.

Форма ЗАО при окончании софи�
нансирования из фонда дает возмож�
ность участнику проекта преимуще�
ственного права выкупа акций. В таких

условиях собственники, несомненно,
будут себя более комфортно чувствовать.
Технически на начальном этапе при вхож�
дении фонда в проект  либо проводится
дополнительная эмиссия, либо осуществ�
ляется покупка акций в рамках уже име�
ющегося уставного капитала». Словно в
унисон вторит руководителю управляю�
щей компании Андрей Медведев:
«ООО – это более закрытая структура.
Инвестор, будь то частник или государ�
ство, должен быть уверен в правильнос�
ти вложения тех денежных средств, кото�
рыми он в данном случае рискует. И, ес�
тественно, вкладывать в «тень» � опасно.
В АО более открытая отчетность, более
открытый и четкий менеджмент, это бо�
лее высокий уровень развития предпри�
ятия. И организация, имеющая какой�
либо производственный потенциал, бу�
дучи АО, имеет больше шансов этот по�
тенциал реализовать. Мы далеко отста�
ли от развитых стран в части открытости
ведения бизнеса. У нас неприлично быть
честными. Такой подход нужно менять в
головах руководителей. И переход с
ООО на АО – большой шаг в инвестици�
онном развитии области».

Резюмируя, отметим: на сегодняш�
ний день фонд зарегистрирован, де�
нежные средства собраны. Управляю�
щая компания приступила к набору ак�
тивов. Уже подано заявок примерно на
200 млн рублей, что составляет 50%
средств фонда. По мнению инициато�
ров создания фонда, наши субъекты
МСБ пока не очень активны в подаче
заявок. Это связано со многими веща�
ми. Во�первых, из�за того, что затяну�
лась процедура регистрации  самого
фонда, и у многих предприятий отпала
на конец года необходимость в финан�
сировании. Во�вторых, для многих про�
яснилось, что такое фонд. Изначально
предприниматели, услышав слово «го�
сударство», думали, что инвестирова�
ние предполагается на безвозмездной
основе. И, в�третьих, часть заявок от�
сеивается, когда предприниматели по�
нимают, что средства фонда нельзя бу�
дет использовать на погашение креди�
тов, на пополнение оборотных активов.
Есть и такие, которые видят в фонде
попытку захвата. Управляющая компа�
ния уже сейчас продумывает те шаги,
которые необходимо будет совершить
по истечении 6 лет, чтобы безболез�
ненно «разойтись» с клиентами. Это и
институт опционов, и совместный по�
иск стратегического инвестора, кото�
рый в дальнейшем заменит фонд. И,
конечно же, банковское кредитование,
потому как капитализированное, про�

зрачное предприятие станет более
привлекательным для любого кредитно�
го учреждения.

О гарантиях

Еще один институт, призванный под�
держать малые и средние предприятия
в наше столь нелегкое время, � Гаран�
тийный фонд для субъектов малого и
среднего предпринимательства Орен�
бургской области. Что же скрывается за
длинным и туманным названием?

Идея поручительства за третье лицо
стара, как мир. Первые поручители были
уже в римском праве во времена импе�
ратора Юстиниана. И, соответственно,
потом эти положения распространились
на все страны Европы (и на Россию в
том числе). В Советском Союзе тоже
действовал институт поручительства. Все
это благополучно перекочевало в Граж�
данский кодекс Российской Федерации.

Что касается создания непосред�
ственно гарантийных фондов, то в Евро�
пе они существуют относительно недав�
но � 20�30 лет. Там даже создана евро�
пейская ассоциация гарантийных фон�
дов – «Порука» (в пер. на русский). В
Россию подобная идея пришла где�то в
конце 90�х – начале 2000�х годов. И
даже начали создаваться гарантийные
фонды при фондах поддержки малого
предпринимательства… Но система не
получила должного развития из�за де�
фолта 1998 года, потом кризиса лик�
видности 2001 года. К созданным гаран�
тийным фондам не было доверия со сто�
роны банков. В эти годы заемщики мас�
сово начали банкротиться, и фонды не
смогли отвечать по своим обязатель�
ствам. Итог: банки отвергли фонды, как
негодный инструмент.

Сейчас к идее создания гарантий�
ных фондов вновь вернулись. Только се�
годня всю основную нагрузку на себя
взяло государство. На федеральном
уровне было принято решение о выде�
лении бюджетных средств на эти цели
порядка 7 млрд рублей. После чего Ми�
нэкономики России объявило конкурс на
создание фондов в субъектах РФ, в ко�
тором приняла участие Оренбургская
область и, стараниями правительства
области, выиграла его в декабре про�
шлого года. О первом годе работы фон�
да нам рассказала его исполнительный
директор Татьяна Еременко.

� Т� Т� Т� Т� Татьяна Мануиловна, что про�атьяна Мануиловна, что про�атьяна Мануиловна, что про�атьяна Мануиловна, что про�атьяна Мануиловна, что про�
делано за этот год, можно ли нашделано за этот год, можно ли нашделано за этот год, можно ли нашделано за этот год, можно ли нашделано за этот год, можно ли наш
регион назвать новатором в сферерегион назвать новатором в сферерегион назвать новатором в сферерегион назвать новатором в сферерегион назвать новатором в сфере
создания подобных фондов?создания подобных фондов?создания подобных фондов?создания подобных фондов?создания подобных фондов?

� Опыт деятельности гарантийных
фондов в России не очень длителен.
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Даже в регионах�передовиках фонды
начали создаваться лишь 2�3 года на�
зад. Но этот временной лаг позволил
нам перенять их самый успешный
опыт, не изобретая велосипед и не
набивая шишек. До недавнего време�
ни капитализация нашего фонда со�
ставляла 120 млн рублей  (по 60 млн
федеральных и региональных
средств), но благодаря успешной по�
литике Минэкономики области совер�
шенно недавно было принято реше�
ние о дополнительном выделении фе�
деральных денег еще в размере 142
млн рублей и средств из областного
бюджета в размере 10 млн рублей.
Таким образом, средства фонда со�
ставят 272 млн рублей.

Некие трудности в работе фонда со�
здает отсутствие на сегодняшний день
нормативно�правовой базы, регламен�
тирующей подобную деятельность на
территории РФ. То есть, несмотря на
то, что сам по себе институт поручи�
тельства очень стар, в настоящее вре�
мя основными документами для рабо�
ты фонда остается Гражданский кодекс
РФ и Закон о некоммерческих органи�
зациях. А более детализирующих нор�
мативно�правовых актов пока, к сожа�
лению, не создано.

� Насколько важно для экономи�� Насколько важно для экономи�� Насколько важно для экономи�� Насколько важно для экономи�� Насколько важно для экономи�
ки области создание подобных про�ки области создание подобных про�ки области создание подобных про�ки области создание подобных про�ки области создание подобных про�
ектов? Какой эффект ожидается отектов? Какой эффект ожидается отектов? Какой эффект ожидается отектов? Какой эффект ожидается отектов? Какой эффект ожидается от
работы фонда?работы фонда?работы фонда?работы фонда?работы фонда?

� Мы не ждем прямого бюджетного
эффекта в смысле возврата денежных
средств. Другое дело, возврат в виде
налогов от малых предприятий.  Но са�
мое основное – это получение субъек�
тами малых и средних предприятий до�
ступа к финансовым ресурсам. Сейчас
в условиях кризиса банки очень насто�
роженно относятся к заемщикам, тем
более к таким, как малые предприятия.
Соответственно требования к залогу
значительно возросли, а в условиях
«проседания» рынка и высоких тран�
закционных издержек оценочная сто�
имость залога гораздо меньше, чем
раньше. В этих условиях нужен пору�

читель. Коим, собственно, мы и выступа�
ем. Очень важный момент, который не�
которые наши оппоненты не понимают:
мы не гарантируем предприятиям, что они
получат банковский кредит, мы гаранти�
руем банкам, что в случае возникнове�
ния ситуации, когда заемщик станет не�
платежеспособен по своим обязатель�
ствам, часть сможем покрыть мы. Тем са�
мым мы мотивируем банки к выдаче кре�
дитов. И нам это удается. По состоянию
на 7 декабря 2009 года мы выдали 46
поручительств на сумму 91 млн, а пред�
приниматели получили кредитов на 270
млн рублей. Вынося риски за пределы
банков, мы облегчаем работу заемщиков.

� Каковы итоги в области микрофи�� Каковы итоги в области микрофи�� Каковы итоги в области микрофи�� Каковы итоги в области микрофи�� Каковы итоги в области микрофи�
нансирования из средств Гнансирования из средств Гнансирования из средств Гнансирования из средств Гнансирования из средств Гарантийно�арантийно�арантийно�арантийно�арантийно�
го фонда?го фонда?го фонда?го фонда?го фонда?

� На развитие этой программы было
выделено 10 млн рублей и сейчас доба�
вилось еще 11 млн рублей. Т.е. в совокуп�
ности 21 млн рублей, которые направле�
ны на прямую финансовую поддержку
микро� и малых предприятий. В этом сек�
торе работы фонда тоже существуют пока
некие трудности: во�первых, это отсут�
ствие законодательства о микрофинан�
совой деятельности, а, во�вторых, до не�
давнего времени плохая информирован�
ность предпринимателей о тех возмож�
ностях в плане господдержки, которые у
них есть. Сейчас после активной PR�ком�
пании, количество микрокредитов у нас
увеличилось. На сегодняшний день основ�
ные рамки для микрокредитов – это сум�
ма в 100�600 тыс. рублей и срок погаше�
ния не более года. Ставка платы за кре�
дит минимальна – она установлена в
рамках ставки рефинансирования ЦБ.
Единственная проблема заключается в
том, что займы пока краткосрочные. Мы
здесь ничего не можем пока поменять,
это требование МЭРТ РФ. Этот срок не�
удобен предприятию, особенно микро�
предприятию.

� Расскажите� Расскажите� Расскажите� Расскажите� Расскажите,,,,, пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста,,,,, о кри� о кри� о кри� о кри� о кри�
териях отбора для поручительстватериях отбора для поручительстватериях отбора для поручительстватериях отбора для поручительстватериях отбора для поручительства
фонда и выдачи микрокредита.фонда и выдачи микрокредита.фонда и выдачи микрокредита.фонда и выдачи микрокредита.фонда и выдачи микрокредита.

� Мы стараемся не выдвигать слишком
жестких условий: заемщик должен отве�

чать требованиям закона о малых пред�
приятиях; если мы говорим о гарантиях,
необходимо согласие банка на выдачу
кредита. Остальные критерии в принци�
пе стандартны для любого вида господ�
держки: отсутствие долгов перед бюдже�
том, опыт работы – более 6 месяцев,
кроме того, предприятие не должно за�
ниматься ломбардной деятельностью,
игорным бизнесом и производством по�
дакцизной продукции. Ну, а в остальном
� это требования самих банков к заем�
щику. Мы в обязательном порядке под�
писываем соглашение с банком�партне�
ром, в котором прописано, что всю фи�
нансовую проверку платежеспособно�
сти предприятия проводит банк. Для уп�
рощения документарного оборота сам
заемщик может к нам даже не прихо�
дить. Заявку он оформляет в банке, а
банк уже отправляет ее нам. Т.е., если
заемщик соответствует общим требова�
ниям банка, мы даем поручительство.
Касаемо микрофинасирования: мы не
требуем предоставления бизнес�плана.
Иногда может быть достаточно ТЭО. У
нас берут займы также и на пополне�
ние оборотных средств. Наши основные
клиенты в основном даже не малые, а
микропредприятия. Это тот сегмент, ко�
торый не нужен банкам в силу неболь�
ших сумм кредитов. Выдача займа в 100
тыс рублей банку не интересна, т.к. опе�
рационные затраты такие же, как на вы�
дачу 100 млн рублей, а маржа банка в
данном случае мизерная.

� Каким образом отбираются бан�� Каким образом отбираются бан�� Каким образом отбираются бан�� Каким образом отбираются бан�� Каким образом отбираются бан�
ки для участия в программе?ки для участия в программе?ки для участия в программе?ки для участия в программе?ки для участия в программе?

�  �  �  �  �  Отбор осуществляется по конкур�
су. Мы публикуем извещения в крупней�
ших изданиях области. Банки подают
заявки. Попечительский совет их рас�
сматривает, подводит итоги и подписы�
вает соглашение с банками. Сегодня пять
банков участвуют в программе. Но ак�
тивность возрастает. И если в этом году
наша основная задача состояла в орга�
низации работы фонда, то главная за�
дача на следующий год – работа с бан�
ками, увеличение их количества. Сегод�
ня то, что мы пока не нашли общего язы�
ка с рядом банков области, сильно зат�
рудняет работу. Каждый предпринима�
тель привык работать со своим банком.
И когда он, заинтересовавшись про�
граммой фонда, звонит нам, мы иногда
вынуждены ему отказывать по причине
того, что мы не работаем с банком, в
котором он обслуживается. И поэтому
увеличение количества банков поможет
расширить нашу клиентскую базу и по�
мочь гораздо большему числу малых
предприятий.Татьяна Еременко Владимир Жуков Андрей Медведев
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В поисках инструментов
В любом деле важно постоянство приложения усилий и
поступательное движение вперед. Особенно это значимо
для развития предпринимательства, ведь этот сектор
экономики призван стать локомотивом, способным
придать дополнительное ускорение хозяйственным
процессам, движению финансов, выступить основой
роста регионального ВВП и источником рабочих мест.

Поиску новых путей и средств
развития посвящена областная кон�
ференция «Практические инстру�
менты повышения конкурентоспо�
собности малого и среднего бизне�
са». Третья в новейшей истории, а по
сути – уже четвертая, конференция
собрала в Оренбурге в ноябре этого
года более 300 человек. Целью орга�
низаторов � Торгово�промышленной
палаты, правительства области, За�
конодательного собрания и ОАО
«УралЭкспо», было сделать событие
максимально интересным и полез�
ным. На это же рассчитывали и при�
ехавшие из районов несмотря на
эпидемию гриппа и первый день
праздника всех мусульман специа�
листы и предприниматели.

В тот день ДКиС «Газовик» испы�
тал нешуточное давление многочис�
ленных участников конференции и
посетителей выставки «Услуги и биз�
нес»; мероприятия по замыслу орга�

низаторов прошли в один день – 27
ноября. Выставку открыл президент
ТПП Оренбургской области Виктор
Сытежев, и вместе с ним на старт
вышли представители главных парт�
неров конференции � вице�прези�
дент Банка ВТБ24 (ЗАО) Надежда
Карисалова и управляющий филиа�
лом «Промсвязьбанка» в Оренбурге
Сергей Плужников.

Слегка задержался к торжествен�
ному открытию первый заместитель
председателя правительства области
– министр экономического разви�
тия, промышленной политики и
торговли Александр Куниловский.
Зато он и сопровождавшие его жур�
налисты подробно ознакомились с
экспозицией и предложениями ус�
луг в секторе «B2B» (то есть «бизнес
для бизнеса»). Затем на конферен�
ции министр выступил с докладом
«Оренбургская область в новых эко�
номических условиях», отразив

взгляд власти на актуальные пробле�
мы, новые возможности и эффектив�
ные решения для малого и среднего
предпринимательства.

В Оренбургской области в этой
сфере экономики трудятся более 280
тысяч человек, это почти треть от все�
го занятого населения. «Объем заня�
тых в малом и среднем бизнесе дол�
жен возрасти в два раза. Мы говорим,
что до 60%, � подчеркнул Куниловс�
кий, отвечая на вопрос корреспон�
дента ФЭБ. – Малый бизнес должен
дать сорок процентов валового регио�
нального продукта. Пусть через 20
лет, но это � колоссальные измене�
ния!» По словам Куниловского, если в
Оренбуржье еще тридцать лет будет
продолжаться развитие экономики
только путем выкачивания нефти и
газа из недр, то сырье закончится, а с
ним – и развитие. В связи с этим ми�
нистр призывал предпринимателей
развивать инновационный бизнес, а
организации инфраструктуры – ока�
зывать им поддержку. «Мы рассчиты�
ваем, что к 2012 году область прибли�
зится к общемировому показателю
по доле граждан, желающих начать
собственное дело, как минимум, в
10%. Стратегия развития области
даст четкое понимание тех ниш, в ко�
торых надо развиваться малому и
среднему бизнесу в регионе: это и

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№113ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 1 11 11 11 11 1

МАЛЫЙ БИЗНЕС СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
промышленное производство, инно�
вационная сфера, агропромышлен�
ный комплекс и глубокая переработ�
ка сельскохозяйственного сырья, жи�
лищно�коммунальная сфера, народ�
ные промыслы, внутренний туризм и
придорожный сервис, утилизация
отходов и природоохранная деятель�
ность. Считаю, что при активном ре�
шении этих вопросов, развитии инф�
раструктуры, снижении администра�
тивных барьеров, улучшении в целом
ситуации в экономике региона мож�
но получить мультипликативный эф�
фект», – подчеркнул министр.

Конференцию продолжил прези�
дент ТПП области Виктор Сытежев.
Он напомнил собравшимся, что лю�
бая конференция (и принимаемые на
ней резолюции) только тогда имеет
смысл, когда за выполнением этих ре�
золюций кто�то следит, и они выпол�
няются. Первая конференция для ма�
лого и среднего бизнеса, которая про�
шла в Оренбурге 17 апреля 1996 года,
приняла резолюцию из 25 пунктов, из
которых на сегодняшний день выпол�
нены 17, частично реализованы 4 и 4 –
не реализованы. В прошлом году та�
ких пунктов было 15, на сегодня реа�
лизованы 10, а 5 – частично.

Далее в своем выступлении прези�
дент палаты обозначил первостепен�
ную задачу для предпринимателей –
развивать инновации. «Вообще, уже
десять лет мы говорим о том, что ин�
новационный бизнес надо развивать,
но процесс идет очень медленно, и
тому есть причины, и внешние, и
внутренние, – отметил В. Сытежев. �
К примеру, у нас в области действуют
шесть законов, которые говорят об
инновационной деятельности. К со�
жалению, законы эти, в основном,
декларативны и не имеют реальных
механизмов воплощения».

Сегодня в стране выделяются ог�
ромные деньги на развитие иннова�
ционных технологий, но, к сожале�
нию, у нас в области пока нет ни од�
ного предложения, под которое
можно было бы привлечь эти сред�
ства. Обращаясь к предпринимате�
лям, президент ТПП области под�
черкнул, что если появятся проекты
с инновациями, палата сделает все
возможное, чтобы их поддержать в
плане патентной защиты, маркетин�
говой проработки, поиска денег для
их реализации.

Эстафету выступающих продол�
жили представители бизнеса: Надеж�

да Карисалова, вице�президент Бан�
ка ВТБ 24 (ЗАО), раскрыла новые воз�
можности банка по кредитованию
малого бизнеса; Александр Хижняк,
председатель совета АККОР Орен�
бургской области, глава КФХ «Ма�
рия», подчеркнул необходимость
скорейшего принятия закона «О тор�
говле» как меры, способствующей вы�
живанию организаций АПК в усло�
виях современного кризиса и диспа�
ритета цен. Также интересным было
краткое выступление лидера орен�
бургской торговли и одновременно
производителя продуктов питания
генерального директора Группы ком�
паний «Городской торг» из города Бу�
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зулука Ивана Дикмана, акцентиро�
вавшего внимание на кооперации и
взаимном развитии продовольствен�
ных сетей и региональных произво�
дителей продуктов питания. Тему по�
литики естественных монополий и ее
влияния на деятельность МСП отра�
зили в своих докладах генеральный
директор ООО «Мир» из Илекского
района Петр Марейчев и руководи�
тель Управления Федеральной анти�
монопольной службы по Оренбургс�
кой области Владимир Окшин.

Вторая половина рабочего дня
конференции была отведена под за�
седания круглых столов.

На круглом столе «Финансовые
инструменты развития бизнеса: но�
вый этап развития» выступили руко�
водитель Главного управления ЦБ
по Оренбургской области Александр
Стахнюк, заместитель председателя
Совета предпринимателей при гу�
бернаторе области Виталий Михай�
лов, президент Оренбургского обла�
стного фонда поддержки малого
предпринимательства Вячеслав
Склонюк и другие.

Круглый стол «Покупай оренбур�
гское. Взаимодействие бизнеса и

власти по завоеванию рынка мест�
ными товаропроизводителями»
провели Виктор Сидоров, замести�
тель министра экономического раз�
вития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области и
Олег Авдеев, вице�президент Торго�
во�промышленной палаты Орен�
бургской области. Участники обсуж�
дали вопросы:

� изменил ли кризис подход к ме�
стным товаропроизводителям?

� зачем производить, если про�
дать некому, и кто виноват?

� что надо сделать производите�
лю, торговле и власти, чтобы не ока�
заться по разные стороны баррикад?

� единый бренд – миф или реаль�
ность?

Спектр проблем, связанных с
взаимоотношениями предпринима�
телей и органов власти на местах, в
районах и муниципалитетах, также
волновал участников конференции.
Как повысить устойчивость эконо�
мики муниципальных образований
через развитие предприниматель�
ства? Какие задействовать механиз�
мы привлечения инвестиций для
развития муниципалитетов?

На эти и другие вопросы постара�
лись найти ответы Андрей Ефремов,
первый заместитель министра эконо�
мического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской
области, Игорь Иванов, помощник
президента Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области (веду�
щие еще одного круглого стола) и его
участники – представители органов
власти из районов области.

Что можно сделать в сельской ме�
стности и где взять для этого деньги?
Как включить муниципальное обра�
зование в стратегическое развитие
области? Помогут ли предпринима�
тели районов власти и кто больше
заинтересован в развитии муници�
пального образования?

Выступившие, представители ад�
министраций Новосергиевского рай�
она, Энергетикского поссовета  и дру�
гие, отметили важность поставлен�
ных на заседании проблем и необхо�
димость поиска путей их решения.

Оправданно высокий интерес
участников вызвал еще один круг�
лый стол – «Развитие малых форм
хозяйствования на селе. Проблемы и
перспективы».
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Высокие технологии – бизнесу!
Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком», являясь прямым преемни�
ком самых первых ведомств электросвязи, имеет более чем 111�
летнюю историю. И сегодня компания «ВолгаТелеком» � это лидер
на рынке телекоммуникационных услуг, который предлагает пред�
приятиям всех форм собственности самые современные решения
для успешного ведения бизнеса с применением новых технологий: вы�
сокоскоростной доступ к сети Интернет, аудиотелефония, конфе�
ренц�связь, виртуальные частные сети, услуги телеграфной связи и
множество других решений.

Специалисты компании разра�
батывают и предлагают пакетные
решения, отвечающие самым раз�
нообразным производственным
запросам в сфере телекоммуника�
ций. Сформированные большим
опытом предложения включают
различные сочетания услуг теле�
фонной связи и доступа к сети Ин�
тернет, а также новой актуальной ус�
луги – хостинга (размещение сайта
клиента на жестких дисках хостинг�
провайдера, при этом стоимость со�
ставляет от 90 руб/мес).

Таким образом, главными состав�

ляющими успешного бизнеса ком�
пании «ВолгаТелеком» можно на�
звать: индивидуальный подход к
клиенту, разработка и предоставле�
ние новых услуг и, конечно, ориен�
тация на современные технологии в
сфере телекоммуникаций.

Дополнительная информация:

тел: (3532) 77�22�99,
www.orenburg.vt.ru,

www.corp.vt.ru.

Лицензия № 52283
ФС по надзору в сфере массовых

коммуникаций, связи и охраны культуры.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

Первобанк
приглашает
к сотрудничеству
ОАО «Первобанк» �
универсальное кредитное
учреждение, оказывающее
широкий спектр услуг
корпоративным и частным
клиентам. В Оренбурге
банк работает с середины
2008 года, для удобства
клиентов в ноябре 2009
года открыт второй офис �
в центре города.

Банк ведет свою историю с 1994
года, входит в число 10 крупнейших
банков Поволжья и 100 крупнейших
банков России. На 1 ноября 2009
года размер валюты баланса банка
составляет 65,24 млрд руб., соб�
ственный капитал – 6,46 млрд руб.,
кредитный портфель – 21,91 млрд
руб. Сеть офисов обслуживания
клиентов охватывает 9 городов Рос�
сии (Самара, Тольятти, Сызрань,
Новокуйбышевск, Москва, Санкт�
Петербург, Тарко�Сале, Ульяновск,
Оренбург). Высокая надежность
Первобанка как финансового парт�
нера подтверждена рейтингами
международного агентства Moody’s,
«Национального рейтингового
агентства» и ведущих федеральных
информационно�аналитических
агентств. В 2009 году Первобанк по�
лучил от Внешэкономбанка субор�
динированный кредит объемом 725
млн руб. Предоставленные государ�
ством средства направлены на кре�
дитование реального сектора эконо�
мики, в частности, сегмента малого
и среднего бизнеса.

Адреса офисов
банка в Оренбурге:

ул. Новая, 4;
ул. 8 Марта, 40.

Телефон: (3532) 53�14�12
www.pervobank.ru

Открытое акционерное общество
«Первый Объединенный Банк»

Генеральная лицензия ЦБ РФ № №3461
от 27.02.2008г.

Какие перспективы есть у фер�
мерского хозяйства, что мешает раз�
витию? Надо ли развивать перера�
ботку сельхозпродукции на малых
предприятиях, и как организовать
дело, чтобы наладить сбыт продук�
ции? Что нужно малому предприя�
тию на селе и что ему может дать го�
сударство? Где взять деньги сельско�
му предпринимателю?

Заседание провели Виктор Сыте�
жев и Александр Хижняк, которые
умело организовали дискуссию и
предоставили слово для выступле�
ния всем, кто был озабочен вопроса�
ми развития сельской экономики на
современном этапе.

Прошедшая конференция в оче�

редной раз показала необходимость
подобных встреч, прежде всего, как
площадок для активного живого диа�
лога власти и бизнеса, и, во�вторых,
как инструмента для аккумулирова�
ния прогрессивных идей и инициа�
тив бизнеса и продвижения их во вла�
стных структурах. Участники конфе�
ренции выработали резолюцию и
проголосовали за то, чтобы напра�
вить ее в органы власти всех уровней.

Алексей Ушаков.

СЛОВАРЬ
МСП � малые и средние пред�

приятия;
МСБ � малый и средний биз�

нес.



№1131 41 41 41 41 4

БИЗНЕС�ЛИДЕР

ВТБ24: новый шаг
к успеху вашего бизнеса
Банк ВТБ24 работает на российском рынке уже четыре
года и специализируется на обслуживании физических
лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий
малого бизнеса. Одним из основных направлений работы
ВТБ24 традиционно считается кредитование малого
бизнеса. Специалисты отдела обслуживания клиентов
малого бизнеса ВТБ24 готовы проконсультировать
клиентов банка по любой услуге, предлагаемой банком:
кредитование, лизинг, наличное и безналичное расчетно�
кассовое обслуживание, участие в операциях
на фондовом рынке, работа с международными
платежными системами.

ВТБ24 предлагает кредиты на раз�кредиты на раз�кредиты на раз�кредиты на раз�кредиты на раз�
витие бизнесавитие бизнесавитие бизнесавитие бизнесавитие бизнеса для предприятий и инди�
видуальных предпринимателей в рублях
и иностранной валюте, предоставляя
российским предприятиям возможность
успешно выполнять различные бизнес�
задачи. Кредит выдается под различные
цели: пополнение оборотных средств,
приобретение производственного или
торгового оборудования, ремонт произ�
водственных и торговых площадей, при�
обретение автотранспорта и недвижи�
мости. Кредиты могут предоставляться в
форме разового кредита, овердрафта
или в форме кредитной линии. Залого�
вым обеспечением по кредиту может
выступать оборудование, автотранс�
порт, товары в обороте, недвижимость
и поручительство Фонда содействия
кредитованию малого бизнеса Москвы.
Залогодателем по кредиту может высту�
пить третье лицо.

ВТБ24 активно сотрудничает с пред�
приятиями�изготовителями транспорт�
ных средств и оборудования. Особен�
ность партнерских программ заключа�
ется в кредитовании под залог имуще�
ства, приобретаемого у стратегическо�
го партнера.

С апреля 2009 года субъектам мало�
го бизнеса ВТБ24 предлагает новый бан�
ковский продукт – лизинглизинглизинглизинглизинг (финансовая
аренда). Схема лизинговой сделки про�
ста: клиент находит поставщика, выби�
рает необходимое оборудование, техни�
ку или транспортные средства, а банк
приобретает их для клиента, страхует и
передает в пользование. Клиент из при�
были, полученной от эксплуатации иму�
щества, выплачивает лизинговые плате�
жи. Неоспоримым преимуществом ли�
зинга является отсутствие необходимос�
ти привлечения залогового обеспечения.
При этом лизингополучатель не только
сохраняет оборотные средства предпри�
ятия, но и существенно экономит на на�
логах, в частности, благодаря коэффици�
енту ускоренной амортизации, который
применяется только при лизинговых схе�
мах. Таким образом, уменьшается налог
на имущество, налог на прибыль и налог
на добавленную стоимость. По оконча�
нии срока лизингового договора имуще�
ство переходит в собственность клиента
по остаточной стоимости, близкой к нулю.
Помимо преимуществ, перечисленных
выше, еще одним преимуществом для ли�
зингополучателя является наличие у бан�
ка множества программ по стратегичес�
кому партнерству.

Программа «Лизинг�Стандарт»Программа «Лизинг�Стандарт»Программа «Лизинг�Стандарт»Программа «Лизинг�Стандарт»Программа «Лизинг�Стандарт» по�
зволяет представителям малого бизнеса
получить в финансовую аренду практи�

чески любое промышленное, складское
и торговое оборудование, а также любое
транспортное средство – от легковых ав�
томобилей до автобусов, грузовиков и
строительной спецтехники. При этом кли�
енты сами выбирают компанию�постав�
щика, а банк приобретает у нее необхо�
димое оборудование, технику или транс�
порт и передает их в пользование клиен�
ту. Решение о предоставлении услуги при�
нимается путем проведения финансово�
го анализа платежеспособности клиен�
та, проводимого сотрудниками отдела
кредитования малого бизнеса на основе
предоставляемых клиентом данных о ре�
альном состоянии бизнеса.

Программа «Лизинг�Партнер»Программа «Лизинг�Партнер»Программа «Лизинг�Партнер»Программа «Лизинг�Партнер»Программа «Лизинг�Партнер»
предназначена для субъектов малого
бизнеса, которым необходимо быстро
оформить договор лизинга для приобре�
тения транспорта, оборудования, тех�
ники. По условиям данной программы
клиент может приобрести оборудова�
ние, транспортные средства и спецтех�
нику только у компаний – стратегичес�
ких партеров ВТБ24, а также официаль�
ных дилеров заводов�изготовителей. Это
является гарантией того, что клиент по�
лучит в пользование надежную технику
от проверенных поставщиков и сервис�
ное обслуживание в течение всего сро�
ка лизинга. Для принятия решения по
этому продукту банк не проводит фи�
нансовый анализ бизнеса клиента.

Недавно Банк ВТБ24 предложил сво�
им клиентам малого бизнеса новую про�
грамму – «Витрину залогового имуще�
ства». Потенциальные покупатели полу�
чили доступ к базе транспортных средств
и специализированного оборудования,
находящихся в залоге у банка и выстав�

ленных собственниками на продажу. За�
логовое имущество можно приобрести
на собственные средства или восполь�
зоваться льготной кредитной програм�
мой ВТБ24. Срок кредитования по дан�
ной программе составляет до 5 лет, про�
центная ставка по кредиту рассчитыва�
ется по формуле «ставка рефинансиро�
вания ЦБ + маржа банка в размере не�
более 2% годовых». База залогового

имущества регулярно пополняется но�
выми объектами.

Для удобного обслуживания и управ�
ления своими расчетными счетами, мы
предлагаем представителям малого биз�
неса воспользоваться современной фор�
мой расчетно�кассового обслужива�расчетно�кассового обслужива�расчетно�кассового обслужива�расчетно�кассового обслужива�расчетно�кассового обслужива�
ниянияниянияния, которая позволяет оптимизировать
расходы и получить доступ к качествен�
ному сервису. Подобный вид услуг широ�
ко распространен в международной фи�
нансовой практике. Пакет расчетно�Пакет расчетно�Пакет расчетно�Пакет расчетно�Пакет расчетно�
кассового обслуживания (РКО)кассового обслуживания (РКО)кассового обслуживания (РКО)кассового обслуживания (РКО)кассового обслуживания (РКО) — это
способ оплаты расчетно�кассового обслу�
живания, при котором банк предлагает
на выбор комбинации наиболее востре�
бованных услуг, сгруппированных с уче�
том потребностей различных категорий
клиентов. Большинство пакетов РКО
предполагает наличие заключенного до�
говора «Банк—Клиент Онлайн».«Банк—Клиент Онлайн».«Банк—Клиент Онлайн».«Банк—Клиент Онлайн».«Банк—Клиент Онлайн».

Контактная информация:
г. Оренбург, пр. Победы,
д.14, тел.: (3532) 31�43�56

ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия
Банка России № 1623. Реклама
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При творческом подходе
кризис росту не помеха
Экономический кризис так или иначе сказался на всех
отраслях экономики, в том числе и на
телекоммуникационной. О том, как прошедший год
отразился на деятельности компании, рассказала
директор по корпоративным продажам Оренбургского
филиала ОАО «ВымпелКом» Любовь Нечаева.

�Вы работаете с бизнес�сегментом, може�
те ли Вы оценить, насколько изменился ха�
рактер потребления услуг?

� Мобильная и фиксированная связь, до�
ступ в Интернет сегодня – это базовые ус�
луги, и полностью отказаться от них уже не�
возможно. Тем не менее, есть целые отрас�
ли, серьезно затронутые финансовыми не�
урядицами, среди них есть и наши клиенты,
которые начали экономить, разворачивать
антикризисные предложения, предусматри�
вающие сокращение сотрудников и уреза�
ние бюджетов, поэтому сказать, что кризис
нас совсем не коснулся, будет некорректно.
Мы стараемся оперативно реагировать на из�
менение ситуации и поддерживать клиентов
в тяжелые времена. Здесь еще нужно отме�
тить: с февраля 2008 года к ГК «Вымпел�
Ком» присоединился «Годен Телеком», бла�
годаря чему мы смогли значительно расши�
рить спектр предоставляемых услуг и вывес�
ти на рынок новые услуги именно в этот
кризисный год.

� Как присоединение «Голден Телекома» от�
разилось на работе корпоративного отдела?

� Нашей сильной стороной на данный мо�
мент является наша универсальность: по�
мимо мобильной связи мы предлагаем услу�
ги междугородной и международной связи
(МГМН) и доступ в Интернет. Что это зна�
чит для клиента? Возможность выбора:
либо он работает с рядом поставщиков, по�
купая мобильную связь у одного, междуго�
родную – у другого, Интернет – у третьего,
либо выбрать одного крупного поставщика,
который может оказать полный набор услуг
оптом, соответственно по оптовым ценам.

Вот таким поставщиком связи мы и являем�
ся на данный момент. Конвергенция услуг в
первую очередь дает возможность оптими�
зировать свои затраты при сохранении уров�
ня активности в потреблении услуг связи.
Мы стремимся, чтобы наши клиенты могли
позволить себе не сокращать качество и
объем потребляемых услуг, несмотря на ог�
раниченные бюджеты.

� Каким образом вы поддерживаете своих
клиентов?

� Мы стараемся это делать творчески.
Здесь важно понять, что же на самом деле
хочет клиент, и как мы можем ему помочь.
Мы даем своим клиентам не просто низкие
тарифы на какие�то услуги и сервисы, а воз�
можность оптимизировать расходы на услу�
ги связи в целом. «Ценовые войны» ни к чему
не приводят. При сегодняшнем уровне раз�
вития технологий операторы связи, по сути,
продают одни и те же продукты. Поэтому
успешно конкурировать необходимо на поле
сервиса. Для этого нужно знать своего кли�
ента, знать его потребности. Корпоратив�
ный рынок, как правило, является генера�
тором новых идей. Именно здесь проходит
апробация новых видов услуг, которые зача�
стую приходят позже и на массовый рынок.
Например, услуга «Легкий шаг в Билайн» раз�
вивалась именно по такому сценарию. Суть
ее в том, что при смене оператора абоненты,
звонящие нашему клиенту, не потеряются �
они получат sms�сообщение о новом номе�
ре, на который смогут перезвонить. Услуга
стала настолько популярной, что с успехом
внедрена и на массовом рынке. Мы форми�
руем различные пакеты услуг, благодаря ко�
торым клиенты получают реальную эконо�
мию по выбранному направлению, потому
что стремимся работать в формате «все ус�
луги в одном месте от одного оператора»,
чтобы большинство клиентов приобретали
все услуги связи у нас. Более того, свою вы�
году от предложенной услуги клиент может
просчитать заранее, то есть он не покупает
«кота в мешке», покупая тот или иной пакет
услуг, он знает заранее, сколько денег и на
чем он сэкономит. Есть ряд услуг, которым
клиент может пользоваться в тестовом ре�
жиме, понять на практике, а не в теории,
насколько ему это выгодно и интересно, и
уже потом принять решение.

� Как формируются новые тарифы и па�
кетные предложения?

� Чтобы выпустить новый тарифный план,
либо сформировать пакет услуг, нам не нуж�

но ничего придумывать. Любое новое ком�
мерческое предложение для наших клиен�
тов – это, в первую очередь, реакция на эко�
номическую ситуацию и компромисс между
потребностями клиента и возможностями
нашей компании. Мы с каждым клиентом
общаемся индивидуально, стараемся понять,
что нужно и в каких объемах, какая услуга
востребована и актуальна, и именно это стре�
мимся продавать. Каждый тарифный план
или пакет услуг сформирован для опреде�
ленного характера потребления, и с каждым
клиентом готовы работать индивидуально.
Успешное развитие бизнеса наших клиен�
тов – это и наш успех. Поэтому мы готовы
сделать все, что зависит от нас, чтобы кли�
ент получил качественную связь, а желание
снизить затраты не заставило людей «на�
ступать себе на горло» и сокращать объем
телекоммуникационных услуг.

�Какие дополнительные услуги наиболее
востребованы среди ваших клиентов?

� Ну, например услуга «Анализатор сче�
та», которая предназначена для автомати�
зации управления мобильной связью. В пер�
вую очередь, это удобный инструмент по уп�
равлению телефонными номерами, взаимо�
расчетами с абонентами (сотрудниками),
анализу информации в отчетах, обработке
информации в бухгалтерском учете и расче�
те зарплаты сотрудников. Это очень удоб�
ная услуга, которая на данный момент дос�
тупна только корпоративным абонентам
«Билайн». Она загружается через 1:С Бух�
галтерию, и освоить ее очень легко. Еще
можно отметить услугу «Мобильная почта»,
которая обеспечивает возможность безопас�
ного мобильного доступа к корпоративной
электронной почте и персональной дело�
вой информации. Для корпоративных кли�
ентов работает круглосуточная справочная
служба 0628, в любой момент можно дозво�
ниться и получить оперативную консульта�
цию. Услуг на самом деле много, нам есть,
что предложить своим клиентам.

СПРАВКА ФЭБ
«Билайн» � единственный в России

оператор, предлагающий полный
спектр интегрированных телекомму�
никационных услуг – проводной и бес�
проводной доступ в Интернет, услуги
call�центра и корпоративные сети, мо�
бильная и фиксированная связь.
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Юлия Латынина:

«Коррумпированные ведомства
должны быть закрыты»

Нам много и с различных позиций рассказывают, как
надо изменить страну, чтобы людям жилось лучше. Есть
официальная позиция власти, есть мнение оппозиции.
Есть маргинальные предложения, есть – радиальные.
Кто�то считает, что и так все чудесно. Когда дело доходит
до публичных диспутов, то выясняется, что «кухонный»
радикализм предлагаемых шагов быстро улетучивается
и начинает преобладать мнение, строго укладывающееся
в «партийную линию». Насколько такие обсуждения
полезны – большой сомнение возникает даже у самых
горячих поклонников нынешней власти.

Этой публикацией мы начинаем
серию материалов, несущих откро�
венно дискуссионный характер.
Многие утверждения, которые про�
звучат здесь, как минимум спорны.
Некоторые мы даже не озвучиваем,
считая их во многом провокацион�
ными. НО! Думается, что ведущим
журналистам, политологам, экспер�
там страны и Оренбургской области
(к коим, несомненно, относится и
сегодняшний автор Юлия Латынина)
есть, что сказать нашим читателям.
И как минимум заставить их заду�
маться.

Полную версию этого материала
вы можете прочитать на сайте радио�
станции «Эхо Москвы».

По Интернету меня попросили порас�
суждать на духоподъемную тему, о кото�
рой я обещала поговорить в прошлый раз,
– о том, какие, на мой взгляд, реформы
необходимы России. С удовольствием.
Потому что чем всё ругать, пофантазиру�
ем давайте. Прежде чем пофантазиро�
вать, я хотела начать буквально с пары
очевидных сценок, просто для сравнения.

Вот возвращаюсь я на прошлой неделе
из Испании. Летала я туда самолетом,
билет на который стоил 500 долларов. А
еще до этого летала я по России, и нужно
мне было из Барнаула (точнее из Горно�
Алтайска) в Читу. Из Барнаула самолет в
Читу летел через Москву, вот так, 36 ча�
сов. Но можно было доехать до Новоси�
бирска – это еще всего каких�то 200 ки�
лометров – и долететь до Читы за три часа
за 27 тысяч рублей. Т.е. пять часов до Мад�
рида за 500 долларов, а три часа от Ново�
сибирска до Читы за 27 тысяч рублей.

Другой пример. Покупала я в той же
Испании лекарства своим родственни�
кам, лекарство называлось эзетрол. Спе�
циально сообщаю, чтобы можно было
проверить цены. 50 евро оно стоило в Ис�
пании, почти вдвое больше оно стоит в
России. Третий пример, уже совсем анек�
дотический. В Duty Free покупаю шоко�
ладку. Такая же точно шоколадка в Рос�
сии стоит мне в четыре раза дороже. Я это
к чему? Вот разница, двух�трех�четырех�

кратная разница в ценах. Что она выра�
жает? Какую�то прибавочную стоимость?
Она выражает, очевидно, не прибавоч�
ную стоимость, она выражает, очевидно,
отъемочную стоимость. Она выражает то
количество денег, которые забирают чи�
новники в России. И просто даже в са�
мом первом, тупом приближении видно,
что это не меньше 50% от всего, что про�
изведено, продано и так далее, 50% ВВП.
Несколько миллионов у нас чиновников,
140 миллионов человек, 50% – ихняя. Не
за то, что они что�то сделали, а за то, что
они что�то испортили.

Т.е. первый диагноз российской эконо�
мики – чудовищная бюрократизация,
запредельная бюрократизация. Это озна�
чает, что в России надо не только сокра�
щать полномочия ведомств, что уже само
собой, но сокращать целыми ведомства�
ми. Что такое ГАИ? ГАИ не должно су�
ществовать. В большинстве стран ГАИ не
существует, существует патрульная по�
лиция. Потому что нет ни в одной стране
мира, чтобы на входе в город стояли блок�
посты, кроме как в оккупированных кем�
то странах. Вот кем оккупирована Рос�
сия? Кем оккупирована Москва? ...

…У нас есть замечательное ведомство,
которое называется Счетная палата. Вы
давно слышали о каком�нибудь выда�
ющемся расследовании Счетной пала�
ты? Что она делает? Известно, что ауди�
торы Счетной палаты, у них есть част�
ные самолеты. Если разогнать Счетную
палату к чертовой матери, как ее, допу�
стим, разогнал у себя в Грузии Саакаш�
вили, то если эти люди – хорошие спе�
циалисты, может быть, они где�нибудь
найдут работу. А если не найдут, пусть
садятся на свои частные самолеты и
улетают туда�то и туда�то….

...Итак, первый этап дебюрократиза�
ции – это кардинальное сокращение
просто ведомствами, не количеством, не

тысячами чиновников, а ведомствами,
и кардинальное урезание полномочий
оставшихся чиновников, что, кстати,
позволит поднять зарплату в тех ведом�
ствах, которые действительно нужны.
Вот хочешь, не хочешь, а полиция нуж�
на. С моей точки зрения, российский
милиционер, средний офицер должен
получать, потому что все остальные ве�
домства сокращены, 4�5 тысяч долларов
в месяц, он должен на эти деньги иметь
в кредит квартиру и машину, и он дол�
жен понимать, что если он возьмет хотя
бы бумажку, хотя бы сто долларов, то он
вылетит с этой работы и потеряет не толь�
ко 5 тысяч долларов в месяц, но и квар�
тиру, машину и вообще всё. О других ве�
щах, которые нужны для реформы ми�
лиции, я поговорю чуть�чуть позже.

Итак, первое – это дебюрократизация.
Второе – это децентрализация. Ситуа�
ции, если в стране летают из Барнаула в
Читу через Москву, не должно быть. Это
значит, что такая страна распадется. Цен�
трализация современной российской
жизни такова, что всё решается в Моск�
ве и все летят в Москву. У нас это даже
графически видно, потому что у нас в
транспортном смысле Россия раздели�
лась на две различных топологических
области. В одной движение невозмож�
но, потому что там нет дорог. А в другой
движение невозможно, потому что там
сплошные пробки.

Очевидно, что в России функции уп�
равления должны быть децентрализова�
ны. Они должны быть переданы на ре�
гиональный и даже в основном на муни�
ципальный уровень. И эта децентрали�
зация должна касаться не только регио�
нов, но и Москвы. Образование объемом
10 с лишним миллионов человек просто
не может существовать. Должны суще�
ствовать маленькие муниципальные об�
разования, типа Ясенево или Бирюлево,
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которые сравнительно прозрачны…

…Когда я говорю «муниципальные
выборы», когда я говорю объекты разме�
ром 200�300 тысяч человек, я имею в
виду, прежде всего, финансовую само�
стоятельность подобных образований.
Понятно, что можно провести любые
выборы. Но если у мэра и главы муни�
ципального образования нет денег, ко�
торыми он распоряжается, то выборы
можно и не проводить.

Это означает, что деньги от подоход�
ного налога и части предприятий долж�
ны оставаться на муниципальном уров�
не. 200�300 тысяч человек – даже если
сто долларов с человека подоходного на�
лога, это всяко 20�30 млн долларов в год.
Это большие деньги. И когда эти деньги
остаются на местном уровне, то проис�
ходит две вещи. Первое – глава муни�
ципального образования понимает, что
завод или ларек, находящийся на его
территории, это не то место, откуда он
лично кормится. Это то место, которое
платит в бюджет, а глава муниципально�
го образования расходует из бюджета эти
деньги. И если эти деньги будут украде�
ны, то его не перевыберут.

Более того, рядовой избиратель вдруг
понимает, что у него меняется отноше�
ние к богатому человеку. Возьмем абст�
рактную ситуацию: очень бедный приго�
род, который собирает 20 млн долларов
налогов со всех своих стариков и старух.
И вдруг там поселяется богатый человек,
который один платит 30 млн долларов на�
логов. Вот если это уходит не известно
куда, в центр, то этот богатый человек
злодей, негодяй, сволочь, вообще заки�
дать его дохлыми кошками. Если это всё
остается в этом маленьком муниципаль�
ном месте, то каждый бедный человек ду�
мает: «Ведь это тот богатый человек, на
деньги которого мы проведем шоссе или
построим заправку». И это очень важно.
Люди расходуют тогда деньги сами.

Ирина Ясина замечательно написала
в своем блоге, что, оказывается, новая
развязка на Соколе стоила московским
властям 60 млрд рублей (2 млрд долла�
ров). Я неделю назад рассказывала тут,
что китайцы в Шанхае построили су�
персовременный поезд на магнитной
подушке «Маглев». Им построил «Си�
менс» это дело за 6 млрд евро. Эта тех�
нология лежала невостребованной, по�
тому что ни одно европейское государ�
ство не могло себе позволить такой до�
рогой технологии. Ребяточки, я что�то
ничего не понимаю. Вот за 6 млрд евро
китайцы построили себе суперсовре�
менную технологию – 43 километра ско�
ростной трассы. А у нас развязка 2 млрд
долларов. Таких развязок в любой евро�
пейской столице как грязи.

Наверное, если речь идет о деньгах,
которые будут тратиться в каждом Ясе�
нево или в каждом Бутово, то переста�
нет у властей быть возможность тратить
по 2 млрд долларов на такие развязки. Я

только что определяла сумму отъемочной
стоимости, изымаемой бюрократией, как
минимум в 50% ВВП. Но понятно, что 2
млрд долларов на развязку – это не 50%,
это даже не 100%, это даже не 200%. Я
даже загадывать боюсь, какая это сум�
ма. Итак, еще раз – это передача основ�
ных полномочий власти на муниципаль�
ный уровень, чтобы люди сами понима�
ли, куда идут их деньги. Это очень важ�
ная мера по воспитанию демократии.
Потому что демократия бывает либо ме�
стная, либо никакая. В центральную рос�
сийскую демократию, в то, что российс�
кий нищий избиратель будет способен
голосовать за кого�либо, кто пообещает
ему всё разделить, я, если честно, не
верю. Думаю, что долго такой демокра�
тии у нас не будет.

Третья мера, которая мне кажется обя�
зательной, это проведение как раз на
муниципальном уровне выборов судей
и выборов полицейских. Вот у нас сей�
час история с главой МВД Тувы, кото�
рого уволили после первого инцидента
(у него милиционер расстрелял людей)
и который спокойно вернулся на рабо�
чее место. Потому что мало ли, что его
уволили, ему, главе МВД, это не указ.
И тут же у него гаишник выстрелил в
висок мальчику. Глава МВД объясняет,
что он сам с этим разберется. Нам уже
рассказывают, что мальчик типа был сам
виноват. Я даже не хочу сейчас обсуж�
дать ту ахинею, которую нам рассказы�
вают, что гаишнику показалось, что у
мальчика игрушечный пистолет, и га�
ишник стал стрелять в воздух. Вы себе
представьте: трезвый подросток вытас�
кивает якобы игрушечный пистолет и
не убирает его даже после того, как га�
ишник стрелял в воздух. В общем, всё

понятно, что случилось, – хладнокров�
ное убийство. Потому что таков контин�
гент людей, служащих в ГАИ, таков кон�
тингент людей, служащих в милиции. Я
сейчас не об этом.

Как вы думаете, если бы этот министр
МВД избирался, у него бы, наверное,
была не задача, как защитить честь мун�
дира… Его референтной группой были
бы не его собственные менты, право на
преступление которых он защищает. Его
референтной группой были бы избира�
тели. Я ни в коем случае не говорю, что
выборность шерифов, как на Диком За�
паде, это единственный способ обеспе�
чить нормально действующую полицию
в принципе. Но, к сожалению, в России
ситуация достигла такой степени разва�
ла, и милиция состоит из таких людей,
что для меня это единственно реальная
мера, которая, на мой взгляд, может сра�
ботать, наряду с гигантским (еще раз
подчеркиваю – гигантским) повышени�
ем зарплат милиционеров, с тем, чтобы
в милицию шел не этот пьяный гаиш�
ник, а в милицию давились люди, кото�
рые будут получать 5 тысяч долларов в
месяц и чувствовать себя мужчинами, за�
щищающими население, защищающи�
ми народ.

Я хочу обратить внимание на одну па�
радоксальную вещь, что, несмотря на то,
что я говорила здесь об очень либераль�
ных вещах, я ничего не сказала о том,
что при этом будет с центральной влас�
тью. Потому что такого рода меры может
принимать как демократическое прави�
тельство, так и сильная диктатура. Это
парадоксальный факт, что сильная дик�
татура в центре вполне совместима с вы�
борными муниципиями на местах. Все�
го лучшего. До встречи через неделю.

РЕКЛАМА
ТИПОГРАФИИ СОЮЗ
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Что будет с ценами зимой?
Доллар и ЕВРО
немного окрепнут

Курсы доллара и евро в последнее вре�
мя стабилизировались. Если в начале года
за 1 «американца» давали 36 рублей, а за
1 «европейца» � почти 47 рублей, то сей�
час национальная валюта заметно укре�
пилась. Доллар стоит 30 рублей, а евро �
44 рубля. Давать прогноз в отношении
курса мировых валют теперь не возьмет�
ся никто. Помните, как в начале года
многие предрекали, что доллар будет сто�
ить и 50, и 70, и даже 100 рублей?! К сча�
стью, ни один из этих прогнозов не сбыл�
ся. А вот первый зампред ЦБ Алексей
Улюкаев еще в апреле говорил примерно
следующее: «Те, кто сейчас выходит из
валюты, � в плюсе, разница в их пользу.
Кто будет выходить из доллара на более
поздних стадиях, возможно, будет иметь
отрицательную курсовую разницу».

В тот момент ему никто не поверил. А
ведь как в воду глядел: курс доллара за
это время снизился почти на четверть.
Сейчас Улюкаев говорит, что резких из�
менений курса рубля не будет. Поверим?

� До Нового года вряд ли что�то изме�
нится, � считает Алексей Мамонтов, гла�
ва Московской международной валют�
ной ассоциации. � А после праздников
рубль, скорее всего, ослабнет. Это про�
исходит постоянно в начале года. За счет
праздничных расходов в стране ускоря�
ется инфляция, а это неминуемо ведет к
удешевлению национальной валюты.

По словам эксперта, падение будет не�
значительным � на 3 � 5%. То есть за доллар
в конце зимы дадут около 31 руб., а за евро
� около 45 руб. Но все это лишь при усло�
вии, что баррель «черного золота» будет сто�
ить около $70 � 80, то есть как сейчас.

Ноутбук – за полцены

В начале года именно девальвацией руб�
ля продавцы техники объясняли бурный
рост цен на электробытовые приборы,
большая часть из которых поставляется из�
за рубежа. Теперь ситуация изменилась.
Смогут ли россияне сэкономить на покуп�

ке техники до и после Нового года?
� Декабрь и начало января � это тради�

ционно высокий сезон, � говорит Антон
Гуськов, пресс�секретарь Ассоциации
продавцов электроники и бытовой тех�
ники (РАТЭК). � И цены будут снижать�
ся, ведь это время активных распродаж
и новогодних акций на рынке техники.

Пить станет себе дороже

Новогодний стол у россиян выйдет де�
шевле рождественского. Цены на алко�
гольные напитки (то же шампанское) в
ближайшие годы будут расти опережа�
ющими темпами. Такое решение приня�
ли в правительстве. Например, мини�
мальная цена поллитровки в следующем
году может вырасти до 89 рублей. Этот
законопроект, скорее всего, примут не
раньше весны следующего года. Но
цены вырастут и без этого. Всему виной
� увеличение акцизных ставок.

� В среднем алкоголь с нового года по�
дорожает примерно на 5 � 7%, � считает
Вадим Дробиз, директор Центра иссле�
дований федерального и региональных
рынков алкоголя (ЦИФРРА). � Водка,
которая стоит до 100 рублей, подорожает
рублей на 7. А вино и шампанское выра�
стут в цене на 3 � 5%. Больше всего это
отразится на пиве. В среднем бутылка
хмельного напитка подорожает на 25 �
30%, или на 5 � 6 рублей. С 1 января 2010
года акциз на пиво вырастет аж в три
раза: с 1,3 рубля до 3,9 рубля за бутылку.

Сэкономить на здоровье
не получится

Из�за эпидемии гриппа цены на са�
мые ходовые зимние лекарства (проти�
вовирусные средства) подскочили чуть
ли не в разы. Минздравсоцразвития даже
пришлось в ручном режиме исправлять
ситуацию. Что будет с ценами на лекар�
ства в холодное время года?

Эксперты считают, что истерия по по�
воду цен надуманна. То есть расти они
больше не будут. Во�первых, курсы дол�
лара и евро в последнее время стабиль�
ны, а значит, и цены не изменятся (90%

продаваемых в России медикаментов
иностранного производства). Во�вторых,
аптечные сети слишком напуганы по�
вышенным вниманием к фармрынку
высших властей и вряд ли пойдут на зна�
чительное повышение.

Сладости закупаем впрок

По последним данным Росстата, цены
на продукты питания в этом году у нас
выросли всего на 8,4%, а в последние
месяцы, начиная с августа, только и де�
лали, что снижались. Но вот парадокс �
в магазинах этого почти незаметно, не
считая местечковых скидок и распродаж.
В чем же тут загвоздка? И чего ждать
россиянам от продуктовых цен в ближай�
шие месяцы? Цены на продукты пита�
ния будут расти немного быстрее инф�
ляции, считают эксперты. А значит, мо�
гут прибавить зимой до 5 � 7%.

� Значительно подорожать могут сахар
и шоколад, � считает Максим Клягин,
аналитик ИК «Финам» по потребитель�
скому рынку. � Это связано с нестабиль�
ностью на мировом рынке. Только за этот
год сахар вырос в цене более чем на 40%.
Кроме того, традиционно в зимнее вре�
мя дорожают овощи и фрукты. Рост цен
может быть и куда выше 5%, считают
сами ритейлеры.

� Я думаю, перед Новым годом цены
повысятся на 15%, а после праздников на
5 � 7% упадут, � считает Дмитрий Пота�
пенко, глава сети продуктовых магази�
нов. � Если нам «коммуналку» с 1 января
на 30% повысят, то как мы цены можем
снизить? А данным Росстата не верьте,
лучше у простых домохозяек спросите,
насколько выросли цены за этот год.

Заправить бак
будет дешевле

На днях Федеральная антимонополь�
ная служба заявила о том, что она приду�
мала уникальную формулу цены на бен�
зин, которая позволит снизить стоимость
горючки. По расчетам ФАС, если взять
эту формулу за основу, то бензин в Рос�
сии будет стоить не дороже 19 рублей за
1 литр. Но станет ли это реальностью?
Чего ждать автолюбителям этой зимой?

� Если нефть останется на том же уров�
не, то поводов для повышения цен в роз�
нице уже нет, � говорит Виталий Крю�
ков, аналитик ИФД «КапиталЪ». � А вот
для понижения один фактор есть: это та
формула цены, которую предлагает ФАС.
Если она будет введена, то оптовые цены
на бензин могут снизиться на 10 � 15%
на оптовом рынке. А значит, и на 5 � 7% в
рознице. Единственная загвоздка в том,
что формула цены, предлагаемая ФАС, �
обоюдоострая вещь. Если цена на нефть
снова взлетит до $150 за баррель, то литр
бензина отреагирует незамедлительно и
вырастет гораздо выше 30 рублей за литр.
Сейчас нефтяные компании немного
сглаживают эти колебания.

По материалам SPB.KP.RU.
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Спор о спорте
Недавно в эфире радиостанции «Эхо Москвы» мне задали вопрос:
«Как я отношусь к проблеме недофинансирования спорта высших
достижений в Оренбуржье? Вернее, правильно ли, на мой взгляд, что
в бюджете на 2010 год заложено финансирование только баскет�
больного клуба «Надежда»?». Я ответил, что считаю приоритет�
ного финансирование «Надежды» верным, поскольку это един�
ственный клуб в Оренбургской области, который не только высту�
пает в высшем дивизионе, но и стабильно участвует в борьбе за
еврокубки (теннис в расчет не берем, ибо количество поклонников
этого вида спорта не сопоставимо с баскетбольным).

Мой ответ вызвал неоднозначную
реакцию как у ведущих ридиоэфира,
так и у моих друзей и знакомых.
Вспомнили и хоккейный «Локомо�
тив», который вроде как даже в призе�
рах был (я вот, к сожалению, такой ра�
дости для поклонников хоккея с мя�
чом не припомню). Аргументом про�
тив «Надежды» были и слова о том, что
этот клуб никогда ничего не выигры�
вал, а является, в общем то, PR�проек�
том и игрушкой в руках областных вла�
стей. Оренбургского баскетбола нет,
заявляли мои оппоненты, поскольку
нет школы, а клуб «Надежда» закон�
чится вместе с легионерами, которые
уедут, если не будет денег.

Все это так. Вот только если про�
вести опрос среди оренбуржцев на
тему: «Какой спортивный клуб в на�
шей области за последнее время по�
дарил вам больше всего положитель�
ных эмоций?», то, я уверен, «Надеж�
да» будет лидировать со значитель�
ным отрывом. Несомненно, к здоро�
вому образу жизни, который сегодня
начинает потихоньку входить в моду,
функционирование баскетбольного
клуба не имеет никакого отношения.
А вот к шоу, зрелищу, конфетки для
людей – несомненно. Мало того, что
оренбуржцы получили возможность
выплескивать эмоции, «болея» за ко�
манду. Нашим землякам предостав�
ляется возможность испытать легкую
степень гордости за клуб, который
пытается бороться за самые высокие
места. И не случайно «Надежда» при�
тянула к себе даже тех, кто к баскетбо�
лу имеет самое отдаленное отноше�
ние. Она стала некой региональной
объединяющей идеей (пусть и весьма
скромного масштаба). Кстати, такой
же идеей имел все шансы стать волей�
больный клуб «Нефтяник». Но, не�
смотря на наличие довольно сильной
местной школы (за отсутствие кото�
рой так корят «Надежду»), проект
«Все на волейбол» сдулся. И во мно�

гом из�за сокращения финансирова�
ния. Видимо, региональные власти
все�таки умеют учиться на собствен�
ных ошибках, коль решили не бро�
сать «Надежду» с трудные времена.

Но почему «Надежда», а не «Газо�
вик» или «Южный Урал»? На мой
взгляд, тут есть два аргумента. Пер�
вый: «Надежда» персональный про�
ект этой власти, определенная со�
ставляющая ее имиджа, а такими ве�
щами не бросаются. Второй: в проек�
те заинтересованы лично высокопос�
тавленные чиновники областного
правительства, сумевшие пролобби�
ровать интересы клуба. Ни футболь�
ный, ни хоккейный клубы, опирав�
шиеся в лучшие времена на крупный
бизнес, такими плюсами не облада�
ют. А попытка одного из депутатов на
Законодательном собрании возму�
титься по поводу привилегированно�
го положения баскетболисток, закон�
чилась довольно жесткой тирадой гу�
бернатора области. Цитировать ее не
имеет смысла, но суть передать не
сложно: «Налогов платить надо боль�
ше, чтобы всем хватило». И ведь не
особо возразишь. Тем более, когда
тебе с цифрами в руках доказывают,
что заплатил ты намного меньше,
чем раньше, да еще и мягко так на�
мекнули (уже в другое время), что при
многомиллионных выплатах на ника�
кого отношения не имеющий к Орен�
буржью клуб «Зенит», говорить о со�
кращении финансирования команд
мастеров лично тебе не стоит.

Впрочем, эта склока властьиму�
щих никакого отношения к оренбур�
гскому спорту не имеет. Хотя нет, я
не прав. Вот информационное сооб�
щение, появившееся буквально на
днях. «Компания «Газпром добыча
Оренбург», являвшаяся титульным
спонсором, вышла из состава учре�
дителей клуба высшей лиги «Газп�
ром�ОГУ». Об этом генеральный ди�
ректор «Газпром добыча Оренбург»

Сергей Иванов уведомил руковод�
ство хоккейной команды.

«Ничего страшного не произош�
ло. Просто «Газпром добыча Орен�
бург» расписалось в своем отноше�
нии к хоккею в Оренбуржье! Кто ви�
новат в этом – пусть определяют в
этом обществе.

У нас есть гарантия от областного
правительства, что хоккей в Орен�
бурге был, есть и будет. Название ко�
манды пока менять не будем, пото�
му, что в области кроме вышеназван�
ной компании, имеющей статус го�
сударственной, есть дочерние обще�
ства ОАО «Газпром», готовые под�
держать наш хоккей», – заявил глав�
ный тренер «Газпром�ОГУ» Сергей
Сошников в интервью официально�
му сайту команды.

Понятно, что тащить воз в оди�
ночку никому не хочется. С точки
зрения экономики – шаг абсолютно
верный. С точки зрения PR – надо
поглядеть. Сдается мне, что не так
много поклонников у хоккейного
клуба, чтобы выйти к офису «Газпро�
ма» с транспарантами. Хотя, в пред�
дверии выборов, на которые газови�
ки делают серьезную ставку, давать
еще один аргумент противникам не
рационально.

И все�таки, может быть 100 мил�
лионов, предназначенные «Надеж�
де», отдать детям? Чтобы десятки
тысяч ребятишек могли наконец�то
заполнить эти понастроенные двор�
цы спорта и стадионы. Если бы я был
уверен, что все эти деньги уйдут на
детско�юношеский спорт, то мой от�
вет был бы ДА! Но претендентов на
эту «сотку» найдется и без детей дос�
таточно. Тогда пусть хоть «Надежда»
подарит мне горстку положительных
эмоций. А депутаты проконтролиру�
ют, чтобы сделала она это с должным
экономическим (ну и политичес�
ким) эффектом.

Андрей Севостьянов.
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Рисунок 1. Доли операторов дальней связи на российском
рынке в 2008 году

Борьба за связь
По оценкам экспертов, рынок дальней связи в России неплохо развит, причем в
докризисный период отмечался его рост. Это, безусловно, говорит о том, что и
корпоративный сектор и частные лица продолжают пользоваться традиционными
средствами связи для общения с коллегами, родственниками и друзьями из других
регионов страны и зарубежья. Альтернативой традиционным междугородним и
международным коммуникациям является сеть Интернет и различные услуги,
позволяющие связываться с миром посредством компьютера, подключенного к
всемирной паутине. Но охват населения сетью Интернет имеет недостаточный уровень. По
данным Фонда общественного мнения, на середину 2009 года аудитория Интернета среди
населения в возрасте 18 лет и старше составляет 33% россиян, или 37,5 миллиона человек.
То есть возможность использовать альтернативные виды связи есть не у каждого, тем
более, что во многих случаях они просто не удовлетворяют запросам абонентов. Поэтому
рынок дальней связи в нашей стране и Оренбургской области ощущает свою
необходимость и перспективы развития. А после снятия монополии, державшей рынок в
неподвижности, появилась еще и привлекательность для новых игроков, что для простого
абонента означает возможность выбора оператора и экономию средств на общении.

Ключевые показатели рынка
междугородной и международной
связи России (по данным агентства
CNews Analytics) выглядят так:

� объемы рынка в 2008 году оце�
ниваются от 65 до 92 миллиардов
рублей. Итоговый рост по сравне�
нию с 2007 годом достигает 14,2%;

� на услуги IP�телефонии (сис�
тема связи, обеспечивающая пере�
дачу речевого сигнала по сети Ин�
тернет или по любым другим IP�се�
тям) на рынке дальней связи при�
ходится до 15% рынка;

� 47% рынка дальней связи с уче�
том IP�телефонии в России занима�
ет «Ростелеком» (в секторе массовой
связи его доля достигает 84%), 23%
рынка – у «ВымпелКома», 9% � у
«Межрегионального ТранзитТеле�
кома» (МТТ), «ТрансТелеКом»
(ТТК) занимает долю рынка в 4%.
Без учета IP�телефонии рынок меж�
дународной и междугородней связи
поделили между собой «Ростеле�
ком» (67%), «ВымпелКом» (19%) и
МТТ (11%), 3% остались на долю
прочих операторов.

Всего в России работают восемь
основных операторов, предостав�
ляющих услуги дальней связи для
корпоративных и частных клиен�
тов. Крупнейший из них – «Росте�
леком». Ближайшими конкурента�
ми являются «Вымпелком» (в кор�
поративном секторе) и МТТ (в час�
тном секторе). Меньшую долю
рынка занимают ТТК, Orange
Business Service, «Синтерра» и «Ар�
ктел». Кроме того, лицензии на
предоставление услуг международ�
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ной и междугородной связи выда�
ны еще 30 операторам, в число ко�
торых в январе 2009 года вошел
МТС. В настоящее время активную
конкуренцию в сфере дальней свя�
зи составляют сотовые операторы:
предложения мобильных сетей на
звонки в другие регионы или по
России стали сопоставимы с тари�
фами фиксированных операторов.
Некоторые абоненты с распростра�
нением широкополосного доступа
в Интернет применяют для осуще�
ствления междугородных и между�
народных звонков так называемые
интернет�телефоны Skype, SIP�те�
лефоны. Однако, как говорилось
выше, доля этих видов коммуника�
ций не превышает десятой части
рынка.

Преимущественное положение
на рынке занимает «Ростелеком».
Во многом компания добилась это�
го результата не интенсивным пу�
тем (то есть качественными пока�
зателями деятельности), а экстен�
сивным способом – наращиванием
количества абонентов в течение
многих лет монопольного пребыва�
ния на рынке. Сегодня огромное
количество пользователей услуга�
ми компании – это остаточное яв�
ление того единоличного положе�
ния, которое «Ростелеком» зани�
мал вплоть до 1 января 2006 года,
когда рынок дальней связи был де�
монополизирован постановлением
Правительства РФ от 18 мая 2005
года №310 «Об утверждении пра�
вил оказания услуг местной, внут�
ризоновой, междугородной и меж�
дународной телефонной связи».

«Ростелеком» и в настоящее
время состоит в реестре субъектов
естественных монополий в облас�
ти связи, в отношении которых
осуществляется государственное
регулирование и контроль. Анали�
тики CNews Analytics объясняют
сегодняшнее преимущественное
положение компании тем, что, во�
первых, в ряде регионов до сих пор
не представлены прямые конку�
ренты предприятия в силу разно�
образных внутренних ограниче�
ний. Однако в Оренбургской обла�
сти конкуренция со стороны дру�
гих операторов довольно высока.
Во�вторых, даже несмотря на на�
личие в ряде регионов возможнос�
ти предварительного выбора опе�
ратора (pre�select) или режима вы�
бора оператора при каждом вызове

(hot�choice) многие абоненты по
незнанию своих возможностей
или по привычке продолжают зво�
нить через «Ростелеком». Но это
уже проблема оповещения и ин�
формирования абонентов, ее ско�
рейшее решение на руку только
новым игрокам. Оренбургские
представители фиксированных
операторов дальней связи утверж�
дают, что в регионе данная труд�
ность преодолена: на сегодняш�
ний день местные пользователи в
большей своей части хорошо про�
свещены в вопросах выбора и эко�
номии собственных средств, и
даже местами «разбалованы» � ме�
няют операторов, как перчатки
(честно говоря, такое утверждение
наших экспертов нам показалось,
как минимум, странным. Редак�
ция ФЭБ провела опрос среди со�
трудников и знакомых с целью вы�
яснить, насколько жители Орен�
бурга осведомлены об альтерна�
тивных вариантах междугородной
связи. Лишь несколько опрошен�
ных сумели назвать хотя бы еще
одну (кроме «Ростелекома») ком�
панию, которая предоставляет по�
добные услуги. Но при этом никто
не озвучил конкретной информа�
ции по отличию тарифа монопо�
листа от своих конкурентов. Таким
образом, тезис о высокой инфор�
мированности оренбужцев об аль�
тернативах на рынке дальней свя�
зи на практике – не более чем
миф. И именно в повышении
уровня знаний клиентов о конку�
рентных предложениях на этом
рынке мы и видим главный потен�
циал развития дальней связи).

Конкуренция не стихает

На региональном рынке между�
городной и международной связи
работают филиалы и представи�
тельства федеральных компаний.
Собственно самостоятельных реги�
ональных организаций нет, так как
специфика бизнеса такова, что ли�
нии связи пролегают по всей Рос�
сии и за ее границами. Задача мно�
гих региональных представи�
тельств не в том, чтобы обеспечить
соединение абонентов друг с дру�
гом, а в расширении клиентской
базы в данном конкретном регио�
не. Эту цель на территории Орен�
бургской области воплощают фи�
лиалы ЗАО «Компания ТрансТеле�

Ком», ОАО «Комстар�ОТС», ЗАО
«Синтерра», ООО «Эквант», ОАО
«Арктел», ОАО «Межрегиональ�
ный Транзит Телеком», ООО «СЦС
СОВИНТЕЛ», ОАО «Ростелеком».

Как и по всей России, новые уча�
стники появились в области после
процесса демонополизации рынка
междугородной и международной
связи. До 2006 года оренбуржцы об�
щались на расстоянии посредством
услуг «Ростелекома». После в регио�
не началась активная борьба нович�
ков с доминирующим гигантом. За�
коны рыночной экономики дали
абонентам возможность выбора:
при желании сделать звонок по
межгороду человек набирает не
привычную «восьмерку», а префикс
оператора, с которым у физического
или юридического лица подписан
договор на осуществление дальней
связи. В свою очередь операторы
местной связи обязаны переклю�
чить звонок именно на того опера�
тора междугородной и международ�
ной связи, которого абонент выб�
рал. Таким образом, демонополиза�
ция рынка дала возможность теле�
коммуникационным компаниям
развивать новый для них сегмент
бизнеса в регионах, наращивать
свои обороты и клиентскую базу.
Абонентам же этот процесс принес
возможность экономии затрат на
телефонные переговоры за счет вы�
бора более приемлемых тарифов из
ряда конкурентных предложений.
Постепенно активная конкуренция
привела к общему снижению тари�
фов на осуществление дальней свя�
зи и переходу почти четвертой доли
рынка от «Ростелекома» к нович�
кам.

По оценкам специалистов, кон�
курентная ситуация на оренбургс�
ком региональном рынке междуго�
родной и международной связи та�
кова: из восьми участников реаль�
но конкурируют между собой пять
– это «СОВИНТЕЛ» (структура
«ВымпелКома», представленная в
Оренбургской области агентом
«Злато Телеком � Оренбуржье»),
ТТК (в регионе работает представи�
тельство компании «ТТК�Южный
Урал» в Оренбурге), представитель�
ства МТТ, «Экванта» и «Ростелеко�
ма». В секторе частного бизнеса
борьбу этих компаний за клиента
ощущает на себе почти каждый жи�
тель области: часто агенты предста�
вительств, специализирующихся
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на привлечении физических лиц,
стучатся в двери оренбуржцев с
предложением подписать договор
на обслуживание именно с ними,
рассказывая при этом о своих тари�
фах и иных преимуществах. Неред�
ки и маркетинговые акции, как го�
ворится, «с раздачей слонов». По�
лучается, что на рынке дальней
связи региона установились насто�
ящие рыночные отношения: кто
сделал более выгодное предложе�
ние и вовремя пошевелился, тот и
получил заветного клиента.

По своей сути такая же ситуация
сложилась и в процессе борьбы за
корпоративного клиента, с той
лишь разницей, что некоторые
операторы в своей работе нацелены
именно на бизнес�структуры, и их
рост зависит от корпоративного
сегмента. Соответственно, они
имеют более серьезные стимулы
для успешного привлечение бизне�
са в качестве новых клиентов. А так
как новые предприятия в Орен�
бургской области создаются отно�
сительно редко, то остается только
переманивать клиента друг у друга,
уповая на его разумность, стремле�
ние к качеству связи и экономии по
статьям расходов, связанных с ком�
муникациями. И здесь часто дело
доходит до «некрасивых» техноло�
гий, из которых демпинг – один из
мягких способов. Схема достаточ�
на распространена в тех сферах, где
речь идет о предоставлении услуг
(телекоммуникации, банки, IT�
технологии): юридическому лицу
делается коммерческое предложе�
ние от стороннего поставщика,
действующий поставщик извест�
ными способами об этом узнает и
для удержания клиента предлагает
меньший тариф, клиент сообщает
об этом стороннему поставщику,
изъявившему желание сотрудни�
чать, тот снова снижает цены, либо
отходит в сторону. Таким образом,
сам клиент во многом провоцирует
поставщиков на демпинг. И это
признают сами операторы, кото�
рым снижение тарифов выгодно
лишь в относительном смысле. Во
избежание таких ситуаций у игро�
ков были попытки договориться и
поделить рынок. Однако для мно�
гих операторов ведение бизнеса в
определенных зонах обернулось бы
упущенными возможностями из�
за серьезной дифференциации
районов области по востребован�

ности услуг. Договориться не полу�
чилось, поэтому довольно актив�
ная конкурентная борьба на рынке
продолжается.

Кризис повлиял

Возможность выбора оператора
стала особенно актуальной, а глав�
ное, используемой клиентами, в
период нестабильной экономичес�
кой ситуации.

«Безусловно, финансово%экономи%
ческий кризис оказал влияние на все
сектора экономики страны, в том
числе и на сегмент дальней связи. Од%
нако мы можем выделить и положи%
тельные моменты для развития биз%
неса. Корпоративный клиент вы%
нужден активно заниматься сниже%
нием статей расходов, в том числе,
и на телефонные переговоры. Это
сказалось на увеличении спроса на
более выгодные тарифные предложе%
ния. Таким образом, в настоящее
время наблюдается активный рост
продаж услуг дальней связи компа%
ний с лояльными тарифами», � гово�
рит руководитель регионального
представительства «ТТК» Андрей
Архипов.

Елена Сердюк, директор «Злато
Телеком � Оренбуржье» комменти�

рует ситуацию, вызванную кризи�
сом, следующим образом: «Ряд
аналитиков предполагает, что
крупные компании, напротив, увели%
чат количество звонков вместо пре%
доставления командировок своим со%
трудникам, а частные пользовате%
ли, экономя на более затратных раз%
влечениях, не станут уменьшать
затраты на общение. Насколько
правы те или другие, покажут ито%
ги текущего года».

В настоящее время доли регио�
нального рынка дальней связи рас�
пределены среди игроков почти
также как на федеральном уровне,
плюс�минус пара процентов. «Рос�
телеком» оценивает свою долю
примерно как 85% в секторе массо�
вой связи и 60% � в корпоративном
секторе. Однако в условиях кризи�
са даже «Ростелеком» прогнозирует
снижение своей доли присутствия
на рынке на 20�25% в ближайшие
три�пять лет (CNews Analytics). В
целом же в ближайшее время ана�
литики предсказывают снижение
темпов роста рынка в результате
влияния кризиса на 7�8%. Все�таки
говорить и не думать о деньгах, как
в рекламных роликах призывают
нас операторы, мы уже не можем:
кризис знаете ли.

Тем не менее, перспективы рын�
ка дальней связи выглядят доста�
точно оптимистично. Недаром в
ближайшее время ожидается акти�
визация деятельности недавно вы�
шедших на региональный оренбур�
гский рынок новых игроков – пред�
ставителей «Комстар» и «Арктел».

Юлия Кобзева.

ФСТ утвердила повышение тарифов
на местную связь для «Волгателекома»
Как говорится в сообщении ФСТ, увеличение максимальных уровней
тарифов на предоставление местных телефонных соединений ус�
тановлено на уровне не более 10%, что «соответствует парамет�
рам изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи,
приведенным в прогнозе социально�экономического развития РФ на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 гг.».

Предельные максимальные уровни
тарифов на предоставление доступа к
местной телефонной связи для або�
нентов “Волгателекома” снижены в
среднем на 14,1%.

Базовый объем местных телефон�
ных соединений при тарифном плане
с комбинированной системой оплаты
снижен в Самарской и Саратовской

областях � с 380 до 350 минут, Киров�
ской, Ульяновской, Оренбургской об�
ластях, Марий Эл, Удмуртии и Чува�
шии � с 360 до 340 минут.

В 2009 году предельные тарифы на
местную связь для компаний, включен�
ных в реестр естественных монополи�
стов (в основном операторы “Связь�
инвеста”), были повышены на 8%.
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«Злато Телеком � Оренбуржье»:
безупречная связь для бизнеса
Качество и оптимальная стоимость услуг связи –
важнейший ресурс для ведения рентабельного бизнеса.
Часто на поиск приемлемого решения вопросов
опосредованного общения у предприятия уходит не один год
и круглая сумма денег, прежде чем оно отыщет наиболее
подходящие для себя условия. «Злато Телеком» – надежный
партнер в сфере предоставления услуг междугородной и
международной связи. Высокое качество связи, разумные,
прозрачные тарифы и клиентоориентированность компании
делают ее привлекательной для организаций всех
сегментов экономики.

ООО «Злато Телеком» является аген�
том дальней связи оператора ООО
«СЦС СОВИНТЕЛ», входящего в груп�
пу компаний «ВымпелКом» (ТМ «Би�
лайн»). «СОВИНТЕЛ» – один из ве�
дущих поставщиков интегрированных
телекоммуникационных и интернет�
услуг в крупнейших населенных пунк�
тах России и стран СНГ, обладающий
собственными средствами и сооруже�
ниями связи. Компания занимает вто�
рое место в топ�3 наиболее рентабель�
ных и перспективных телекоммуника�
ционных предприятий страны.

«Злато Телеком» было образовано в
2007�ом, спустя год после демонопо�
лизации рынка дальней связи. Своей
целью компания провозгласила веде�
ние эффективного, конкурентного
бизнеса в сфере предоставления услуг
междугородной и международной
связи абонентам � физическим и юри�
дическим лицам.

За два с половиной года работы на
рынке «Злато Телеком» показало вну�
шительные результаты деятельности:
клиентами компании стали более 10
тысяч пользователей, на оператора
«СОВИНТЕЛ» переключены свыше
80 тысяч абонентских номеров. Сре�
ди партнеров «Злато Телекома» – круп�
ные градообразующие предприятия,
федеральные министерства и ведом�
ства, большое количество коммерчес�
ких организаций.

В Оренбургской области компания
представлена с августа 2007 года. В
своей работе «Злато Телеком�Орен�
буржье» ориентировано на корпора�
тивный бизнес. Среди крупных кли�
ентов компании – Оренбургский го�
сударственный университет, ОАО
«Орскнефтеоргсинтез», ОАО Киемба�
евский горно�обогатительный комби�
нат «Оренбургские минералы», ОАО
«Южно�Уральский криолитовый за�
вод», ОАО «Новотроицкий завод хро�
мовых соединений», ООО «ВолгоУ�

ралНИПИгаз», Торгово�промышлен�
ная палата Оренбургской области,
банк «ВТБ�24», ТД «Диамант», фирма
«Фаренгейт», издательско�полигра�
фический комплекс «Южный Урал» и
многие другие предприятия разных
сегментов регионального бизнеса.
Уже на протяжении долгого времени
эти организации являются стратеги�
ческими для компании и намерены в
дальнейшем поддерживать взаимовы�
годное партнерство, так как «Злато Те�
леком» обеспечивает своим клиентам
качественную телефонную связь на
новейшем оборудовании, разверну�
том по всей территории России.

Общение со «Злато Телекомом» –
это всегда прямая выгода. Тарифы на
услуги оператора «СОВИНТЕЛ» от�
личаются разумностью и лояльностью
по отношению к клиенту. В сфере кор�
поративного бизнеса «Злато Телеком
� Оренбуржье» практикует гибкий ин�
дивидуальный подход при заключе�
нии договора на предоставление ус�
луг связи. Компания предоставляет
своим клиентам существенные скид�
ки по наиболее популярным для них
направлениям телефонных звонков.
То есть, если по роду де�
ятельности сотрудни�
кам предприятия часто
приходится звонить в
одни и те же регионы
страны или зарубежья,
«Злато Телеком» опера�
тивно рассмотрит воз�
можность снижения
стоимости общения.
Кроме того, все фор�
мальности при заклю�
чении договоров и при
дальнейшем процессе
обеспечения услугами
связи берут на себя ме�
неджеры компании, ос�
вобождая клиента от не�
обходимости улаживать

возникающие вопросы.
С недавнего времени «Злато Теле�

ком» предлагает своим клиентам ком�
плексный пакет услуг – наряду с меж�
дугородной и международной связью
партнерам предоставляется возмож�
ность подключить и пользоваться кор�
поративной сотовой связью от «Билайн
Бизнес». Это уникальное предложение
позволяет существенно экономить на
общении и комфортно, оперативно
обслуживаться у одного оператора, что
всегда удобнее, чем пользоваться услу�
гами разных компаний. Тем более что
менеджеры «Злато Телекома» предло�
жат тарифный план, максимально вы�
годный для конкретного клиента.

Если вам в течение дня приходится
решать множество деловых вопросов,
но при этом вы не всегда находитесь в
офисе, то возьмите «Мобильный офис»
с собой! С 15 сентября по 31 декабря
текущего года компания «Злато Теле&
ком» предлагает всем корпоративным
клиентам заключить договор об оказа&
нии услуг связи с «Билайн» и приобрес&
ти комплект «Мобильный офис» на ус&
ловиях специальной акции.

Елена Сердюк, директор
ООО «Злато Телеком�Оренбуржье».
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БИЗНЕС�ЛИДЕР
Новый год � с детства самый любимый праздник.

Елочные игрушки, разноцветные огни гирлянд, пушистая елка, запах
мандаринов… Все это ассоциируется с добрым праздником � Новым годом!

А прекрасная атмосфера радости будет еще ярче, если год завершен с
хорошими результатами.

2009 год для многих был настоящим испытанием на прочность.
Мы с гордостью можем сказать, что выдержали его достойно.

В декабре фонду исполнилось 16 лет. За это время сделано и достигнуто
много для того, чтобы наши земляки были уверены в завтрашнем дне.

Дорогие оренбуржцы, примите слова благодарности и признательности за
поддержку наших идей и проектов!

Вы поверили в нас – и в этом наш общий успех. Мы не остановимся
на достигнутом и в будущем будем работать также усердно и качественно,

добиваясь значительных результатов.
Мы желаем вам, чтобы 2010 год был для вас счастливым, незабываемым и
интересным, а наше сотрудничество приносило радость и уверенность

в будущем!
Счастья вам и благополучия!

Исполнительный директор ОНПФ «Доверие» Татьяна Демченко.

Социальная ответственность �
визитная карточка фонда
Вы согласны, что всегда приятно принимать подарки?
Конечно же, не менее приятно чувствовать заботу,
внимание, участие и поддержку. Негосударственный
пенсионный фонд «Доверие» не только принимает
активное участие в формировании пенсионных
накоплений граждан, но и не оставляет своих
пенсионеров и вкладчиков без внимания.

В октябре в концертном зале
Оренбургской областной филармо�
нии под эгидой НПФ «Доверие» со�
стоялся концерт оренбургского детс�
кого хора «Новые имена». Юные ар�
тисты, лауреаты всероссийских,
международных конкурсов дарили
свое искусство пенсионерам и вклад�
чикам фонда.

Именно в октябре мы отмечаем
День пожилого человека. День ува�
жения, день признательности всем
тем, кому мы обязаны жизнью. Бо�
лее 700 человек были приглашены на
концерт, который стал подарком к
празднику пенсионерам и вкладчи�
кам НПФ «Доверие».

Для друзей фонда хор «Новые
имена» исполнил 16 музыкальных
композиций, среди которых произ�

ведения Моцарта, Шуберта и других
известных композиторов. Зрители с
удовольствием слушали ребят и под�
держивали аплодисментами.

«Мы хотим, чтобы все, кто при�
шел на этот концерт, получили массу
положительных эмоций, ушли с хо�
рошим настроением. Пусть это ме�
роприятие станет началом новой
традиции фонда!»� сказала Татьяна
Демченко, исполнительный дирек�
тор НПФ «Доверие».

Главная цель деятельности него�

сударственного пенсионного фонда
«Доверие» � забота о будущем, взаи�
мосвязь разных возрастных катего�
рий граждан, преемственность поко�
лений. Не случайно на сцене высту�
пали дети и радовали замечательны�
ми голосами зрителей. Понимая
значимость таких мероприятий,
фонд и впредь будет делать прият�
ные сюрпризы своим пенсионерам и
вкладчикам.

В настоящее время негосудар�
ственный пенсионный фонд «Дове�

рие» играет важную роль не
только в экономической
жизни Оренбуржья, но и
готов разделить заботу о
подрастающем поколении
и обезопасить его пенсион�
ное будущее.

Можно с полной уве�
ренностью утверждать, что
поддержка талантливых де�
тей, активной молодежи
послужит стимулом для
дальнейшего качественно�
го роста их финансовой

грамотности и социальной ответ�
ственности перед своим будущим и
будущим своих родителей.

И не прервется веков связующая
нить!

СПРАВКА ФЭБ
Детский хор «Новые имена» был

создан в 1998 году энтузиастами�
профессионалами хорового искусст�
ва Мариной Туркиной и Львом Наза�
ровым. С 1999 года коллектив рабо�
тает на профессиональной сцене
Оренбургской областной филармо�
нии.

Юных артистов знают не только в
нашем регионе, но и за его предела�
ми: в Самаре, Одессе, Николаеве,
Уфе, Екатеринбурге, Германии, Бель�
гии, Польше, Франции.
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Банк «Форштадт» �
теперь в Воронеже!
Что мы знаем о Воронеже? Когда думаешь об этом
городе, то вспоминаешь мультфильм «Котенок с улицы
Лизюкова». И хотя в Воронеже действительно есть такая
улица, на одной из веток дерева которой сидит котенок из
мультфильма, отлитый в бронзе, город знаменит другим.

В частности, достоверно извест�
но, что впервые его название упоми�
нается в русских летописях 1117 г.
Петром I в нём впервые создан регу�
лярный Российский военно�морс�
кой флот. Впервые в мире было на�
чато серийное производство сверх�
звукового пассажирского самолёта
Ту�144, созданы первые ракетные
двигатели для достижения второй
космической скорости и выведения
на орбиту Земли корабля «Восток» с
первым в мире космонавтом
Ю. А. Гагариным на борту. В Воро�
неже работает уникальный завод
«Тяжмехпресс». Единственное в

России предприятие по производ�
ству тяжелых механических прес�
сов, одна из пяти фирм мира такой
большой производственной мощ�
ности.

Банк «Форштадт» связывает
сотрудничество с этим градообра�
зующим предприятием Вороне�
жа. Несколько лет назад ОАО
«Тяжмехпресс» открыло счета в
головном офисе банка, ставшего
единственным кредитором и дер�
жателем экспортных контрактов
завода.

Весной 2009 года в городе
Оренбурге побывал представитель
завода вместе со
стратегическим
партнёром из
Китайской на�
родной респуб�
лики «GUILIN
F U D A
FORGING CO.
LTD». В голов�
ном офисе банка
была оформлена
гарантия круп�
ной сделки.

Основной пе�

риод сотрудничества гиганта про�
мышленности с «Лучшим регио�
нальным банком России» выпал на
период экономической неста�
бильности. В этот момент именно
банк «Форштадт» предложил наи�
более приемлемые условия креди�
тования ОАО «Тяжмехпресс» как
по процентным ставкам, так и по
условиям залога.

По словам генерального дирек�
тора завода Мераби Мерабишви�
ли, «эта финансовая помощь, ока�
занная в непростое для нас время,
нами ценится. Наши финансисты
быстро нашли общий язык с со�
трудниками банка. Все вопросы,
несмотря на значительное рассто�
яние, решаются оперативно».

С 1 декабря 2009 года расстоя�
ние между городами Воронежем и
Оренбургом «сокращено». При�
ступил к работе ККО «Воронежс�
кий» Банка «Форштадт». Теперь
весь спектр банковских услуг неод�
нократного победителя междуна�
родной премии «Банковское дело»
доступен для жителей и предста�
вителей малого и среднего бизнеса
Воронежа.

«Думаю, что оперативность,
гибкость и минимум формальнос�
тей привлекут клиентов, � поде�
лился своим мнением Мераби Ме�
рабишвили. � Решение руковод�
ства банка открыть офис в Вороне�
же мы приветствуем. Наше сотруд�
ничество расширится за счёт полу�
чения ряда дополнительных услуг
банка».

Открытие ККО «Воронежский»
АКБ «Форштадт» (ЗАО) – очеред�
ной шаг по реализации стратегии
развития и выполнения миссии
содействия росту благосостояния
общества. Ведь банк «Форштадт» �
всегда на твоей стороне!

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2208.

СПРАВКА ФЭБ
Банк «Форштадт» � один из пер�

вых коммерческих банков Оренбур�
жья, созданный без участия государ�
ственного капитала и бюджетных ре�
сурсов.

Уставный капитал банка состав�
ляет 1,5 млрд рублей. В Оренбургс�
кой области осуществляют свою дея�
тельность 13 территориальных под�
разделений, открыты филиалы в го�
родах Уфе и Самаре.

Слева направо:
Рассказов В. В. � председатель Совета директоров

ОАО “Тяжмехпресс”, Левин С. Ю. � член Совета директоров
АКБ “Форштадт” (ЗАО), Боев Н. М. � заместитель начальника

ГУ ЦБ по Воронежской области, Гусев А. В. � заместитель
председателя Правительства Воронежской области.
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Актуальная проблема многих про�
мышленных предприятий России – не�
хватка квалифицированных кадров.
Квалификация выпускников вузов не
всегда соответствует требованиям
предприятий, идущих в ногу со време�
нем и технологическим прогрессом, а
найти готового специалиста с опытом
работы на рынке труда очень сложно.
Каждое предприятие решает эту про�
блему по�своему: кто�то «перемани�
вает» специалистов с других предпри�
ятий, предлагая более высокую зарп�
лату и условия труда, кто�то отправля�
ет работников на курсы повышения
квалификации или приглашает препо�
давателей к себе на предприятие. Ру�
ководство ОАО «Оренбургский завод
по ремонту технологического обору�
дования» приняло решение взращи�
вать специалистов своими силами: мо�
лодые работники осваивают новое
оборудование под руководством на�
ставников.

О том, как реализуется программа
наставничества на Оренбургском за�
воде РТО, мы беседуем с директором
по управлению персоналом Андреем
Сухановым.

� Андрей Николаевич, почему руковод�
ство завода приняло решение применить
именно эту систему подготовки кадров?

� Жизнь диктует свои условия. Мы
постоянно обновляем станочный парк,
запускаем новейшие станки с число�
вым программным управлением, на ко�
торых должны работать грамотные спе�
циалисты, разбирающиеся в програм�
мировании этих станков. Вузы таких

Наставничество:

актуальная традиция
«узконаправленных» специалистов не
готовят, различные курсы не могут га�
рантировать нам результат, к тому же
контролировать процесс обучения мы не
можем. Поэтому приходится искать воз�
можности готовить специалистов на
нашем предприятии. Вообще, наставни�
чество � как процесс обучения и пере�
дачи опыта непосредственно на рабо�
чем месте � явление далеко не новое и
хорошо себя зарекомендовавшее еще в
советское время, когда заслуженные
работники воспитывали себе смену. У
нас есть грамотные специалисты, ко�
торые могут передать начинающим со�
трудникам свои знания и опыт работы
на современном оборудовании.

� Как проходит процесс обучения?
� Программа обучения включает под�

готовку начинающих операторов к ра�
боте на современных станках. Ученик
проходит стажировку от 3 до 6 месяцев
в зависимости от его квалификации и
опыта. В конце стажировки он сдает эк�
замен, состоящий из теоретической и
практической части. Теория включает
проверку знаний по специальности,
производственных инструкций, охраны
труда и др., практика – это пробная ра�
бота, связанная с изготовление какой�
либо детали согласно технологии и нор�
мативным показателям. Но мы не хо�
тим, чтобы обучение работника прово�
дилось только в рамках производствен�
ной инструкции и инструкции по эксп�
луатации станка. Он должен быть озна�
комлен с  технологией производства и
нюансами производственного процесса,
разбираться в чертежах, материалове�
дении, измерительном инструменте и
пр. Ему необходимы знания: как устра�
нить простейшие неисправности стан�
ка, как проводить обслуживание стан�

ка и др. Поэтому в процессе обучения
мы привлекаем специалистов различ�
ных служб: инженеров�механиков, тех�
нологов, специалистов службы техни�
ческого контроля и др.

� Какие требования Вы предъявляете к
своим ученикам?

� Самое главное качество, на которое
мы сразу обращаем внимание при отбо�
ре сотрудников, – желание работать и
учиться. Понятно, что на первоначаль�
ном этапе заработная плата ученика
ниже, чем подготовленного специалис�
та, и если мы видим, что молодого чело�
века это не останавливает, то принима�
ем его на работу и стараемся во всем
ему помогать. Высшее образование для
нас тоже не приоритет. Иногда бывает
так, что человек со средним специаль�
ным образованием разбирается в деле
гораздо лучше, чем выпускник вуза. А
специалист с высшим образованием,
которого не пугает рабочая профессия
и должность оператора станка, также
может прийти к нам, пройти обучение и
работать. Тем более что наше новое обо�
рудование требует знаний информати�
ки, физики, математики и др. Поэтому
главное � желание учиться. Молодому
человеку есть куда стремиться: от про�
стого оператора он может пройти путь
до оператора высшего разряда, стать
инженером�программистом, который
потом сможет стать наставником для
новых учеников.

� Расскажите о своих наставниках…
� Прежде всего, наставники – это гра�

мотные специалисты с опытом работы
на новом оборудовании, а потому им
есть чем поделиться с учениками. У од�
ного наставника может быть до 5 уче�
ников. Он сам контролирует процесс
обучения, предоставляет необходимые
материалы, вместе с другими специа�
листами проводит занятия, дает зада�
ния, проверяет результаты. Критерием
эффективности работы наставника яв�
ляется экзамен, который показывает,
насколько грамотно и правильно про�
шел процесс обучения. Важной задачей
для нас является стимулирование со�
трудников на наставничество, здесь мы
используем различные методы поощре�
ния, в том числе и материальные.

� Какие результаты Вы планируете по�
лучить в процессе реализации данной про�
граммы обучения?

� Мы уверены, что такая система под�
готовки кадров позволит нашему заво�
ду обеспечить себя квалифицирован�
ным персоналом и выйти на новый уро�
вень развития, освоить выпуск новых
видов продукции и расширить рынки
сбыта. Ведь в конечном итоге успехи
завода неразрывно связаны с успехами
персонала, поэтому обучение и разви�
тие взаимовыгодно и руководству, и
каждому сотруднику в отдельности.

Беседовала Гульдар Хасанова.
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Банк поддержки и доверия
В науке закреплено мнение о том, что экономика развивается

циклически: неизбежно подъем сменяется стагнацией, после чего
наступает фаза оживления, предшествующая очередному взлету.
В настоящее время, по оценкам экспертов, национальная экономика,
а вместе с ней и экономика нашего региона находятся в преддверии
оживления. Что важно на этом этапе? Хороший темп экономическо�
го роста, добиться которого можно поддержкой реального сектора,
малого и среднего бизнеса. Не поспоришь: здесь необходима грамот�
ная кредитная политика. В Оренбургской области ОАО «НИКО�
БАНК» занимает одну из лидирующих позиций в кредитовании про�
мышленности, организаций сферы услуг и торговли. Вся деятель�
ность банка направлена на стабилизацию и рост региональной эко�
номики путем четкой работы с ее субъектами.

О кредитной политике банка «ФЭБ» беседует с начальником Управления кредитования юриди�
ческих лиц ОАО «НИКО�БАНК» Еленой Поповой.

� Елена Николаевна, какой бизнес� Елена Николаевна, какой бизнес� Елена Николаевна, какой бизнес� Елена Николаевна, какой бизнес� Елена Николаевна, какой бизнес
кредитует ваш банк?кредитует ваш банк?кредитует ваш банк?кредитует ваш банк?кредитует ваш банк?

� Кредитная стратегия банка направ�
лена на поддержку и развитие субъектов
исключительно своего региона. Большая
часть общего объема выданных кредитов
инвестирована в реальный сектор эко�
номики. Услугами банка успешно пользу�
ются предприятия нефтяной промышлен�
ности, строительные, транспортные ком�
пании, крупные торговые организации,
обрабатывающие производства. Кроме
того, наш банк активно поддерживает ма�
лый бизнес, для которого разработана
специальная программа кредитования с
лояльными условиями.

ОАО «НИКО�БАНК» предлагает
широкий спектр кредитных продуктов:
кредитные линии, овердрафты, бан�
ковские гарантии, инвестиционные
кредиты на развитие нового бизнеса и
модернизацию имеющегося. Кредит�
ные специалисты оказывают консуль�
тационную помощь в подборе опти�
мальной формы кредитования.

� В чем основные преимущества� В чем основные преимущества� В чем основные преимущества� В чем основные преимущества� В чем основные преимущества
кредитования корпоративного бизне�кредитования корпоративного бизне�кредитования корпоративного бизне�кредитования корпоративного бизне�кредитования корпоративного бизне�
са в ОАО «НИКО�БАНК»?са в ОАО «НИКО�БАНК»?са в ОАО «НИКО�БАНК»?са в ОАО «НИКО�БАНК»?са в ОАО «НИКО�БАНК»?

� Неоспоримый плюс состоит в опе�
ративности выдачи кредита тем клиентам,
с которыми уже налажены партнерские
отношения, и бизнес которых постоянно
анализируется банком. Мы работаем для
клиента, поэтому при долгосрочном со�
трудничестве, когда он зарекомендовал
себя как добросовестный и платежеспо�
собный заемщик, мы можем оформить
договор на выдачу кредита в течение трех
дней. Процедура согласования кредит�
ной заявки и последующего оформления
выдачи осуществляется уполномоченны�
ми органами оперативно, за счет четкой
организации документооборота и экс�
пертиз, согласно отведенным функциям.

Кредитование в ОАО «НИКО�БАНК»
не предполагает никаких скрытых комис�
сий. В этом заемщик всегда может быть
уверен. При заключении сделки заост�
ряется внимание именно на эффектив�
ной процентной ставке, поэтому даль�
нейшие незапланированные расходы по
кредитной сделке исключены.

Нашим преимуществом является и то,
что при кредитовании банк может оце�
нивать залог заемщика самостоятельно,
если он не относится к специфическим
залогам. Так как отношения с клиентами
строятся на доверии, мы не требуем в
обычных условиях от наших заемщиков
обязательного страхования залоговой
массы, что является серьезной статьей
экономии расходов. Таким образом, банк
не только экономит средства своих кли�
ентов, но и доказывает заинтересован�
ность в развитии партнерских отноше�
ний. В ОАО «НИКО�БАНК» отсутствует
мораторий на досрочное погашение кре�
дита, хотя это не всегда выгодно для кре�
дитно�финансового учреждения, но фи�
нансово удобно для заемщика. Клиенты
очень ценят такой гибкий подход к воз�
врату кредита и остаются верными бан�
ку на протяжении многих лет.

При работе с заемщиком наш банк
всегда выходит за рамки традиционной
роли кредитора и становится финансо�
вым консультантом предприятия по эф�
фективному использованию кредитных
ресурсов, рациональной организации
финансовых потоков. Мы оказываем
юридические консультации нашим парт�
нерам, помогаем оформлять документы,
решать правовые вопросы. Словом, не
только занимаемся кредитованием, но и
комплексным обслуживанием, консуль�
тированием клиентов.

� Елена Николаевна, как в ОАО� Елена Николаевна, как в ОАО� Елена Николаевна, как в ОАО� Елена Николаевна, как в ОАО� Елена Николаевна, как в ОАО
«НИКО�БАНК» относятся к сотрудни�«НИКО�БАНК» относятся к сотрудни�«НИКО�БАНК» относятся к сотрудни�«НИКО�БАНК» относятся к сотрудни�«НИКО�БАНК» относятся к сотрудни�

кам корпоративных клиентов?кам корпоративных клиентов?кам корпоративных клиентов?кам корпоративных клиентов?кам корпоративных клиентов?
� Так же трепетно, как и к самому

предприятию. Для сотрудников корпо�
ративных клиентов в банке разработа�
ны программы потребительского креди�
тования с более льготными условиями,
предусмотрены овердрафты по зарплат�
ным картам. Таким образом, работая с
ОАО «НИКО�БАНК», предприятие не
только выгодно кредитуется и комплекс�
но обслуживается в одном из самых ав�
торитетных банков региона, но и разви�
вает социально�ответственный бизнес
по отношению к работникам своих кли�
ентов, предоставляя им возможность
более доступного кредитования.

� Как оценивают ваши клиенты� Как оценивают ваши клиенты� Как оценивают ваши клиенты� Как оценивают ваши клиенты� Как оценивают ваши клиенты
вклад банка в их бизнес?вклад банка в их бизнес?вклад банка в их бизнес?вклад банка в их бизнес?вклад банка в их бизнес?

� Многие клиенты выросли вместе с
нами – от мелких торговых организаций
до крупных серьезных клиентов, кото�
рые стали настоящими лидерами на ре�
гиональном уровне. Многие из них бла�
годарны нам за то, что мы прошли этот
путь вместе. Мы считаем, что главное в
нашей работе – индивидуальный под�
ход к каждому заемщику. В работе с кли�
ентом мы прежде всего учитываем его
потребности. Наши сотрудники могут
найти компромисс в любой, даже без�
выходной, на первый взгляд, ситуации.
Поэтому наши партнеры всегда с нами.
Мы дорожим ответственным исполне�
нием своих обязательств и  взаимовы�
годными партнерскими отношениями с
нашими клиентами и благодарны за
преданность нашему банку.  ФЭБ

Интервью подготовила Юлия Кобзева.

Ген. лицензия ЦБ РФ №702 от 09.10.2003 г.

Контактные телефоны:
(3532) 72�98�87,

факс: (3532) 430�182
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Новый год – самый волшебный и

долгожданный праздник в году, ког�
да уставшие от изнурительной рабо�
ты за целый год россияне на целых 10
дней забрасывают далеко свои дела и
празднуют. Период с 31 декабря по
10 января для нас � отдушина, кото�
рую мы ждем весь год. Можно забыть
о работе, забросить все задания и от�
четы, не думать о начальнике, посвя�
щать себе любимому и своим род�
ным все свободное время, поздно ло�
житься и рано вставать. В общем, по�
зволять себе все то, что в обычной
жизни для нас является непозволи�
тельной роскошью.

По данным опроса, проведенно�
го исследовательским центром рек�
рутингового портала SuperJob.ru,
около половины россиян (51%) пла�
нируют встретить наступление 2010
года дома. Лишь 3% опрошенных ре�
шили отметить Новый год за рубе�
жом, 5% поедет в другой город, а ещё
5% отправится в дома отдыха. 6%
россиян «самым лучшим местом для
празднования» искренне считают
дачу или загородный дом. Ещё 3%
опрошенных планируют отметить
Новый год в клубе или баре, в гостях
у друзей или даже на работе. Однако
25% участников исследования не оп�
ределились с местом празднования,
наиболее часто упоминаемая причи�
на – «все будет зависеть от финансо�
вой ситуации». (Опрос был проведен
в начале ноября среди 4800 респон�
дентов всех федеральных округов
РФ. – Прим. ред.).

Оренбуржцы в своих предпочте�
ниях не отстают от общей массы рос�
сиян. Так уж заложено в нашем со�
знании с детства, что Новый год –
это семейный праздник, поэтому
чаще его встречают в кругу родных, с
детьми, родителями и близкими
друзьями. Однако эта традиция не
мешает семьей выбираться 31 декаб�
ря в общественные места. Предложе�
ния увеселительных заведений
пользуются стабильным спросом из
года в год, билеты на новогодние ве�
черинки в кафе, ресторанах и ноч�
ных клубах закупаются за 2�3 недели
вперед, а улицы и городские елки в
новогоднюю ночь полны шумным
гуляющим народом.

Новый год в кругу коллег

Однако Новый год – это не толь�
ко 31 декабря. Последняя неделя де�
кабря в России знаменуется шум�

До Нового года осталось меньше месяца…До Нового года осталось меньше месяца…До Нового года осталось меньше месяца…До Нового года осталось меньше месяца…До Нового года осталось меньше месяца…
От осознания этого душа замираетОт осознания этого душа замираетОт осознания этого душа замираетОт осознания этого душа замираетОт осознания этого душа замирает,,,,,
наполняется предвкушением большогонаполняется предвкушением большогонаполняется предвкушением большогонаполняется предвкушением большогонаполняется предвкушением большого
праздника, обилия подарков, радостных ипраздника, обилия подарков, радостных ипраздника, обилия подарков, радостных ипраздника, обилия подарков, радостных ипраздника, обилия подарков, радостных и
веселых встреч, приятного безделья и…веселых встреч, приятного безделья и…веселых встреч, приятного безделья и…веселых встреч, приятного безделья и…веселых встреч, приятного безделья и…
одновременно тревогой – как все успеть иодновременно тревогой – как все успеть иодновременно тревогой – как все успеть иодновременно тревогой – как все успеть иодновременно тревогой – как все успеть и
при этом не сесть в финансовую лужупри этом не сесть в финансовую лужупри этом не сесть в финансовую лужупри этом не сесть в финансовую лужупри этом не сесть в финансовую лужу.....

Новогодняя лихорадкаНовогодняя лихорадка
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ным марафоном новогодних корпо�
ративных вечеринок. Достаточно па�
радоксальная (ну неужели за весь год
друг другу ничуть не надоели?), но
прочно укрепившаяся традиция. Ус�
тавшие от напряженной работы в те�
чение года сотрудники офисов наря�
жаются в свои вечерние платья и кос�
тюмы, запасаются праздничной ат�
рибутикой (мишура, маски, дожди�
ки и пр.) и с хорошим настроением и
во главе с начальниками отправля�
ются в места празднования. Однако
праздник, который для большин�
ства сотрудников является отдыхом,
для человека, который организовы�
вает мероприятие, становится в не�
котором смысле головной болью.

Самое главное в подготовке но�
вогоднего мероприятия – выбор ме�
ста. Некоторые компании предпо�
читают праздновать приближение
Нового года в стенах своего родного
офиса, но такой вариант требует
большого объема работ: нужно под�
готовить помещение, украсить его,
расставить столы, стулья, позабо�
титься о музыкальной аппаратуре,
составить меню и, в конце концов,
приготовить угощение. Конечно,
празднование в офисе является бо�
лее бюджетным, но оно вызывает
множество дополнительных хлопот.
Куда проще заказать банкет в ресто�
ране или кафе, сотрудники которо�
го возьмут на себя все организаци�
онные моменты. Стоимость такого
праздника будет выше, но и удо�
вольствие от проведенного вечера
будет в разы больше. К тому же сто�
имость банкета во многом зависит
от уровня заведения и условий, ко�
торые те назначают.

Как удалось выяснить нашему
журналу, оренбургские заведения
предоставляют достаточно широкий
выбор новогодних предложений.
Большинство из них работает по
стандартной схеме: заведение уста�
навливает стоимость банкета на од�
ного человека по системе «все вклю�
чено» (горячие и холодные закуски,
салаты, горячие блюда, десерты, ал�
когольные и безалкогольные напит�
ки). Некоторые рестораны разреша�
ют принести свой алкоголь, в таком
случае стоимость несколько снижа�
ется. Дополнительно оплачивается
новогодняя шоу�программа (в сред�
нем 200�300 рублей на персону).

Стоимость новогоднего корпора�
тива в зависимости от уровня заведе�
ния в Оренбурге варьируется от 1000

до 2500�3000 рублей. Выбирая место
для вечеринки, не стоит отталки�
ваться только от цены, немаловаж�
ную роль играет местоположение за�
ведения и его внутреннее убранство.
Учитывая, что 31 декабря в этом году
приходится на четверг – рабочий
день (а следовательно, и предново�
годний корпоратив будет среди ра�
бочей недели), то стоит позаботить�
ся о том, чтобы сотрудникам не при�
шлось тратить много времени на по�
иск ресторана или кафе, поэтому
лучше всего выбрать заведение неда�
леко от офиса либо в таком районе
города, добраться куда не составит
большого труда. Большое значение
имеют размеры заведения, в частно�
сти, наличие просторной танцпло�
щадки. Клубы с банкетными залами
до 200 человек подходят для празд�
нования корпоративов больших
организаций, кафе и рестораны на
50�60 персон – для небольших кол�
лективов. Некоторые заведения про�
водят сборные солянки: в большом
банкетном зале корпоративный но�

вый год могут отмечать несколько
небольших организаций. Это вари�
ант хорош для налаживания желае�
мых тесных контактов с предприяти�
ями�партнерами, поэтому иной раз
им не стоит пренебрегать. Но по
практике оренбургских заведений
большая часть организаций предпо�
читает праздновать Новый год толь�
ко своим коллективом. Меню ново�
годнего стола зависит от пожеланий
клиента и концепции ресторана.
Большинство оренбургских заведе�
ний предлагает блюда классической
европейской и русской кухонь, неко�
торые осваивают традиции нацио�
нальных кухонь – узбекской, татарс�
кой, китайской и пр.

Большие банкетные залы, как
правило, организуют свою шоу�
программу: ведущий на весь вечер,
Дед Мороз и Снегурочка, герои но�
вогодних сюжетов, ди�джей ново�
годней дискотеки и пр. Некоторые
рестораны приглашают профессио�
нальных артистов: вокалистов,
танцевальные группы, скрипачей,
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саксофонистов и др. Как говорится,
любая прихоть за ваши деньги. Есть
заведения, которые разрешают про�
вести свою программу. В этом случае
можно воспользоваться услугами
различных агентств праздников, ко�
торые организуют полную програм�
му на весь вечер. Средняя стоимость
полноценного праздника – 15�20
тыс. руб. Более бюджетный вариант
– пригласить профессионального
Деда Мороза и Снегурочку минут на
20�30, а все остальное увеселение
предоставить самодеятельным но�
мерам сотрудников. Выступление
новогодних героев обойдется вам
около 2�2,5 тыс. руб.

Завершить новогодний корпо�
ратив можно шумным фейервер�
ком (правда, в связи с последними
трагическими событиями этот ва�
риант предпочтут немногие), кото�
рый можно организовать самим
(приобрести необходимую пиро�
технику и назначить ответственно�
го за поджигание) либо обратиться
к услугам профессионалов. Сто�
имость фейерверка зависит от про�
должительности и уровня, а также
от сложности выбранных пиротех�
нических фигур. Средняя цена в
Оренбурге – 15�20 тыс. руб.

Волшебство новогодней
ночи в наших руках

После того, как отгремели ново�
годние корпоративы, мы начинаем
усиленно ждать приближения само�
го радостного дня – 31 декабря.
Вспоминается знаменитая поговор�
ка � «Как Новый год встретишь, так
его и проведешь», поэтому к органи�
зации собственного Нового года
нужно отнестись со всей ответствен�
ностью. Выбирая между тем, провес�
ти праздник дома или вне его, нужно
отталкиваться, прежде всего, от фи�
нансовых возможностей. Если фи�
нансы позволяют, традицию встре�
чать бой курантов перед домашним
телевизором в кругу семьи можно на�
рушить и прослушать поздравитель�
ную речь президента в каком�нибудь
необычном месте.

Как правило, большие банкетные
залы в новогоднюю ночь не работа�
ют, а вот небольшие рестораны и
кафе гостеприимно распахивают
свои двери перед гостями, встречая
их обширной программой, разнооб�
разным меню и танцами до утра.
Средняя стоимость новогоднего би�
лета 3,5�4,5 тыс. руб. с человека, в
нее входит меню с холодными закус�
ками, горячими блюдами, десертом

и точным расчетом напитков на пер�
сону. Сюда же включается шоу�про�
грамма: поздравления от Деда Моро�
за и Снегурочки, веселые конкурсы,
розыгрыши, танцевальные номера и
пр. Празднование Нового года в ноч�
ном клубе обойдется дороже: неко�
торые устанавливают цену за вход
(1000�2000 руб.), все остальное –
«как получится», а другие определя�
ют стоимость вечера на человека
3000�3500 руб.

Желающие сменить привычную
обстановку города могут выехать за
его пределы: на дачу либо поселить�
ся в деревянном отапливаемом до�
мике на одной из баз отдыха, пожа�
рить шашлык на морозе, зажечь
бенгальские огни, поводить хоровод
вокруг живой ели – и хорошее на�
строение обеспечено. Аренда таких
домиков обойдется вам порядка 10�
15 тыс. руб. за три праздничных
дня. Но если вы все�таки привыкли
к обслуживанию, то при каждой
базе отдыха работают рестораны,
которые также проводят новогодние
мероприятия.

Герои известного советского
фильма перед Новым годом ходили
мыться в баню, но ведь там же можно
его и встретить. Стоимость одного
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Новогодняя сказка для
взрослых и детей
Самый долгожданный праздник практически для любого человека
на земле, конечно же, Новый год! В воздухе – терпкий запах манда�
ринов, магазины сияют нарядными витринами, на улицах празд�
нично украшенные елки, по всему городу миллионы огней, приятная
суета и улыбающиеся лица.

Какая прекрасная традиция – в пред�
новогоднюю неделю собраться всей «кор�
поративной семьей» и отметить прибли�
жение новогоднего праздника в дружном
коллективе. Каждый год в декабре орга�
низация новогодних праздников стано�
вится практически первоочередной за�
дачей для каждой фирмы, а проведение
корпоративного Нового года поручают
лучшим, достойным, проверенным.

Компания «УралЭкспо» – прекрасно
зарекомендовавший себя организатор
корпоративных новогодних праздников:
ярких, весёлых, неординарных и запоми�
нающихся! Доверив проведение корпора�
тивных новогодних мероприятий профес�
сионалам ОАО «УралЭкспо», Вы получи�
те много приятных минут и избавитесь от
лишних хлопот. Никаких шаблонных ре�
шений, только оригинальные идеи! Дед
Мороз и Снегурочка, подготовленные
«УралЭкспо», � полюбившиеся всем зав�
сегдатаи новогодних вечеринок. На кор�
поративное празднование Нового года
всегда с радостью зовут Дедушку Мороза
и его внучку, ведь не может Новый год
обойтись без волшебства! Ощущение чуда

и возвращение в детство, в зимние празд�
ники, запоминаются на весь следующий
год! Выберете ли Вы Новый год по VIP�
ПРОГРАММЕ или просто Новогодние
программы с Дедом Морозом и Снегуроч�
кой � любой вариант корпоративного Но�
вого года с «УралЭкспо» � это праздник,
искрящийся, как бенгальские огни и
пьянящий, как новогоднее шампанское!

Незабываемый праздник вхождения в
новый успешный год в кругу коллег и
партнеров по бизнесу – это Новогодний
бал предпринимателей, проводимый Тор�
гово�промышленной палатой Оренбург�
ской области и ОАО «УралЭкспо» уже на
протяжении 10 лет. По сложившейся тра�
диции за несколько дней до Нового года
известные бизнесмены и политики по�
лучают приглашение поучаствовать в чу�
десном новогоднем шоу, где их ждут чу�
десные перевоплощения, веселые деды
Морозы и Снегурочки, яркие выступле�
ния артистов, шумные фейерверки. Гос�
ти праздника всегда чувствуют себя теп�
ло и уютно в атмосфере, наполненной
запахом новогодней елки и звуками от�
крывающегося шампанского.

Волшебство новогодних праздников
никак не может обойтись без Деда Мо�
роза и Снегурочки для тех, кто в него
искренне верит – для детей. Каждый
ребенок готовится к встрече с новогод�
ними героями: обдумывает, что бы ему
хотелось получить от Деда Мороза, учит
новогодние стихи и песни. А родители
тем временем решают вопрос: кто в этом
году будет Дедом Морозом? Служба Деда
Мороза и Снегурочки для детей от ком�
пании «УралЭкспо» работает в Оренбур�
ге уже много лет. Каждый малыш ждёт
встречи с новогодними героями, которые
приходят к нему в гости с играми, кон�
курсами, стихами и песнями.

Мы наполним Ваш Новый год прият�
ными мелочами и сюрпризами!

Служба Деда Мороза
и Снегурочки для детей и взрослых.

Корпоративные вечеринки.
Звоните: 99�69�42, 99�69�41,

99�69�40.

часа в сауне в праздничные дни – в
среднем 800�1000 рублей в час. Орга�
низация стола и веселья в таком слу�
чае целиком и полностью лежит на
празднующих, к тому же брониро�
вать сауну на 31 декабря нужно как
можно раньше.

Туристические агентства города
предлагают огромное разнообразие
новогодних туров. Наибольшей по�
пулярностью среди зарубежных ту�
ров у оренбуржцев пользуется Еги�
пет: в отличие от Турции в конце де�
кабря � начале января там тепло
(температура воздуха днем достигает
280С, воды � 220С). Прямой перелет
из Оренбурга в Шарм�аль�Шейх на
10�дневный тур на двоих, прожива�
ние в пятизвездочном отеле, пита�
ние по системе «все включено» и но�
вогодний ужин обойдутся вам в сред�
нем от 65�70 тыс. руб. Туры в Европу
дороже: к примеру, поездка в Ита�
лию по программе «Все краски Ита�
лии» на 10 дней будет стоить от 75
тыс. руб. на двоих. Путешествие на 7
дней на горнолыжные курорты

(Финляндия, Андорра, Болгария)
обойдется в среднем в 30�35 тыс. руб.
на человека (и это без стоимости ка�
тания). Новинкой оренбургских ту�
рагентств является поездка на Гоа
(Индия): впервые в этом году органи�
зуется прямой перелет из Оренбурга
4 января. Пока в России вовсю пра�
вит зима, на индийском побережье
устанавливается благоприятный для
пляжного отдыха сезон: тропические
дожди закончились, температура
воздуха днем достигает 35�380С. Тур
на 10 дней с проживанием в хорошем
отеле недалеко от океана обойдется в
110�120 тыс. руб. на двоих.

Стабильным спросом у орен�
буржцев пользуются российские гор�
нолыжные курорты (Абзаково, Бан�
ное, Кувандык и др.) и санатории
(«Янган�тау», «Красноусольск»,
«Ассы» и др.). Причем нередко наши
туристы готовы потратить там деньги
стоимостью среднего пляжного или
европейского тура. К примеру, 10�
дневное пребывание в башкирском
санатории в новогодний сезон обхо�

дится в 25�30 тыс. руб.на человека.
Несмотря на большое разнообра�

зие новогодних туров, как призна�
ются специалисты оренбургских ту�
рагентств, самым выгодным вложе�
нием средств в зимний отдых будет
тур в период после 10 января. Боль�
шая часть туристов к тому времени
уезжает домой, а стоимость туров
значительно снижается � практичес�
ки в 2 раза.

В целом, где и как встретить Но�
вый год, каждый решает сам. Пожа�
луй, Новый год – единственный
праздник в году, когда хочется себе
позволить многое: отдохнуть, шум�
но и весело отпраздновать, провести
10�дневные каникулы как на одном
дыхании. Но главное, чтобы после
их окончания не наступило разоча�
рование: праздник кончился, нужно
выходить на работу и окунаться в ре�
шение своих обычных повседневных
дел, а денег в кошельке почему�то ос�
талось так мало…

Гульдар Хасанова.
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ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУСЛОВО МЭРУ

Ценители
мраморной

говядины
Мужчины любят мясо.
Пожалуй, с этой фразой
мало кто захочет
поспорить. Из всего
разнообразия  продуктов
питания, какими бы
полезными и вкусными они
ни были, мужчины отдают
предпочтение мясу.
Разбираться в причинах
этой любви, думаю, нет
смысла, а вот разобраться
в том, какое мясо
предпочитают мужчины,
стоит. Свинина, баранина,
конина,  курица, утятина,
гусятина – этот список
можно продолжать долго…
Но, несомненно, царицей
всего разнообразия
мясных продуктов является
говядина.

Судя по поваренной книге, из говядины
и телятины можно приготовить огромное
разнообразие блюд. Но профессионалы го�
ворят, чтобы оценить ее истинный вкус и
полезные свойства, мясо нужно есть кус�
ками. Поэтому идеальным блюдом из го�
вядины считается стейк – прожаренный
с двух сторон кусок сочного мяса.  Приго�
товление стейка под силу не каждой хо�
зяйке, а строгое выполнение всех правил
приготовления стейка вообще подвласт�
но лишь профессиональным поварам, зна�
ющим все тонкости выбора мяса, его вы�
держки в особых условиях, правильной
нарезки, жарки в специальной печи при
определенной температуре, подачи на стол
и др.

Как мы уже сообщали, оренбургским
любителям стейков повезло, ведь недав�
но в нашем городе открылся стейк�хаус
«Дискавери» – ресторан, в котором тех�
нология приготовления стейков соблюда�
ется как ритуал. Меню ресторана пред�
лагает посетителям большой выбор стей�
ков, рецептура которых годами сохраня�
лась и передавалась из поколения в по�
коление. Оренбургские повара осваива�
ли ее на специальных курсах в стейк�ха�
усах Москвы.

Повара ресторана предлагают пять
классических видов стейка: «Стрип�
лайн», «Шатобриан», «Филе�миньон», «T�
bone», «Рибай». Они отличаются друг от
друга разными частями вырезки, к при�
меру, «Стриплайн» готовится из тонкого
края, а «Шатобриан» – из средней части
вырезки. Стейк «Рибай» более плотный,
в его центре находится сгусток жира. По�
сетители «Дискавери» предпочитают раз�
ные стейки, есть уже и ценители опреде�
ленного вида. К примеру, мужчины пред�
почитают внушительный «Стриплайн»,
так как это самый крупно нарезанный

стейк. Немаловажную роль играет сте�
пень прожарки, которых в общей слож�
ности насчитывается пять. Как расска�
зала нам администратор ресторана Ири�
на Зинченко, любители красного стейка
(с минимальной степенью прожарки) в
Оренбурге пока не встречались, большая
часть посетителей предпочитает среднюю
степень – розовый стейк. Но встречают�
ся и экстремалы, которые заказывают
стейк с прожаркой Well done, такой стейк
получается довольно сухим и твердым.
Девушки предпочитают светло�розовую
прожарку, а вот от  красных стейков чаще
всего отказываются.

Одним из мифов о стейках является мне�
ние, что это практически сырой кусок мяса
с кровью, слегка обжаренный по краям.
На самом деле правильно приготовленный
стейк проходит полную термическую об�
работку мяса по всей поверхности, поэто�

му сомневаться в его качестве нет повода.
Тем более что прежде, чем мясо попадает
в печь, оно проходит тщательное лабора�
торное исследование на соответствие всем
санитарным нормам. Директор ГНУ
ВНИИ мясного скотоводства Сергей Ми�
рошников, эксперт в области мяса, рас�
сказал, что наука принимает активное уча�
стие в деятельности ресторана: «Специа�
листы нашей лаборатории проводят все
необходимые исследования мяса, которое
идет на приготовление стейков в «Диска�
вери», поэтому посетители могут быть уве�
рены в их  качестве. Кроме того, мы очень
рады, что подобные рестораны развивают
региональную мясную промышленность,
способствуют расширению рынка сбыта
оренбургского мяса и импортозамещению.
Ведь здесь стейки готовятся не только из
австралийского мяса, считающегося
стейк�классикой, но и из оренбургского».

Как рассказал нам повар ресторана
Михаил Субботин, если человек попро�
бовал один стейк, он обязательно вернет�
ся, чтобы попробовать другой вид, срав�
нить и определиться со своими предпоч�
тениями. «Ведь в дегустации стейка  важ�
но и то, как он был подан, с каким гарни�
ром, вином и т.д. Ресторан работает ме�
нее 3 месяцев, но мы знаем, что он уже
завоевал доверие и любовь посетителей,
многие из которых стали нашими посто�
янными клиентами и заказывают свой
любимый вид стейков».

Таким образом, стейкомания, давно
захватившая различные страны и  города
мира, добралась и до Оренбурга, найдя
свою благодарную аудиторию. Стейкома�
ны, любители вкусно и сытно покушать,
по определению � добрые и открытые
люди и с радостью принимают в свою ком�
панию новых ценителей настоящего доб�
ротно приготовленного мяса.
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«Клуб 33 1/3» – это
уютное место, где ско�
рость вращения плас�
тинок превращает
РЕТРО в бесценное и
любимое. Соответ�
ствующая атмосфера
для соответствующей
публики! Зажигатель�
ная дискотека в стиле
ретро, большой ассор�
тимент напитков,
изысканные блюда от
шеф�повара! Прият�
ный отдых, новые
знакомства!

Оригинально оформленный зал вмещает около 70 человек, кото�
рые могут разместиться как на удобных диванах, так и за отдельны�
ми столиками. При этом отдыхающие компании ничуть не мешают
друг другу, а вместе на танцполе создают единую семью, захвачен�
ную ритмами 80�х.

Меню разнообразно, но особенно шеф�повару удается фирмен�
ное блюдо «33 удовольствия». Описывать его не имеет смысла, луч�
ше один раз попробовать!

«Клуб 33 1/3» � для тех, кто понимает!
Клуб работает для Вас со вторника по воскресенье с 18�00 до 04�00!

Адрес: ул. Советская 46,
заказ столиков по тел.: 37�00�99, 21�94�96.

«Клуб 33 1/3»

«ПОТЕМКИНЪ» � новый клуб в нашем городе, заявивший о себе
в начале декабря. Клуб имеет три зоны: большой танцпол, барная
зона, где можно посидеть и попить свежего пива, и небольшой уют�
ный ресторан.

Звуковое и световое освещение отвечает самым современным тре�
бованиям. Музыкальный формат заведения � любимая многими
музыка прошлых лет. Здесь вы не увидите подростков, «дергающих�
ся» под современные ритмы, Основной  контингент клуба «ПО�
ТЕМКИНЪ» � состоявшиеся успешные молодые люди от 25 лет и
старше, пришедшие отдохнуть от бизнес�забот.

Меню заведения достаточно оригинальное и разнообразное: от
всевозможных шашлыков до изысканных горячих блюд. Например,
блюдо с таким романтическим названием «Вуаль» � кусочки кури�
ного филе в соусе из сливок, белого вина с виноградом. Несмотря на
изысканность кухни, в клубе «ПОТЕМКИНЪ» достаточно демок�
ратичные цены не только на горячие блюда, но и на спиртные на�
питки.

Ночной клуб «ПОТЕМКИНЪ»

Клуб «ПОТЕМКИНЪ»: ресторан рассчитан на 50�60 человек
(есть отдельная сцена). Бар вмещает до 40 человек, на танцполе
могут веселиться одновременно около 100 посетителей. Средний
чек – 500�600 рублей.

Чужая душа – потемки.
«ПОТЕМКИНЪ» � родная душа!

Адрес: ул. Пролетарская, 23. Тел. 27�44�31.
Время работы: с 20.00 до 2.00 (будние дни),

с 20.00 до 4.00 (пятница, суббота).

«Сolisеum» � это инновационный клубный проект,
официальное открытие которого состоялось 3 октяб�
ря 2009 г!

Он организован в соответствии с европейскими стан�
дартами. Уникальный дизайн клуба, высококачествен�
ный свет и 16 кВт (!!!) звука, а также грамотно проду�
манный музыкальный формат хаус�вечеринок, которые
проходят каждую пятницу и субботу. «COLISEUM» Night
Club стал единственным местом для хлеба и зрелищ, где
посетители не только танцуют и отдыхают, но и получа�
ют эстетическое удовольствие.

Над «COLISEUM» Night Club трудились самые луч�
шие дизайнеры Оренбурга и приглашенные зарубеж�
ные специалисты.

«Колизей» разделен на 3 зоны:
� Главный танцпол «Arena» (есть VIP ложа для особо

важных персон);
� Стрип�зона под названием «Sector А» (изысканная

европейская кухня, барная зона, уютные private room
и, конечно, лучший в городе стриптиз.

� «MIXbar» с ночным бильярдом, суши�баром и кара�
оке�залом, который откроется в ближайшем будущем.

В клубе осуществляется DRESS CODE и FACE
CONTROL, который предусматривает вход в клуб пер%
сон старше 21 года!

«COLISEUM» Night Club.
Ул. Салмышская, 71. ТРЦ «КИТ».

Тел. 24�20�20.

«COLISEUM» Night Club
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Пульс событий:
одной строкой

· 17 ноября в Министерстве эконо�
мического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской
области под председательством заме�
стителя министра Виктора Сидорова
прошел первый этап конкурсного от�
бора логотипа и слогана к акции «По�
купай оренбургское!»

· 18�20 ноября специализированная
выставка «Промстройэнергомаш»
представила в СКК «Оренбуржье» до�
стижения предприятий промышленно�
сти, энергетики и строительства.

· 25 ноября в Новотроицке участники
круглого стола обсудили правовые ос�
нования защиты прав потребителей
при оказании услуг по изготовлению и
установке конструкций из ПВХ.

· 26 ноября в Доме Советов прошло
второе заседание Общественного сове�
та предпринимателей при губернаторе
Оренбургской области.

· 27 ноября III областная конферен�
ция «Практические инструменты по�
вышения конкурентоспособности ма�
лого и среднего бизнеса» собрала в об�
ластном центре лучших представите�
лей отрасли и руководителей муници�
пальных образований области.

· 2 декабря в Минске в ходе эконо�
мической миссии регионов Приволж�
ского федерального округа в Респуб�
лику Беларусь подписано соглашение
о создании сборочного производства ав�
тобусов «МАЗ» в Бузулуке.

· 4 декабря постановлением Прави�
тельства Оренбургской области создан
Совет молодых ученых и специалис�
тов Оренбургской области.

· 7 декабря Оренбургская область от�
метила 75 лет со дня своего образова�
ния.

· 10 декабря в ТПП на очередном за�
седании Рекламной гильдии обсужда�
лись вопросы ценообразования в сфе�
ре производства наружной рекламы.

· 11 декабря в ТПП состоялась кон�
ференция ООО «Теплоком�Уфа», пред�
ставившая эффективные решения,
энергосберегающие технологии и ус�
луги энергоаудита.

· 16 декабря в Оренбургском татарс�
ком драматическом театре им. Файзи
АРСО и ТПП подвели итоги года в сфе�
ре развития связей с общественностью.

· 25 декабря в ТПП состоится семи�
нар�презентация новых банковских
продуктов в сфере ипотечного креди�
тования АКБ «АкиБанк» с участием
представителя головного офиса банка.

· 26 декабря Торгово�промышленная
палата и ОАО «УралЭкспо» организу�
ют Новогодний бал для руководителей
предприятий и предпринимателей.

Общественный совет работает
Вопросам взаимодействия малого и среднего бизнеса
с финансово�кредитными организациями, влияния
тарифной политики естественных монополий на работу
малого и среднего бизнеса было посвящено второе
заседание Общественного совета предпринимателей
при губернаторе Оренбургской области 26 ноября в
Доме Советов.

 Во вступительном слове Алек�
сей Чернышев отметил, что модер�
низация экономики и перевод ее на
инновационные рельсы являются
сегодня приоритетными задачами,
поставленными главой государства.
Это в полной мере относится и к
представителям малого бизнеса. В
Оренбургской области сегодня в
этой сфере трудится более 280 ты�
сяч человек, что составляет третью
часть от всего занятого населения
региона.

Торгово�промышленная палата
Оренбургской области была иници�
атором создания подобных советов
в Оренбуржье. Идея об организации
общественных советов при главах
городов и районов, выдвинутая
ТПП почти 10 лет назад, последова�
тельно и успешно реализуется в
Оренбурге и на местах. Так, сегодня
созданы и действуют в целях расши�
рения взаимодействия бизнеса и
власти, развития экономики горо�
дов и районов, советы предприни�
мателей при главах муниципальных
образований Оренбурга и Орска,
Бузулука и Бугуруслана, Соль�
Илецка и других муниципальных
образований области.

В 2009 году, накануне 15�летия
областной ТПП, в Оренбурге был
вновь создан Общественный совет
предпринимателей при губернато�
ре Оренбургской области. В совет
вошли руководители организаций
инфраструктуры поддержки пред�
принимательства, таких как Торго�

во�промышленная палата Оренбур�
гской области, Оренбургский обла�
стной союз промышленников и
предпринимателей (работодате�
лей), Областной фонд поддержки
малого предпринимательства, луч�
шие представители малого и сред�
него бизнеса. Члены правления об�
ластной ТПП являются заместите�
лями председателя Совета. Это
Александр Куниловский � первый
заместитель председателя прави�
тельства – министр экономическо�
го развития, промышленной поли�
тики и торговли и Виталий Михай�
лов � генеральный директор ООО
«Автосалон «РЕНОМ».

 � Жизнь показала, что малый и
средний бизнес успешно развивает�
ся лишь там, где налажено эффек�
тивное взаимодействие с властью.
Важную роль мы отводим созданно�
му в июле 2009 года Общественному
совету предпринимателей, в состав
которого вошли лучшие представи�
тели регионального бизнеса, � отме�
тил в своем выступлении на заседа�
нии Совета губернатор Алексей
Чернышев. Такая форма взаимодей�
ствия с властью позволит прини�
мать обоснованные решения, учи�
тывающие интересы всех сторон,
способствовать консолидации
предпринимателей для защиты их
прав и интересов. Все предложения
бизнес�сообщества будут учиты�
ваться при разработке конкретных
действий в сфере экономической
политики области.

НОВОСТИ ТПП
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Охота � одно из древнейших мужских увлечений, уходящее
корнями в начало человечества. Первобытный охотник
спасал свой род от голодной смерти, а когда в ночной
тишине раздавался злобный рык хищника, именно этот
охотник, пересиливая свой страх и волнение, вставал на
защиту женщин, детей, жрецов и старейшин. Современным
мужчинам уже давно не нужно решать эти проблемы с
помощью охоты, но, тем не менее, увлечение этим поистине
мужским занятием живет и развивается. Охотников до
охоты с каждым годом становится все больше. Почему?

Этим вопросом недавно задалась и
я и решила лично побеседовать с
людьми, которые посвящают немалую
часть своей жизни охоте. Для некото�
рых моих собеседников охота не толь�
ко увлечение и способ отдохнуть, но и
постоянная работа.

Вообще, наша область � одна из са�
мых заманчивых охотничьих террито�
рий России. Площадь охотничьих уго�
дий Оренбуржья составляет 11,1 млн
га. Охотничья фауна представлена бо�
лее чем 40 видами животных. Основ�
ными объектами охоты являются
лось, кабан, косуля, заяц�русак, лиси�
ца, корсак, барсук, бобр, а также раз�
нообразная водоплавающая и перна�
тая дичь. К запрещенным животным
из�за малой численности относятся

белка, глухарь, серая куропатка.
Как рассказал Евгений Кузьмин,

главный охотовед Оренбургской обла�
стной общественной организации
охотников и рыболовов, к массовым
видам охоты относится охота на водо�
плавающую дичь (гусь, утка), перна�
тую дичь (тетерев, глухарь) и на пуш�
ного зверя (заяц, лиса). Но есть и лю�
бители серьезной охоты – на крупных
копытных животных (кабана, косулю,
лося), иногда на медведя.

Большая часть охотничьих угодий
относится к так называемому Госфон�
ду � охотугодьям общего пользования,
где свободно может охотиться любой
желающий (естественно, при нали�
чии всех разрешающих документов).
Частных охотпользователей (органи�

заторов охоты) насчитывается более
40. Они заведуют охотничьими терри�
ториями на правах аренды, имеют
право выдавать охотникам путевки,
лицензии, сами проводят необходи�
мые охранные мероприятия, работу
по воспроизводству численности жи�
вотных и пр.

Как рассказал Андрей Латыпов,
главный инспектор в области объек�
тов животного мира ГУ «Оренбурго�
хотводбиоресурс», самая высокая
плотность охотников наблюдается
вблизи города Оренбурга (Оренбургс�
кий, Сакмарский, Илекский, Соль�
Илецкий, Беляевский районы). Сюда
приезжают те охотники, которым не
хочется выезжать далеко от дома и тра�
тить много средств и времени. Дикие
копытные животные (лось) обитают в
северных районах области, кабан чаще
прячется в поймах рек Урал, Сакмара
и др. Одним из уникальных мест Рос�
сии является Восточное Оренбуржье
(прежде всего, Светлинский район),

где проходит коридор пролета гусей и
уток весной на места гнездования, а
осенью – на места зимовок. Пролетая
многотысячными стаями, птицы пе�
ресекают расположенные в этом райо�
не озера и останавливаются здесь, что�
бы отдохнуть и подкрепиться. Однако
гусь, как говорил Тургенев, птица «важ�
ная и рассудительная», поэтому в пос�
ледние годы, по наблюдениям специ�
алистов, частенько пролетает, минуя
оренбургских охотников, и направля�
ется прямиком в Казахстан.

По признанию многих поклонни�
ков этой забавы, охота – довольно до�
рогое удовольствие, тем не менее лю�
бителей поохотиться в нашей области
насчитывается достаточно много � бо�
лее 30 000 человек. Каждый охотник
по�разному относится к своему увле�
чению: некоторые, как к азартной
игре, в которой охотник и добыча –
главные игроки, некоторые, как к при�
ятному процессу, времяпрепровожде�
нию в компании друзей и единомыш�
ленников, а кто�то охотится ради тро�
фея. Кстати, трофейная охота – один
из популярных видов охоты в Европе
– постепенно развивается и в нашей
области. К примеру, в этом году в Гра�
чевском районе одному охотнику дос�
талась в прямом смысле золотая ме�

МУЖСКИЕ ИГРЫ

Итак, господа, –      ОХОТА!Итак, господа, –      ОХОТА!
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даль – рога косули весом 1 250 гр. Од�
нако все охотники сходятся во мне�
нии, что охота – это, прежде всего,
способ отдохнуть, отвлечься от по�
вседневных бытовых проблем, не�
смотря на отсутствие привычного го�
родского комфорта, необходимость
проходить километры, выслеживая
добычу, при не всегда ласковых погод�
ных условиях и пр.

Наверно, женщинам трудно по�
нять, как можно отдыхать, носясь по
болотам, лесам и степям в тяжелых ре�
зиновых сапогах или утопая по колено
в сугробах да еще волоча на спине ру�
жье, снаряжение, сумки с патронами и
прочую охотничью «утварь», ради
того, чтобы домой прийти, возможно,
и без добычи. Но охотники в один го�
лос твердят, что хоть и испытывают
после охоты усталость, но приятную,
от которой, что называется, «жить хо�
чется». Однако увлечение охотой ви�
доизменяется с возрастом. «Страст�
ный охотник в молодости, которого
ноги сами носят по болотам и степям,
с возрастом становится спокойнее, его
больше тянет на философские темы у
костра», � отмечает Евгений Кузьмин.

Конечно, важное значение имеет
то, с кем ты пошел на охоту. Случайно�
го человека к себе в компанию не
возьмешь, для этого есть проверенные
годами люди, которых знаешь и кото�
рым доверяешь. Охота – это общение
с природой, которая не всегда бывает
ласкова к человеку. Владимир Луцен�
ко, охотник с более чем 40�летним ста�
жем, так говорит об этом: «Охота – это
серьезное и опасное дело, поэтому
охотникам нужно держаться вместе,
как стая гусей. В лесу или степи нет
привычных условий, поэтому нужно
подстраиваться друг под друга, чтобы
быт не разладился. Ведь здесь никто,
кроме тебя, не приготовит, не уберет.
На охоте нет начальников и подчи�
ненных». Евгений Кузьмин считает,
что в бане и на охоте люди равны:
«Охота очень сильно обнажает челове�

ка. Она выявляет те качества характе�
ра, которые в обычной жизни могут
быть незаметны. Ведь нередки нестан�
дартные ситуации, в которых человек
раскрывается полностью».

Чтобы охота доставила удоволь�
ствие и оставила только приятные впе�
чатления, все должно быть продумано
до мелочей. Именно здесь проявляет�
ся вся скрупулезность мужского харак�
тера (даже на свидание к девушке или
семейный ужин к родителям мужчина
не будет так собираться). Ведь охота –
это возможность посоревноваться не
только в меткости, но и в качестве и
количестве снаряжения. Ружье, пат�
ронташ, прицел, бинокль, охотничий
нож, костюм, обувь – сколько «игру�
шек», которыми можно похвастаться
перед своими друзьями (конечно,
речь идет не обо всех мужчинах, ибо не
всем присуще тщеславие).

Снаряжение каждый охотник вы�
бирает индивидуально, оно зависит от
того, на какой срок и куда планируется
выехать. Некоторые охотхозяйства
предлагают полный спектр услуг для
охотников: размещение на охотничье�
рыболовной базе, горячее питание,
транспортное обслуживание на месте
охоты, услуги егеря, пользование ра�
диостанциями, обработка добытой
дичи и др. Для желающих будет ис�
топлена баня, а также организован
трансфер из дома до места охоты и об�
ратно. В этом случае охотнику остает�
ся только наслаждаться процессом до�
бычи животного и свежим воздухом.
Многие охотники предпочитают
сами организовывать охоту: свои ма�
шины, палатки, полевая кухня, газо�
вый баллон, запас воды, провианта и
пр. Тогда вся ответственность лежит на
них самих, но от этого процесс, по
признанию бывалых, становится не
менее интересным.

Кстати говоря, прогресс дошел и
до охотников. Старые дедовы валенки
и овчинный полушубок давно ушли в
прошлое, теперь в охотничьих магази�

нах представлен широчайший спектр
товаров, необходимых на охоте. Зим�
ние и летние комплекты одежды, из�
готовленные из современных легких
тканей, не промокают, удерживают
тепло. Хотя авторы этой одежды особо
не задумывались над дизайном (кро�
ем), их цветовой гамме они точно уде�
лили большое внимание. Зеленый для
лета и белый или черно�белый для
зимы, эти костюмы созданы специ�
ально, чтобы сбить с толку зайчика
или лису. Но больше всего меня заин�
тересовали маскировочные костюмы
«Копна сена» и «Леший», которые на�
верняка придуманы для охотников,
обладающих изрядным терпением и
актерским талантом. А если добавить
сюда профиля гусей, которые расстав�
ляются на берегу озера, манок, имити�
рующий его «кряк», то летящая в небе
птица точно не пролетит мимо.

Как рассказал Петр Мищенко, ди�
ректор одного из оренбургских охот�
ничьих магазинов, чтобы в первый раз
экипироваться на охоту, нужно нако�
пить не менее чем 35�40 тысяч руб.,
причем эта сумма включает стоимость
среднего по цене ружья отечественно�
го производства (около 20 000). Сюда
же входит стоимость зимнего костюма
(5�8 000 руб.), обувь (3�4 000), патрон�
таш, охотничий нож (от 1000), рюк�
зак, фонарь и многое другое.

Выбор оружия – самая важная и
ответственная часть сборов на охоту.
Современные технологии дошли и до
оружейного рынка, правда, они боль�
ше характерны для иностранных про�
изводителей. Отечественных оружей�
ников, по признанию специалистов
оренбургских охотничьих магазинов,
«лихорадит», и причина этого не
только в кризисе. На сегодняшний
день основными поставщиками охот�
ничьего оружия являются оружейные
заводы Ижевска: «Ижевский механи�
ческий завод» и «Ижевский оружей�
ный завод» (концерн «Ижмаш»). Эти
заводы известны такими ружьями,

Ориентировочная стоимость наиболее популярных «стволов» в Оренбурге
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как «Сайга», «Тигр», «МР�43», «МР�
153», «Иж�94» и др. Иностранное
оружие прочно завоевало российс�
кий рынок. Производители Италии,
Бельгии, Германии, Испании, США
предлагают широкий спектр гладко�
ствольных и нарезных ружей, выпол�
ненных из различных материалов, с
различными внутренними механиз�
мами и «заморочками». Итальянские
ружья по праву считаются классикой,
такие известные бренды, как
«Benelli», «Beretta» давно зарекомен�
довали себя среди охотников.

Вообще, в вопросах качества ору�
жие сродни автомобилям: «свои тоже
ничего, но иномарка лучше», поэто�
му в последнее время охотники стали
чаще покупать иностранные ружья.
Однако каждый подходит к этому вы�
бору индивидуально. Отечественные
модели сделаны, что называется, «на
совесть», они  практичные и недоро�
гие. Наши ружья не боятся ни моро�
за, ни грязи, ни царапин, с ним не
страшно и через болото пройти, и по
лесу побегать. Иностранные модели
более изящные и легкие и, естествен�
но, намного дороже в цене, поэтому
обладатели берегут их, как дорогой
автомобиль. Но всему есть разумный
компромисс: иностранное оружие
среднего ценового сегмента сочетает
в себе и качество, и внешний вид, и
оптимальную стоимость. К примеру,
турецкие ружья во многом не отлича�
ются от итальянских (многие  италь�
янские оружейники открыли свое
производство в Турции), как след�
ствие – оружие высокого качества по
приемлемой цене.

Выбор ружья – абсолютно индиви�
дуальный процесс, каждый охотник
выбирает его строго по своим пред�
почтениям. Но первым всегда бывает
гладкоствольное (что собственно дик�

тует закон «Об ору�
жии»), чаще всего
двустволка. Тип зам�
ков, калибр, вес,
длина и расположе�
ние стволов, дуль�
ные устройства и т.д.
зависят от вкусов и
дичи, на которую
предполагается охо�
та, а также от физи�
ческих и материаль�
ных возможностей.
«Горизонталка» счи�
тается классикой
охотничьего ору�
жия. Такие ружья

выпускаются уже не одно столетие,
они изящны и в то же время не слиш�
ком дороги. Ими проще научиться це�
литься, «положив» дичь на соедини�
тельную планку между стволами.
«Вертикалки» считаются несколько
удобнее для точной стрельбы, их берут
хорошие охотники�спортсмены.

Прежде всего, выбор охотничьего
ружья зависит от объекта охоты. В на�
стоящее время объектом охоты для
охотников�любителей, как правило,
является пернатая дичь, а также мел�
кие и средние дикие животные. Стре�
лять на охоте приходится в основном
по движущейся некрупной цели. По�
этому преимущество здесь у гладко�
ствольных дробовых ружей.

На охотах по крупному зверю, ког�
да стрелять приходится на значитель�
ном расстоянии, требуется нарезное
оружие большого калибра, иногда ос�
нащенное оптическим прицелом.
Малокалиберные нарезные ружья под
патрон кольцевого воспламенения
предназначены для стрельбы по круп�
ным лесным птицам и пушным зверь�
кам, которые в этот момент сидят не�
подвижно. Поэтому малокалиберны�
ми карабинами и комбинированны�
ми ружьями, где один ствол гладкий, а
другой нарезной, пользуются преиму�
щественно охотники�промысловики.

Популярностью у современных
охотников пользуются полуавтома�
тические многозарядные ружья, по�
зволяющие стрелку быстро сделать
несколько выстрелов подряд. Перед
пятью зарядами не устоит ни одно
животное, но практика бывалых охот�
ников показывает, что большее число
выстрелов не гарантирует больше до�
бычи. Двух выстрелов хорошему
стрелку вполне достаточно, чтобы
сбить птицу в полете, а то и двух из
выводка или стаи.

Для охоты большое значение име�
ет калибр охотничьего ружья. Понят�
но, что из ружья крупного калибра лег�
че поразить цель, поскольку его дро�
бовой снаряд покрывает большую
площадь, чем у ружей среднего и ма�
лого калибров. Вместе с тем, ружья
крупного калибра и весят больше, и
пороха с дробью для снаряжения бо�
еприпасов требуют тоже больше.

Для охоты по болотной дичи с под�
ружейной собакой, когда ходить по
неудобным местам охотнику прихо�
дится много, а стрелять зачастую надо
на небольшом расстоянии, предпоч�
тительно иметь ружье 20�го или 16�го
калибра весом не более 3 кг.  На осен�
них охотах, когда в сентябре и октябре
заматеревшие и вылинявшие утки на�
чинают свои перелеты, ходить охотни�
ку приходится мало, а стрелять часто
на предельных расстояниях по быстро
летящей цели. Здесь больше подойдет
ружье 12�го калибра, с патронами, сна�
ряженными полными зарядами, и
бьющее дробью с равномерной осы�
пью. Уменьшенные заряды можно ис�
пользовать на коротких дистанциях
по медленно летящей и слабой на
рану птице. Ружье 12�го калибра по�
дойдет лучше всего  и для охоты на ка�
бана и медведя.

После всего, что я узнала про охоту,
я решила последовать совету одного
моего собеседника: «Чтобы понять
охоту, нужно пойти и попробовать».
Поэтому в следующие свои выходные
мирному лежанию на диване возле те�
левизора я точно предпочту охоту!
Возьмете?

Гульдар Хасанова.

В рамках подготовки данного ма�
териала мы обратились к руководи�
телям нескольких охотничьих магази�
нов с целью получить дополнитель�
ную информацию об охотничьем
снаряжении и оружии. Мы благода�
рим всех специалистов этих учреж�
дений, выступивших нашими экспер�
тами. К сожалению, вынуждены при�
знать, что не всегда директор � зна�
чит специалист. Например, в ходе
довольно продолжительной беседы с
директором магазина, расположен�
ного на улице Пушкинской, мы так и
не услышали ничего того, что было бы
достойно упоминания в этом обзоре.
Так что, уважаемые читатели, будьте
внимательны: опытный продавец без
статуса в вопросах охоты может ока�
заться гораздо полезнее высокопос�
тавленного босса.
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Вновь в Оренбурге
«МАРКЕТИНГ УСПЕХА»
VI региональная конференция «МАРКЕТИНГ УСПЕХА»
прошла в Оренбурге в помещении Оренбургского
государственного института менеджмента 5�6 ноября
2009 г. Ведущими конференции выступили ее
организаторы и идейные вдохновители, руководители
сообщества маркетологов «СОМАР» Вадим Ширяев и
Максим Гирин.

«Инновации, или Как сделать компа�
нию по продвижению лучше всех!»,
«Нейромаркетинг как антикризисный
инструмент», «Рыночные стратегии, или
Откуда берутся продажи!», «Жизнь пос�
ле “П”, или РЕИНКАРНАЦИЯ марке�
тинга в условиях 2009 года» � вот далеко
не полный перечень тем, обсуждавших�
ся участниками конференции. На фо�
руме раскрывались разные темы из об�
ласти инновационного маркетинга. Уча�
стники бизнес�форума узнали методы
повышения эффективности маркетин�
га, маркетинговую системотехнику, раз�
работали практические примеры инно�
вационных и успешно реализованных
стратегий. Во второй день участники биз�
нес�форума на практике разобрали прак�
тические кейсы посредством индивиду�
альных мастер�классов и мозгового
штурма. В итоге все получили огромный
запас практических бизнес�идей для
продвижения своего бизнеса.

Насыщенная программа и возмож�
ность обсуждения острых вопросов за
«круглым столом» на конференции по�
зволили участникам получить много но�
вой и полезной информации для успеш�
ного ведения и развития бизнеса. Вос�
требованные темы, успешные решения
для регионов – «Думай глобально, дей�
ствуй локально!» Вот основной девиз
Маркетинга Успеха. По отзывам участ�
ников можно уверенно заявить, что Мар�
кетинг Успеха — УСПЕШНЫЙ проект.
Среди комментариев особенно часто от�
мечались: профессионализм докладов
и практическая направленность кейсов.
Организаторы заверили аудиторию, что�
все их пожелания будут учтены в сле�

дующем году и Маркетинг Успеха�2010
будет еще продуктивнее и насыщенней.
Ведь, цитируя одного из докладчиков,
«ВСЕГДА МОЖНО СДЕЛАТЬ ЛУЧ�
ШЕ»!

Но не будем голословны, обратимся к
словам самих спикеров, организаторов
и участников бизнес�форума.

� Что в этой конференции для Вас явля�
ется самым ярким впечатлением?

Максим Гирин: «Своеобразный пере�
ворот! Изначально директора компаний
говорили о том, что все, что мы слыша�
ли, – это, конечно, хорошо, но нам это

не подходит. Сегодня, когда они сами,
своими руками попробовали это сде�
лать, увидели, что все это реализуемо
для конкретно их компании, поняли,
оказывается, не все так в жизни плохо,
как до этого казалось. Что все доста�
точно реализуемо!»

� Каковы особенности бизнеса города
Оренбурга?

Вадим Ширяев: «Такое ощущение, что
здесь долго запрягают, но ясно делают.
Сложно принимают решения ввиду того,
что было много накоплено негативного
опыта в бизнесе, много было допущено
ошибок. Ваши бизнесмены не склонны
кидаться в омут, в отличие от самарс�
ких  или ростовских. Те более эмоцио�
нальны: «скорей – скорей!» Вы – более
расчетливы, и это здорово! Вы – более
взвешены, что говорит о том, что эф�
фективность данной конференции бу�
дет высокой! Ребята разберутся, поду�
мают, все взвесят и начнут что–то де�
лать – это позитивно! Вот она, особен�
ность вашего региона!»

� Чем отличается конференция прошло�
го года от сегодняшней?

Вадим Ширяев: «Разница налицо! В
прошлый раз итоги конференции можно
было спрогнозировать, была совершенно
другая вовлеченность. На прошлую кон�

ференцию люди приходили с совершен�
но другой мотивацией. Сегодня же здесь
присутствовали те, кто пришел за конк�
ретными знаниями. Значимая часть при�
шла во второй раз, видимо, они повлияли
на решение своих бизнеспартнеров. Люди
пришли  на конференцию с ручками,
блокнотами, со своими сотрудниками за
решениями, настроенные на результат.
После чего пойдут зарабатывать деньги.
Два дня подряд мы работали почти до де�
сяти вечера. И никто не хотел уходить!
Высокая вовлеченность, высокая ориен�
тированность на достижение своей цели.
Знания, которые были получены, техно�
логии, которые были представлены, ре�
шения поставленных задач � все это уй�
дет в компании, в область, в регионы».

� Зачем Вы организуете данную конфе�
ренцию?

Олег Таранец (коммерческий директор
ООО «Экспресс Промоушн», организа�
тор бизнес�форума «Маркетинг Успеха»):
«Прежде всего, для повышения общего
уровня знаний нашей предприниматель�
ской среды в области маркетинга. А так�
же для формирования имиджа агентства
«Экспресс Промоушн» в предпринима�
тельской среде как профессионального
агентства, занимающегося маркетинго�
выми коммуникациями».

� Что нового для себя Вы узнали из этой
конференции?

Олег Таранец: «Каждая конференция
буквально переворачивает мои знания по
маркетингу, добавляет новые. Хочу ска�
зать, что конференция с каждым разом
становится все более прикладной, и эти
механизмы я могу в дальнейшем ис�
пользовать как для своих клиентов, так
и для своей организации в целом».

� Как Вы считаете, необходимо ли в даль�
нейшем организовывать такие конферен�
ции в нашем городе?

Николай Михайленко (генеральный
директор ООО «Оренбург – Иволга»):
«Необходимо. Но, с моей точки зрения,
необходимо делать больший акцент на
практику, и соответственно, приглашать
тех людей, которые имеют определенный
багаж вопросов, ситуаций, которые на
сегодняшний день имеет смысл рас�
сматривать, и тогда через практическую
призму добиться большего эффекта».
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