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Итоги 1 квартала 2010
года: покупатели
возвращаются на рынок

За два месяца – почти
десятипроцентный рост
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Страхование$2009:
прошел тяжелый год.
Впереди – еще тяжелее
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Партийный саммит на
границе

О городских
«направлениях»

ТПП Оренбургской области:
реальные дела в
традициях реемственности

Весенний выставочный
сезон в разгаре

XX лет российского
предпринимательства:
история в цифрах и фактах

Первым делом,
первым делом самолеты…
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Оренбургский вертолет
в небе над Россией

Энергосбережение – не
мода, а всерьез и надолго
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Однажды, двадцать
лет спустя

С ОНПФ «Доверие» в
будущее!

Система торгово�промышленных па�
лат в России включает в себя более 170
территориальных палат, 192 объедине�
ния предпринимателей, действующих
на федеральном уровне, и более 200 ре�
гиональных объединений....

Из истории торгово$
промышленных палат в
Оренбуржье

Завершился 2009 год, один из самых
сложных в современной истории страхо�
вания, и не только. Эпоха легких денег
для страховщиков прошла. Это был пер�
вый кризисный год, который начал на�
глядно показывать достоинства и недо�
статки национального страхового рынка....

РОСГОССТРАХ
СК «Цюрих»
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Реалии оренбургского
Интернета

Интернет в Оренбурге давно перестал
быть новинкой и преимуществом из�
бранных. Сегодня доступ в глобальную
сеть может получить любой желающий,
будь то физическое или юридическое
лицо, в любой точке Оренбурга и...

КОМСТАР – ОТС
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Оценивая деятельность Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области, хочу отметить ее
организующую роль, консолидирующую и объеди�
няющую бизнес�сообщество, обеспечивающую вза�
имодействие бизнеса и власти по развитию эконо�
мики области.

Коллективный поиск решений, анализ тенденций в
социально�экономическом развитии региона, конкрет�
ных мер, предлагаемых предпринимателями и аккуму�

лируемых палатой �  важные инструменты решения самых сложных проблем
Взаимодействуя с палатой, Правительство области стремится, чтобы наше

сотрудничество эффективно способствовало созданию наиболее благопри�
ятных условий для развития предпринимательства в интересах повышения
жизненного уровня всех оренбуржцев.

С. И. Грачев, председатель правительства Оренбургской области

Торгово$промышленная палата:
15 лет настоящего времени

Перевернуты одна за другой,
пятнадцать страниц, и начат отсчет
времени нового периода существо�
вания в Оренбурге торгово�про�
мышленной палаты.

Если вспомнить, что за прошед�
шее двадцатилетие в России про�
изошла коренная смена обществен�
но�экономического  устройства, то
пятнадцать лет для Торгово�про�
мышленной палаты Оренбургской
области – это много. Но эти же 15
лет представляются младенческим
возрастом на фоне более чем 400�
летней истории торгово�промыш�
ленных палат в мире.

1995 год – время нелёгкое как
для всей нашей страны, так и для
каждого из нас. Именно тогда была
создана «негосударственная, не�
коммерческая организация, осно�
ванная на членстве предприятий,
предпринимателей и организаций
области…». Тогда членов палаты
было 18. Сегодня их 550.  Мы стара�
емся и работаем так, чтобы пред�
приятиям от палаты была польза.

Секрет долголетия системы тор�
гово�промышленных палат кроется
в самом её устройстве, в принципах,
взятых за основу совместной работы
– заинтересованность без принуж�
дения, демократичность, возмож�
ность привлечь к реализации соб�
ственные идеи партнеров и исполь�
зовать в своём бизнесе идеи других.
Возможность цивилизованного  ре�
шения сложных, подчас конфликт�
ных, вопросов. Уважение к тем, кто
рядом с тобой, честность и компе�
тентность, достоинство как в парт�
нёрстве, так и в конкуренции. Пала�
та  пропагандирует принципы луч�
шей российской и мировой элиты
бизнеса и следует им, поскольку вне
этих принципов не может разви�
ваться сотрудничество в современ�
ных условиях.

Секрет долголетия и в том, что
одно из главных предназначений
торгово�промышленных палат со�
стоит в аккумулировании мнений,
знаний  и проблем предприятий,
совместного с властью поиска  путей
их решения.

Бизнес и власть. Вечные партне�
ры и вечные противоречия. Вечный
поиск компромиссов во взаимодей�

ствии и налаживание диалога.
Диалог, о котором идет речь, �

это не только наши эмоциональные
выступления на встречах и собрани�
ях. Мы � за профессиональную, кро�
потливую, порою, к сожалению,
многомесячную работу по подго�
товке и согласованию текстов зако�
нов, распоряжений, позиций. И в
этом незаменима роль торгово�про�
мышленных палат области и Рос�
сии.

Сотрудничество палаты с прави�
тельством и Законодательным со�
бранием, федеральными структура�
ми власти и администрациями го�
родов и районов области вселяет на�
дежду, что диалог с властью нала�
жен. По некоторым позициям – это
уже не просто диалог, а полноцен�
ное взаимовыгодное партнёрство.

Поддержка предпринимателей
реализуется палатой также посред�
ством оказания более 60 видов про�
фессиональных услуг. Членские
взносы составляют всего около 5% в
нашем бюджете, они помогают про�
водить круглые столы и бизнес�
встречи, организовывать работу об�
щественных комитетов и гильдий
при палате, в работе которых уча�
ствуют сотни человек, оказывать
бесплатные консультации начина�
ющим предпринимателям.

Прошло пятнадцать лет, и сегод�
ня, как в калейдоскопе, видны их
события. Осуществилось ли то, что
вдохновило руководителей 18 пред�
приятий  на создание нашей орга�
низации?

В какой�то степени да. Пусть не
в полной мере… Ведь воображаемое
изначально более цветисто, чем
действительность. Сегодня Торго�
во�промышленная палата  говорит
на языке цивилизованного пред�
принимательства, решает вопросы
на законодательном уровне, консо�
лидирует интересы широчайшего
круга делового Оренбуржья. Сегод�
ня это – совершенно иной уровень,
иная ступень развития.

А цели?
Кто может сказать наверняка,

что достиг своей цели, поднялся на
самую высокую ступень?

Завоёвывая высоту за высотой,
мы неизменно ставим перед собой
всё новые и новые цели. И, смотря
вперед, я с удовлетворением пред�
вижу, что Торгово�промышленная
палата, объединяющая самых ре�
зультативных предпринимателей,
привыкших жить раздвигая грани�
цы, смотря за горизонт, будет вос�
требована ими всегда.

Виктор Сытежев,
президент ТПП Оренбургской области.
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За два месяца – почти десятипроцентный рост
В Оренбургской области в январе�феврале 2010 г. объем промышлен�
ного производства вырос на 9,5%. Рост производства обеспечен
практически всеми отраслями. Как сообщил председатель прави�
тельства � первый вице�губернатор Оренбургской области Сергей
Грачев, с начала года продолжился рост объемов добычи полезных
ископаемых – на 10,5%, металлургического производства – на 2,6%,
производства машин и оборудования � на 40,5%.

Индикатором развития промыш�
ленного производства являются пока�
затели работы транспорта. За январь�
февраль грузооборот транспорта уве�
личился на 24,9%. Перевезено более
10 млн т. грузов, в том числе железно�
дорожным транспортом – 7,3 млн т. (с
ростом на 30%). Несмотря на все про�

блемы, связанные и с засухой, и с но�
выми ценами на электроэнергию, и с
низкими ценами на зерно, почти на 2%
увеличился объем произведенной про�
дукции сельского хозяйства.

«По объективным причинам строи�
тельная отрасль и связанное с ним про�
изводство строительных материалов
как в России в целом, так и в Оренбур�
жье, испытывает определенные труд�

ности, � отметил Сергей Грачев. � К со�
жалению, тенденция к снижению объе�
мов пока не преодолена. Как не пре�
одолена она и в инвестиционной ак�
тивности предприятий. Собственники
в условиях неопределенной экономи�
ческой ситуации в мире по понятным
причинам осторожничают. Поэтому
активного восстановления инвестиций
до конца 2010 г. не ожидается».

Безработица вернулась на
докризисный уровень
Уровень официальной безрабо�
тицы с 2009 года в Оренбурге не
превышает 0,9% экономически
активного населения.

Как считают официальные влас�
ти, этому способствует поддержка го�
рожан через реализацию программы
дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда в го�
роде Оренбурге. Благодаря различ�
ным направлениям программы, в
прошедшем году удалось занять де�
лом более 11,2 тысяч человек, из
них на общественных работах – бо�
лее 10 тысяч человек. Из федераль�
ного и областного бюджетов городу
было направлено на эти цели 126,5
млн рублей.

На сегодняшний день уже подпи�
сана аналогичная программа на ны�
нешний год, на что будет выделено
74,3 млн рублей на поддержку более
2700 человек. В текущем году впер�
вые определены 128 человек для
организации стажировки в муници�
пальных бюджетных учреждениях,
выделено 5,6 млн рублей, часть уже
поступила на счет администрации го�
рода. В текущем году также впервые
Оренбургу определена квота для тру�
доустройства 30 инвалидов.

В городском Центре занятости на�
селения существует банк вакансий, в
котором сегодня около 4 тысяч рабо�
чих мест, из них 32% вакансий для спе�
циалистов и служащих, остальные –
рабочие профессии.

Более 2 тысяч оренбуржцев
получили помощь на развитие
бизнеса

В 2009 году более 2200 жителей об�
ласти получили финансовую помощь на
развитие малого предпринимательства и
самозанятости. Предпочтение отдава�
лось производству и реализации сельс�
кохозяйственной продукции, строймате�
риалов, оказанию услуг населению.

Кроме этого правительством обла�
сти было принято решение � начать
опережающее профессиональное
обучение работников, находящихся
под риском увольнения. Так в 2009 году
опережающее обучение прошли 5,5
тысяч человек.

«Орскнефтеоргсинтез»
увеличил производство
реактивного топлива на 13,2%

ОАО «Орскнефтеоргсинтез», дочер�
нее предприятие НК «РуссНефть», уве�
личило производство реактивного топли�
ва (РТ) за 3 месяца текущего года на
13,2% относительно текущего плана.

ОНОС произвел 55,99 тысяч тонн РТ,
что на 2,6 % больше, чем за аналогич�
ный период 2009 г.

Всего с января по март 2010 года
Орский НПЗ переработал 1 259, 55
тысяч тонн нефтяного сырья. В том чис�
ле: нефти – 1216, 46 тысяч тонн, газо�
вого конденсата – 43, 09 тысяч тонн.
По отношению к аналогичному перио�
ду прошлого года переработка состави�

ла 107,9%.
Рост выпуска обусловлен увеличени�

ем потребностей рынка.

Фонд посодействует
реформированию ЖКХ?

Оренбургская область получит 1,4
млрд из Фонда содействия и реформи�
рования ЖКХ, из них 775,8 млн напра�
вят на формирование региональной про�
граммы капитального ремонта много�
квартирных домов. 665,4 млн рублей
пойдут на реализацию программы пере�
селения из ветхого и аварийного жилья.

«Очистил» 5 млн долларов
В Оренбурге ведется следствие в от�

ношении руководителя строительного
предприятия, которого подозревают в от�
мывании более 5 млн долларов.

Как показало следствие, между биз�
несменом и кипрской компанией Romanir
Ventures LTD 20 мая 2008 г. был заклю�
чен договор. Согласно договору фирма
должна была поставить оренбуржцу стро�
ительное оборудование и необходимые
комплектующие. Компании была пере�
числена крупная сумма денег – свыше
5,3 млн долларов.

Как сообщают представители право�
охранительных органов, оборудование в
Россию так и не завезли. Деньги тоже
остались за границей.

На бизнесмена заведено уголовное
дело по ст. 174 УК, касающейся отмыва�
ния денег и прочего имущества, которые
были получены преступным путем. Со�
гласно статье предпринимателю грозят
долгих 10 лет за колючей проволокой.
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От имени совета директоров банка «Форштадт»
поздравляю Галину Григорьевну Сухоносенко с днём

рождения!

Дата считается юбилейной, но имениннице чужды пафосность и звон ли�
тавр по её поводу.

Она � образец делового, вдумчивого, современного руководителя. Ей свой�
ственны гибкость ума, нестандартные подходы к решению вопросов. В должно�
сти председателя правления банка все эти качества позволили ей в короткое
время обеспечить позитивные изменения в деятельности нашей кредитной
организации.

Желаю, чтобы эта прекрасная женщина как можно дольше сохраняла при�
сущее ей обаяние, творческое отношение ко всему, чем она с радостью зани�
мается.

Счастья Вам, удачи и здоровья, Галина Григорьевна!
А. П. Соколов.

Редакция ФЭБ с удовольствием присоединяется к поздравлениям!Редакция ФЭБ с удовольствием присоединяется к поздравлениям!Редакция ФЭБ с удовольствием присоединяется к поздравлениям!Редакция ФЭБ с удовольствием присоединяется к поздравлениям!Редакция ФЭБ с удовольствием присоединяется к поздравлениям!

С ЮБИЛЕЕМ!Вниманию юридических
лиц и индивидуальных

предпринимателей!
Откройте расчетный счет

бесплатно

Открытие расчётного счёта и под�
ключение к дистанционному банков�
скому обслуживанию в любом офисе
Банка “Форштадт” БЕСПЛАТНО до
31 мая 2010 г.. Комиссия за обслу�
живание вновь открытого расчетно�
го счета не взимается до 31 мая 2010
г.. Телефоны для справок: (3532)
980�422, 980�491, 640�610.

АКБ “Форштадт” (ЗАО):
г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1

Дополнительная информация
на сайте www.forshtadt.ru.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2208.

Партийный саммит на границе
Буквально в прошлом номере мы писали о возможных перспективах и
пока еще не решенных проблемах начавшего действовать с 1 января
2010 года единого Таможенного союза России, Белоруссии и Казахста�
на. И вот 19 апреля 2010 в г. Оренбурге был сделан еще один шаг на
пути к открытому сотрудничеству России и Казахстана. Инициа�
торами встречи выступили две «правящие» партии России и Казах�
стана: «Единая Россия» и «Нур Отан».

Губернатор Оренбургской области
Алексей Чернышев выразил признатель�
ность за принятое решение о проведе�
нии этого мероприятия в нашей области:
«Для Оренбуржья, как приграничного
субъекта Российской Федерации, созда�
ние Таможенного союза открывает но�
вые возможности развития пригранич�
ной торговли, укрепления межрегио�
нальных связей», � отметил он.

Владимир Пехтин, первый замести�
тель руководителя фракции «Единая Рос�
сия» в Государственной Думе РФ, про�
комментировал необходимость создания
Таможенного союза: «Речь идет об обра�
зовании интеграционного объединения
нового качества, о новом уровне сотруд�
ничества стран Евразийского экономи�
ческого сообщества. К этому нас подтал�
кивает непростая экономическая ситу�
ация и мировой экономический кризис.
Курс на интеграционное сотрудничество
– самый верный путь повысить благо�
состояние наших граждан. Уверен, что
Таможенный союз, условия поддержки
и реализации которого мы собрались об�
суждать в Оренбурге, станет локомоти�
вом консолидации стран СНГ».

В своем выступлении первый замес�
титель председателя Народно�демокра�
тической партии «Нур Отан» Нурлан
Нигматулин высоко оценил роль Орен�
бургской области в интеграционных про�
цессах. «Проведение подобной встречи
на оренбургской земле, которая истори�
чески имеет объединительные корни,
способствует интеграции наших госу�
дарств», � сказал он.

В интервью журналистам Виктор За�
варзин, председатель Комитета Госдумы
по обороне, отметил, что при всех явных
преимуществах от создания Союза,
нельзя забывать и о существующих рис�
ках. «Сегодня необходимо решить еще
множество вопросов: должен быть при�
нят ряд законов, причем законов надна�
циональных, необходимо создание кон�

трольных органов. Остается открытой и
проблема наркотиков». С Виктором За�
варзиным согласился и Олег Савченко,
координатор депутатской группы Госду�
мы по связям с парламентом Казахста�
на. «Несомненно, не избежать ряда бо�
лезненных моментов при создании Та�
моженного союза, � прокомментировал
он. – И всегда найдутся те, кто будет
против интеграции. Но если посмотреть
на шаг�два вперед, то преимущества нео�
споримы. Взять хотя бы тот факт, что два
крупнейших государства на постсоветс�
ком пространстве, объединив усилия,
получают дополнительные возможности
в конкуренции с Западной Европой и на�
бирающим обороты Китаем».

Андрей Шевченко, секретарь регио�
нального отделения «Единой России», упо�
мянул и о других нерешенных проблемах:

«До сих пор остается открытым вопрос по
пересечению границы порядка 400 наи�
менований товаров. Необходимо решать и
вопрос по возврату НДС. С казахстанской
стороны процедура уже упрощена, нам
еще предстоит это сделать. И состоявшее�
ся совещание призвано урегулировать эти
и многие другие моменты».

В резолюции, принятой в результате
совещания, представителями обеих
партий выражена заинтересованность в
расширении торгово�экономического
сотрудничества между Российской Фе�
дерацией и Республикой Казахстан в
рамках Таможенного союза. Также при�
нято решение о проведении целенаправ�
ленной политики по поддержке и реали�
зации Союза; об организации обще�
ственной поддержки, информационном
обеспечении реализации проектов.
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Ветеранский миллион
«Мы должны поддерживать ветеранов Великой Отечественной вой�
ны не только из чувства долга, но и ради того, чтобы наши дети и
внуки как можно дольше могли прикасаться к истинной истории че�
рез них», � считает председатель правления Банка «ОРЕНБУРГ»
Юрий Самойлов.

В этом году наша страна отметит
65�летие со Дня Победы над фашистс�
кой Германией. В преддверии праздни�
ка совет директоров Банка «ОРЕНБУРГ»
принял решение выделить один милли�
он рублей на ремонт жилья ветеранов
Великой Отечественной войны и тру�
жеников тыла. Эти средства будут рас�
пределены и переданы для проведения
соответствующих работ главам всех му�

ниципальных образований, в которых
действуют офисы банка.

� Мы надеемся, что наша инициа�
тива найдёт поддержку в деловых кру�
гах области, � говорит Юрий Владими�
рович. – Наши ветераны, вынеся на
своих плечах, казалось бы, неподъем�
ный груз войны, потом еще всю жизнь
трудились, сначала восстанавливая
страну из руин, а затем укрепляя и раз�

вивая её экономическую мощь. И се�
годня они должны жить в хороших усло�
виях. Думаю, вместе мы можем это
обеспечить.

Кризис – не кризис, а денежки в бюджете есть
Об исполнении консолидированного и областного бюджетов за пер�
вый квартал текущего года рассказал на очередном брифинге заме�
ститель председателя правительства – министр финансов обла�
сти Валерий Кухарев.

В бюджет области поступило до�
ходов 15,2 млрд рублей, из них на�
логовых и неналоговых � почти 11
млрд рублей или 24,6% к годовым
назначениям. Собственных доходов
поступило на 1 млрд рублей больше,
чем в прошлом году.

В пределах плановых назначений
поступают налог на прибыль органи�
заций, земельный налог; с некоторым
отставанием � поступления налога на
доходы физических лиц, акцизов, на�
лога на имущество организаций. По
основным налогам поступления боль�
ше прошлого года: налога на прибыль
организаций � на 530 млн рублей,
НДФЛ � на 120 млн, акцизов � на 230
млн, налога на имущество организа�
ций � на 450 млн рублей.

По словам Валерия Кухарева, на
показатели исполнения бюджета об�
ласти по доходам повлияет возврат
из бюджета переплаты налога на при�
быль организаций за 2009�й и даже

за 2008 год – это более 1,6 млрд руб�
лей. Из бюджета предстоит вернуть:
предприятиям «Газпром добыча
Оренбург» – 460 млн рублей (почти
40% от налога прошлого года),
«Оренбургнефть» � 345 млн (5%),
«Межрегионгаз» � 82 млн, «Газпром�
банк» � 76 млн рублей. Проводится
работа по реструктуризации возвра�
та налога из бюджета с тем, чтобы
исключить единовременный возврат
больших сумм. В первом квартале по
заявлениям налогоплательщиков воз�
вращено 170 млн рублей.

Министр финансов подчеркнул, что
такие крупные предприятия как «Ураль�
ская Сталь», «Никелькомбинат»,
«Южно�Уральская Горно�перерабаты�
вающая Компания», «Южно�Уральская
Металлоломная Компания» по�прежне�
му не перечисляют налога на прибыль,
причем уже 1,5 года (с августа�ноября
2008 г.) по причине убыточной деятель�
ности, которая, несмотря на рост цен
на производимую продукцию, явно за�
тянулась.

Отмечая рост поступлений нало�
га на доходы физических лиц по от�
ношению к прошлому году, Валерий
Кухарев сказал, что все более мас�
совыми становятся примеры уклоне�
ния работодателей от перечисления
в бюджет подоходного налога, удер�
жанного с работников. Среди таких
предприятий он назвал ООО «Орс�

кгазстрой»,  ЗАО «Сорочинский
КХП», Тюльганский машинострои�
тельный завод, Бугурусланский мо�
локомбинат и многие другие.

Говоря о расходах, министр фи�
нансов проинформировал, что они
осуществлены на сумму 11,8
млрдрублей � 19,3% к годовым на�
значениям, что на 1,6 млрдруб.
(16%) больше аналогичного перио�
да прошлого года. Практически по
всем отраслям бюджетные расходы
увеличились. Все предусмотренные
на отчетный период мероприятия
профинансированы.

Расходы на мероприятия соци�
ально�культурной сферы и содержа�
ние учреждений составили 7,7 млрд
рублей. В первом квартале серьез�
но увеличилась поддержка сельско�
хозяйственных товаропроизводите�
лей: им перечислено на 300 млн
рублей больше различного рода ком�
пенсаций, что позволяет иметь фи�
нансовые ресурсы для успешного
проведения весенне�полевых работ.
При этом на уровне декабря 2009 г.
зафиксированы цены на ГСМ, при�
обретаемые для этих целей. По мне�
нию Валерия Кухарева, это положи�
тельно отразится на себестоимости
производимой продукции.

В дорожную отрасль вложено 390
млн рублей, что также больше про�
шлого года на 100 млн рублей.
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Итоги развития Банка
«Форштадт» за 2009 год
Подводя итоги 2009 года, ставшего этапом серьезной
проверки на жизнеспособность как кредитных организаций,
так и российской банковской системы в целом, необходимо
отметить, что Банк «Форштадт» сохранил свои позиции на
отечественном финансовом рынке.

Была продолжена работа по со�
зданию универсальной системы бан�
ковского сервиса, которая отвечает
потребностям разных категорий кли�
ентов – от частных вкладчиков и
предпринимателей, предприятий
малого бизнеса до крупнейших кор�
пораций. Реализация планов осуще�
ствлялась по трём основным направ�
лениям: корпоративному, рознично�
му и инвестиционному.

Розничный бизнес

Наряду с наращиванием объёмов
и повышением качества традицион�
ных услуг, Банк «Форштадт» придаёт
первостепенное значение разработке
новых продуктов.

В 2009 году была обновлена линей�
ка вкладов. Заключен договор с Пен�
сионным фондом России, который
позволил предложить клиентам полу�
чение пенсий путем перечисления на
специализированный пенсионный
текущий счет или на срочный вклад.

В июле 2009 года банк возобновил
кредитование розничных клиентов.
Было разработано и реализуется бо�
лее 17 новых программ, часть которых
предусматривает льготы для ряда за�

ёмщиков: клиентов ОНПФ «Дове�
рие», работников бюджетных органи�
заций, вкладчиков и векселедержате�
лей банка и т. д.

В отчетном году продолжилось
развитие эквайринговой сети: уста�
новлено 5 банкоматов и 16 термина�
лов. По состоянию на 1 января 2010
года эквайринговая сеть банка состоя�
ла из 34 банкоматов и 98 терминалов,
размещенных в 10 городах России, в
т. ч. в 7 городах Оренбургской области.

Корпоративный бизнес

В течение 2009 года банк сохра�
нил базу корпоративных клиентов,
остатки на их счетах имели тенден�
цию роста. Объем ресурсов, привле�
ченных на корпоративном рынке, по
итогам года составил 2,8 млрд руб.

Банк выступил инвестором
крупных предприятий в городах
Санкт�Петербурге, Самаре, Воро�
неже, в Краснодарском крае, в
Оренбургской области.

Понимая социальную значимость
поддержки предпринимательства, в
течение отчетного года банк активно
сотрудничал с ОАО «РосБР» в рамках
программы кредитования малого и

среднего бизнеса.
Совместно с Правительством

Оренбургской области и админист�
рацией г. Оренбурга Банк «Форш�
тадт» реализовал предоставление по�
ручительств Некоммерческой орга�
низации «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего пред�
принимательства Оренбургской об�
ласти» и Государственной некоммер�
ческой организации «Оренбургский
областной фонд поддержки малого
предпринимательства» по кредитам,
предоставленным субъектам малого
и среднего бизнеса.

Инвестиционный бизнес

В отчетном году банк увеличил
вложения в ценные бумаги, в разме�
щения на межбанковском рынке.
Данное решение позволило опера�
тивно реагировать на изменения ус�
ловий рынка, поддерживать ликвид�
ность и платежную позицию в крат�
косрочной и долгосрочной перспек�
тиве. В результате величина чистых
доходов от размещения средств в цен�
ные бумаги в 2009 году составила 93,4
млн рублей, что больше уровня 2008
года на 67,1%.

В условиях экономической не�
стабильности основной задачей
Банка «Форштадт» являлось сохра�
нение достигнутых объемов бизнеса.
Данная задача была исполнена. По
итогам года банк обеспечил рост
собственного капитала на 4% и рост
валюты баланса на 5%. Чистая при�
быль банка по итогам 2009 года со�
ставила 98,6 млн руб.

За стройными рядами цифр всегда
стоят доверие партнеров и клиентов,
заинтересованность и участие акцио�
неров, целеустремленность трудового
коллектива. Благодарим всех, чьи уси�
лия позволили Банку «Форштадт» со�
хранить позицию ведущей кредитной
организации Оренбуржья. ФЭБ

Председатель Правления
Банка «Форштадт»

Галина Сухоносенко.
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В 2007�м и 2008�м львиную часть
из них составляли «партийные»
деньги – «Единая Россия» помогала
крупным российским городам и,
прежде всего, тем, где были сомне�
ния по поводу парламентских и пре�
зидентских выборов. А в 2009�м из�
рядно подкинул областной бюджет.
В преддверии российско�казахстан�
ского форума на высшем уровне «по�
гладили шнурки», в частности, дове�
дя до идеала и без того неплохую
трассу на аэропорт и проспект Гага�
рина, по которым перемещались
кортежи Дмитрия Медведева и Нур�
султана Назарбаева. В итоге в поря�
док приведены прежде всего магист�
ральные улицы.

Многие, но далеко не все. С.
Лазо, Джангильдина, Березка, Тка�
чева, Одесская, пер. Станочный,
Львовская, Юркина, Народная, Лу�
говая, Транспортная, Степана Рази�
на, Рыбаковская (последнюю, кста�
ти, «капиталили» всего шесть лет
тому назад) – этот список оренбургс�
ких улиц, нуждающихся прямо сей�
час в капитальном ремонте, любой
автолюбитель может легко допол�
нить десятком�другим названий.
Причем в плачевном состоянии на�

О городских «направлениях»
Апрель – время весеннего
обострения дорожного вопроса.
Ситуация – снег сошел, а с ним и
немало асфальта $ повторяется
из года в год. Весна$2010 не
исключение – оренбургские
автолюбители традиционно
произносят благодарственные,
в кавычках, тирады в адрес
дорожных служб. Хотя
справедливости ради стоит
отметить, что в последние годы
качество дорог в областном
центре несколько улучшилось.
Причина проста – за три
последние года город получил
более миллиарда рублей из
федеральных и областных
источников финансирования.

ходятся не только второстепенные
дороги, но и те, по которым ежеднев�
но проезжают сотни единиц авто�
транспорта. А многострадальный
мост через Урал?! Его коренная ре�
конструкция несколько сезонов дер�
жала на нервах весь водительский
Оренбург. Не прошел еще даже са�
мый льготный гарантийный срок,
как дорога через мост превратилась
из четырехполосной в двух. И снова
ремонт: с пробками, нервами, рос�
том загазованности?

Вот только перспективы капре�
монта на год текущий просматрива�
ются пока безрадостные. По словам
председателя Оренбургского городс�
кого Совета Андрея Шевченко,
Оренбург пока может рассчитывать
максимум на 140 миллионов рублей,
из которых одна половина – это
средства муниципального бюджета,
а другая – бюджетный кредит, кото�
рый область возьмет в федеральном
Минфине и передаст затем городу.
Эта сумма в четыре раза меньше тех
средств, что поступали на дорожные
дела в 2007�м и 2008�м годах, в два
раза меньше объема прошлогоднего
финансирования. Понятно, что при
таком раскладе вновь рассчитывать

на километры нового асфальта, увы,
не приходится. Дорожники смогут
пройтись по колдобинам лишь
ямочным ремонтом, что и наблюда�
ется в Оренбурге с середины апреля.

Традиционная жалоба дорожни�
ков � мало денег � сопровождается
столь же традиционным встречным
вопросом автовладельцев, чей транс�
портный налог регулярно пополняет
муниципальные бюджеты: а как по�

трачены те, что давались раньше?
Дело в том, что далеко не все из ка�
питально отремонтированных улиц
спустя два�три года находятся в пер�
возданном виде. Чтобы убедиться в

365,8 млн рублей освоено
дорожным хозяйством
области за первый квартал
текущего года. В том числе
на содержание автодорог и
обеспечение безопасности
дорожного движения было
направлено 285,6 млн руб.

Типичный ремонт ... Типичная дорога ... Типичный выход зимой ...
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этом, достаточно свернуть на первую
же улицу после въезда в Оренбург со
стороны Орска – это будет проезд
Промысловый. Выбоины до щебе�
ночного основания есть тут уже в не�
скольких местах. Интересная деталь
– проспект Гагарина и далее улицу
Чкалова ремонтировало предприя�
тие «Газпромдорстрой», а Промыс�
ловый – муниципальные дорожни�
ки. Они же трудились и на уже упо�
мянутой Рыбаковской, которая утра�
тила изначальную девственность уже
на следующий год после ремонта.
Улица Одесская, которую «с нуля»
приходится перекладывать каждые
четыре�пять лет – тоже продукт му�
ниципальных дорожных усилий.
Здесь, правда, вмешивается еще
один фактор – как только на Одес�
ской появляется свежий асфальт, тут
же начинаются всевозможные ком�
мунальные раскопки. По словам ме�
стных жителей, только в эту зиму
различные аварийные службы пере�
пахивали улицу шесть раз. Само со�
бой, что после такого от дорожного
полотна здесь мало что осталось.

Впрочем, целесообразность при�
менения для дорожного строитель�
ства асфальта, точнее, асфальтобето�

на ставится под сомнения уже давно.
Достаточно суровая зима, которая в
этом году была холодной и в Запад�
ной Европе, еще раз подтвердила:
асфальт – материал вчерашнего дня.
В Германии бургомистры ряда горо�
дов были вынуждены обращаться к
жителям с просьбой помочь засы�
пать ямки – понятно, что знамени�
тые автобаны зиму перенесли нор�
мально, а вот дороги попроще испы�
тания холодом и влагой не выдержа�
ли. Министр транспорта РФ Игорь
Левитин, который в начале марта
проводил в Оренбурге совещание по
транспортным и дорожным вопро�
сам, когда речь зашла о строитель�
стве транспортного коридора «Ки�
тай�Западная Европа» заявил, что от
асфальтобетонных технологий на до�
рогах с высокой интенсивностью
движения и большой нагрузкой на
ось проходящих автомобилей необ�
ходимо уходить. Сегодня передовым
считается цементобетонное покры�
тие – его уже применяет Казахстан
на своем участке трансконтинен�
тальной трассы. Дорога получается
дороже примерно на четверть, но
долговечность и стойкость покры�
тия многократно возрастает. Сегод�

ня даже западные специалисты при�
знают –приготовленный из лучших
сортов битума асфальтобетон гаран�
тированно держится пять – макси�
мум шесть лет.

Впрочем, асфальтированная, как
и все остальные дороги Оренбурга с
твердым покрытием, улица Тереш�
ковой стоит уже десять лет и нахо�
дится в весьма удовлетворительном
состоянии. Сегодня ей требуется
лишь фрагментарный ямочный ре�
монт. Секрет долголетия Терешко�
вой прост – опять же «Газпромдорст�
рой» провел здесь работы с полным
соблюдением технологии. «Как до�
биться того, чтобы капитально ре�
монтированные дороги не приходи�
лось переделывать уже назавтра?
Очень просто – путем ответственно�
сти подрядчика. Сделал плохо – пе�
ределай, но уже за свой счет», � счи�
тает директор «Газпромдорстроя»,
руководитель фракции «Единая Рос�
сия» в Законодательном собрании
области Николай Скрипаль. Одна�
ко, в Оренбурге до сих пор не было
случая, чтобы такой рекомендацией
городские власти воспользовались.

Виталий Дерябин.

18 млн рублей ( на ремонт всех дорог Орска
Как сообщил заместитель главы города по муниципальному хо�
зяйству Максим Лунин, 18 миллионов уже поступили в город, по�
этому начат ямочный ремонт на улицах с наиболее интенсивным
движением – в первую очередь, проспекты Ленина и Мира. Ремон�
тируются и те улицы, где дорожное полотно больше всего пост�
радало после зимы.

Новых дорог не будет
Управление строительства и
дорожного хозяйства Оренбурга
подвело итоги 2009 года.

Начальник управления Денис Зе�
ленцов отметил, что в условиях ощути�
мого дефицита финансовых ресурсов
планируемые объемы строительства
(реконструкции) объектов социальной
и жилищно�коммунальной инфраструк�
туры областного центра значительно
сократились. Общий лимит бюджетных
средств в 2009 году составил 812,282
млн рублей, что составляет 77% от ли�
мита финансирования 2008 года.

В минувшем году было продолжено
строительство инженерных сетей к новой
жилой застройке Северо�Восточного рай�
она Оренбурга (участок автодороги по ул.
Салмышской), дороги по ул. Совхозной от
обводной дороги до ул. Шевченко и доро�
ги по ул. Прибалтийской. Дорога по ул.
Прибалтийской введена в эксплуатацию
в декабре 2009 года, строительство ос�
тальных дорог будет продолжено в 2010
году. Ввод объектов в эксплуатацию пере�
носится на 2011 год, так как запланиро�
ванной поддержки из федерального бюд�
жета в нынешнем году не будет.

В стадии государственной экспер�
тизы сейчас находятся два проекта по
реконструкции улиц Станиславского и
Строителей. Больших материальных
вложений требует улица Строителей,
где необходимо не только расширить
проезжую часть и заменить трамвай�
ные пути, но и оборудовать ливневую
канализацию, обустроить остановоч�
ные павильоны и т.д. На улице Станис�
лавского серьезных финансов потре�
бует наземный пешеходный переход и
реконструкция проезжей части.

Очевидно, что денег на ремонт,
выделенных областью, явно недоста�
точно даже на эти две улицы. Поэтому
администрация города планирует при�
влечь через Главное управление дорож�
ного хозяйства Оренбургской области
дополнительно 50 млн рублей из тех
400 млн рублей, которые взяла об�

ласть из федерального бюджета под
два процента годовых. Если все полу�
чится как задумано, в этом году город
потратит на ямочный ремонт дорог 10
млн рублей и 58 миллионов – на ре�
конструкцию улиц Строителей и Ста�
ниславского.
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«Кредитка» для малого бизнеса
В настоящее время банки значительно активизируются
в области кредитования среднего и малого бизнеса. По
сути, это логичный путь развития, полагает Светлана
Госткина, управляющий Оренбургским филиалом ОАО
«Русь$Банк». О том, почему это так, она рассказала в
беседе с ФЭБ.

� Светлана Юрьевна, по данным
Центробанка свободных средств в бан�
ковской системе в настоящий момент
более 1,5 трлн рублей. В чем проблема?
Почему коммерческие банки не могут
превратить эти деньги в кредиты?

— Если говорить именно о креди�
товании малого бизнеса, то основная
проблема в том, что этот рынок в Рос�
сии просто еще не успел полностью
состояться: большинство банков пока
не выработали технологии и стандар�
ты работы, практически не знают эту
категорию заемщиков, да и просто
опасаются кредитовать малый бизнес,
особенно в текущей экономической
ситуации. Тем не менее вопрос о том,
кредитовать малый бизнес или нет, не
стоит. Работать банкам с малым биз�
несом жизненно необходимо. Кроме
этого, есть ведь еще и встречная про�
блема: научить бизнес работать с бан�
ками и не бояться их.

Такая ситуация очень сильно на�
поминает развитие розничного кре�
дитования: в начале 2000�х многим
банкам тоже было страшно начи�
нать: как это – выдавать деньги без
обеспечения физлицам? А потом, в
2004–2005 годах, когда увеличи�
лись неплатежи по таким кредитам,
стало еще страшнее. Но прошло
время, были выработаны техноло�
гии, банки научились работать сами
и научили клиентов.

� Как Русь�Банк намерен бороться
за клиента?

� В первую очередь постоянным
развитием и предложением тех ус�
луг, которые в настоящее время наи�
более востребованы бизнесом. Так,
в конце прошлого года, после ана�
лиза рыночного спроса, Русь�Банк
ввел изменения в продуктовую ли�
нейку по кредитованию малого биз�
неса. Было предложено два совер�
шенно новых для банка кредитных

продукта. Они максимально ориен�
тированы на те потребности, кото�
рые есть сейчас у бизнеса: инвести�
ционное финансирование и попол�
нение оборотных средств.

Довольно большая часть предпри�
нимателей даже в условиях неста�
бильной экономической ситуации
готовы и могут развиваться, тем более
если у них будет возможность подкре�
пить собственные ресурсы банковс�
ким займом. Инвестиционные цели
в данном случае понятны и прозрач�
ны: выкупить ранее арендуемое поме�
щение, запустить еще один магазин,
приобрести современное оборудова�
ние. Для таких целей разработана
программа «Предприниматель»: воз�
можность взять кредит до 10 милли�
онов рублей на срок до трех лет по
ставке от 11 до 15% годовых в зависи�
мости от срока кредитования.

Другая программа ориентирована
на пополнение бизнесом оборотных
средств. Большая часть банков выдает
на эти цели кредиты с аннуитетными
платежами: по большому счету это
условия для инвестиционных креди�
тов. С точки зрения банка, это понят�
но: так проще управлять рисками. И
бизнесмен, конечно же, берет — пока
дают и сколько дают, а не столько,
сколько в данный момент нужно. И в
итоге значительно переплачивает.
Чтобы такой ситуации не возникало,
и была разработана программа «Уве�
личь обороты!», которая, по сути,
действует по принципу кредитной
карты, принятому в розничном кре�
дитовании. Предпринимателю от�
крывается кредитная линия (скажем,
на три года) — с короткими транша�
ми, которые по срокам привязаны к
его производственному или торгово�
му оборотному циклу (от 3 до 12 меся�
цев). Нужны деньги — взял транш,
закупил товар, реализовал, получил
выручку, отдал. Не нужны — не взял.
При этом платить за поддержание
кредитной линии или неиспользова�
ние лимита не требуется, зато есть

льготный период погашения основ�
ного долга. Берешь каждый раз имен�
но столько, сколько нужно, и пла�
тишь банку от 14 до 18% годовых, в
зависимости от срока транша.

� Многие банкиры уверяют, что рис�
ки кредитования среднего и малого биз�
неса значительно ниже чем, при креди�
товании крупных корпоративных кли�
ентов. Почему же тогда процентные
ставки по кредитам малому бизнесу во
многих банках значительно выше, чем
для крупных корпораций?

� В первую очередь, это обусловле�
но перенасыщенной конкуренцией
на рынке крупного корпоративного
кредитования: сейчас не банк выби�
рает заемщика, а заемщик вдумчиво
и скрупулезно выбирает банк. Кроме
того, сейчас круг финансово�стабиль�
ных компаний здесь заметно сузил�
ся. Поэтому и ставки для компаний
катятся вниз — к 12% годовых, и даже
ниже. На рынке же кредитования
среднего и малого бизнеса пока на�
блюдается хроническое недофинан�
сирование и откровенно недостаточ�
ная конкуренция между банками. Но
с уверенностью можно утверждать,
что ситуация будет постепенно вып�
равляться. В нашем банке уверены,
что именно сегмент малого и средне�
го бизнеса станет на достаточно дли�
тельную перспективу локомотивом
роста в банковской сфере, драйвером
активизации кредитования. И дей�
ствуем соответственно. ФЭБ

г. Оренбург,
ул. Туркестанская, 21.

Тел.: (3532) 76$80$60.

www.russbank.ru
ОАО “Русь�Банк”.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №3073.

ФОТО
ФАХРУТДИНОВА
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Итоги 1 квартала 2010 года:
покупатели возвращаются на рынок

Первые три месяца текущего года во многом оправдали
ожидания участников рынка недвижимости. Покупатели
постепенно возвращаются на рынок. Как результат,
количество обращений к специалистам «Оренбургской
ипотечно$жилищной корпорации» в январе$марте
ежемесячно росло в среднем на 10$20%.

Рисунок 1 – Динамика
обращений к специалистам
по работе с недвижимостью
и ипотечным консультантам,
2009 г. $ 1 кв. 2010 г.

К концу 2009 г. вследствие дли�
тельной ценовой корректировки у
оренбуржцев появилась реальная
возможность приобрести новое ка�
чественное жильё взамен старого по
достаточно выгодной цене: по дан�
ным независи�
мой оценоч�
ной компании
ООО «Центр
оценки ипоте�
ки», в Орен�
бурге на
01.01.2010 г.
средняя сто�
имость пер�
вичного жилья
с о с т а в и л а
33 650 руб. за 1
кв. метр, сред�
няя цена пред�
ложения квартир на вторичном
рынке была зафиксирована на уров�
не 36 715 руб., что на 15% ниже сред�
ней стоимости предложения, сфор�
мировавшегося в 2008 г.

В начале 2010 года потенциаль�
ные покупатели недвижимости, по�
нимающие, что снижение цен пре�

кратилось, заметно активизировались
и вернулись на рынок, что подтвержда�
ется рядом факторов: увеличением ко�
личества обращений к специалистам
по недвижимости и ипотечным кон�
сультантам, ростом выданных ипотеч�

ных кредитов и
проданных квар�
тир.

Так, число
первичных кон�
сультаций в
«Оренбургской
ипотечно�жи�
лищной корпо�
рации» в январе
возросло на
32,5% по сравне�
нию с декабрем
2009 г., в феврале
данная тенден�

ция сохранилась: рост потенциально�
го спроса составил 20% к январю, в
марте 11,5% � к февралю. Оренбуржцы
ежедневно в формате «единого окна»
обращались и продолжают обращать�
ся в ОАО «ОИЖК» с вопросами о том,
как продать, купить жильё, желают
оценить свою платёжеспособность и

подать заявку на ипотечный кредит, в
том числе с участием жилищных сер�
тификатов, стремясь найти наиболее
удобную для себя схему решения
квартирного вопроса.

Вместе с возвращающимся спро�
сом увеличивается и доля сделок с
жилой недвижимостью. Так, в февра�
ле текущего года количество сделок
выросло на 21% по сравнению с янва�
рем, в марте – доля операций с недви�
жимостью увеличилась на 12% по
сравнению с февралем 2010 г.

Количество адресов объектов, на�
ходящихся в открытой продаже
«Оренбургской ипотечно�жилищной
корпорации», за январь�март сокра�
тилось почти на 6% и в настоящее
время составляет около 800 объектов
(700 объектов � новостройки).

Параллельно с ростом количества
совершаемых операций на рынке жи�
лой недвижимости увеличивается и
доля ипотечных сделок – в январе
доля сделок с привлечением кредит�
ных ресурсов составила 8,54%, в фев�
рале – 10,04%.

ОАО «ОИЖК», итоги 2009 г.:

$ средняя сумма ипотечного
кредита составила 974 тыс. руб.;
$ средний размер ежемесячного

платежа по кредиту –
10,7 тыс. руб.;

$ средний ежемесячный
совокупный доход семьи

ипотечного заёмщика на 1 члена
– 19,6 тыс. руб./чел.

ОАО «Оренбург$
ская ипотечно$
жилищная
корпорация»:

г. Оренбург, пер. Шевченко, 6,
специалист по недвижимости –

78$09$83,
консультант по ипотеке – 77$60$72.

Web$сайт: www.oigk.ru,
e$mail: vopros@oigk.ru,

ICQ 255$127$206.
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ТПП Оренбургской области:
реальные дела
в традициях преемственности

«Для реше�
ния задач, сто�
ящих перед го�
с у д а р с т в о м ,
н е о б х о д и м о
в з а и м о д е й �
ствие бизнеса
и власти.  На�

шей целью является создание
слоя активных, заинтересован�
ных людей, полноценного рос�
сийского среднего класса, и мы
будем принимать все меры для его
становления и развития».

Президент Российской Федерации
Д. А. Медведев.

« С и с т е м а
торгово�про�
м ы ш л е н н ы х
палат по пра�
ву  считается
к р у п н е й ш и м
бизнес�сооб�
ществом стра�
ны, действую�

щим как на федеральном, так и
на региональном уровнях. Вам
доверяют свои интересы около
40 тысяч членов палат, практи�
чески весь крупный, средний, ма�
лый бизнес, работающий во всех
отраслях и территориях Россий�
ской Федерации».

Председатель Правительства
Российской Федерации В. В. Путин.

«Мы не лоб�
бируем интере�
сы какой�то од�
ной группы биз�
неса, ТПП РФ
видит свою цель
в том, чтобы по�
могать бизнесу
как части обще�
ства, причем

наиболее динамичной его части. Па�
лата России сочетает защиту инте�
ресов бизнеса с защитой интересов
всего общества».

Президент ТПП Российской Федерации
Е. М. Примаков.

С момента зарождения ремесел и
торговли стремление к объедине�
нию для защиты профессиональных
интересов было одним из главных
стимулов развития. Первые такие
союзы были известны еще в древние
века: торговые гильдии существова�
ли уже в ранний период истории
Месопотамии и Египта, древнего
Китая. Объединения торговцев и ре�
месленников, занятых одним видом
деятельности, были распространены
в Древней Греции и Юго�Западной
Азии.

495 г. до н. э. – в Риме учреждена
первая в мире коллегия меркуриа�
лов.

1599 г. – при городском управле�
нии Марселя создана комиссия по
делам торговли � первая торговая па�
лата. Она регулировала припорто�
вую торговлю и брала налог на выгру�
жаемый товар. Организаторами пер�
вой торговой палаты в мире были из�
браны купцы Франсуа Пэрек, Анту�
ан Эрмит, Франсуа д’Агд и Антуан
Гратьен.

1700 г. – в Европе началось учреж�
дение торговых палат.

1700�1720 гг. � в России при Петре
I создаются гильдии выборных пред�

ставителей для обсуждения с городс�
кими властями вопросов торговли и
промышленности.

1727 г. � по указу Екатерины I на�
чалось создание коммерческих ма�
нуфактурных комитетов � прототи�
пов торговой палаты.

1750�1800 гг. � во всем мире нача�
лась организация торговых палат.

1802 г. – декрет Наполеона при�
дал торговым палатам во Франции
статус правительственных органов.

1869 г. – принят устав Московс�
кого биржевого комитета. Началось
создание биржевых комитетов, кото�
рые осуществляли сбор сведений о
товарах, разбирали жалобы между
торговцами и покупателями, стано�
вясь выразителями интересов дело�
вого сообщества. На их основе в на�
чале ХХ века в России появились
торгово�промышленные палаты.

1917 г. – принято постановление
Временного правительства «Об уч�
реждении торгово�промышленных
палат».

1932 г. – в СССР создана Всесо�
юзная торговая палата.

1972 г. – Всесоюзная торговая па�
лата преобразована в Торгово�про�
мышленную палату СССР.

Из истории развития торгово(промышленных палат

Система торгово$промышленных палат в России
включает в себя более 170 территориальных палат, 192
объединения предпринимателей, действующих на
федеральном уровне, и более 200 региональных
объединений, 15 зарубежных представительств и 6
смешанных палат, образованных с другими странами.

Система торгово$промышленных палат в России
включает в себя более 170 территориальных палат, 192
объединения предпринимателей, действующих на
федеральном уровне, и более 200 региональных
объединений, 15 зарубежных представительств и 6
смешанных палат, образованных с другими странами.
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Из истории торгово(промышленных палат в Оренбуржье

Конец 19�го � начало 20�го века
признают периодом расцвета Орен�
бурга как центра торговли. Город вы�
полнял задачи торговой площадки
России для выстраивания экономи�
ческих отношений со странами
Азии.

В то время видные промышлен�
ники и купцы объединились для раз�
вития города и решения социальных
проблем. Лучшие из них входили в
состав городской Думы, на своих засе�
даниях они решали важнейшие воп�
росы жизнедеятельности Оренбурга.

Ответственность за то, как проте�
кала жизнь в городе, лежала на пле�
чах крупнейших промышленников и
купцов. Их имена до сих пор на слу�
ху: бульвар Беловка строил купец I
гильдии Белов, мечеть Хусаиния по�
строена на деньги купцов Хусаино�
вых, мельница Юрова � детище куп�
ца Василия Юрова. Купец Зарывнов
построил приют для бездомных на
300 человек.

Власти стимулировали актив�
ность бизнеса в направлении благоус�
тройства и развития города. Префе�
ренции выдавались по направлениям
деятельности, которые требовали су�
щественных инвестиций. Одним из
таких важных для развития края дел
было создание биржи для цивилизо�
ванного ведения торговли.

Развивающееся биржевое движе�
ние требовало скорейшего создания
биржи, и в 1906 году государь импера�
тор своим указом утвердил ее устав. В
2010 году в Оренбурге открылась
Хлебная биржа. Она притягивала в

губернию купцов с Урала, из
Средней Азии, Москвы и Си�
бири. В ее состав вошли те са�
мые неравнодушные к судьбам
своего города и губернии дело�
вые люди.

Прошло ровно 100 лет, в ко�
торых были и революционный
порыв, и война, когда брат шел
на брата, и строительство ново�
го общества, когда рушились

мечети, церкви и памятники. Извест�
ные исторические события, которые
произошли в России с 1917 года, при�
остановили на 70 с лишним лет разви�
тие биржевого движения и свободного
предпринимательства в Оренбуржье.

Однако в начале 90�х годов XX
века развивающийся бизнес и либе�
рализация внешней торговли способ�
ствовали росту потребности пред�
приятий в услугах торгово�промыш�
ленных палат. С созданием Торгово�

промышленной палаты России в
стране начался процесс регистрации
региональных палат. Цивилизован�
ные предприниматели объединялись
в новые рыночные структуры, потому
что необходимо было защищать свои
интересы. Развитие экономики и
предпринимательства в России стало
неразрывно связано с деятельностью
торгово�промышленных палат.

В июне 1995 года ряд оренбургс�
ких предприятий � «Оренбургнефть»,
«Ормето�ЮУМЗ», фирма «Герет»,
Учхоз ОГАУ, «Оренбургский радиа�
тор», «Экобиос» и другие, учредили
Торгово�промышленную палату
Оренбургской области.

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Поздравляю
вас с 15�летием
со дня образова�
ния Торгово�про�
мышленной па�
латы Оренбургс�
кой области!

За эти годы
она стала круп�
нейшим и авторитетным объедине�
нием предпринимателей региона,
насчитывающим свыше пятисот
членов, в число которых входят
наиболее активные представите�
ли динамично развивающегося
малого, среднего и крупного биз�
неса Оренбуржья.

Совместно с органами законо�
дательной и исполнительной влас�
ти области вы оказываете суще�
ственное влияние на региональную
экономическую политику: совер�
шенствование нормативно�право�
вой базы, продвижение новых
идей, направленных на модерниза�
цию производства.

Торгово�промышленная палата
успешно выполняет миссию по фор�
мированию современной промыш�
ленной, финансовой и торговой ин�
фраструктуры, созданию благопри�
ятных условий для предпринима�
тельской деятельности. Тем самым
она способствует распростране�
нию цивилизованных принципов
ведения бизнеса, ориентирован�
ного на проведение политики соци�
альной ответственности и в конеч�
ном итоге повышение качества
жизни населения нашей области.

Пусть ваша деятельность и
впредь будет столь же ответствен�
ной и результативной. Желаю вам
новых успехов в реализации на�
меченных планов, всего самого
доброго!

Председатель
Законодательного собрания

Оренбургской области
Д. В. Кулагин.
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1986 г. Принят закон об индиви�
дуальной трудовой деятельности в
сфере кустарных промыслов, торгов�
ли и услуг.

1988 г. В СССР открылся первый
инновационный коммерческий
банк. К концу года количество дей�
ствующих кооперативов достигло 14
тысяч. Возможность неконтролиру�
емого перевода по кооперативным
каналам денег из безналичного со�
стояния в наличное обусловила
двойное увеличение массы бумаж�
ных денег в стране за этот год.

1989 г. Рост денежных доходов в
два раза обогнал рост производства
товаров народного потребления.
Запрещен вывоз за границу телеви�
зоров, холодильников, детской
одежды и обуви, икры, кофе и др. то�
варов. Совмин СССР призвал совет�
ские хозяйственные органы оказы�
вать необходимую помощь и поддер�
жку кооперативам на основе гармо�
ничного сочетания кооперативных и
государственных интересов. В Орен�
буржье создана крупная многопро�
фильная коммерческая организация
АО «Регион», в составе которой были
«Регион�Банк», страховая компания
«Регион�СК», фирма по торговле
ценными бумагами «Регион�ТЭК»,
телеканал «Регион», производствен�
ные предприятия «Регион Электрон
Сервис», «Регион�Мода» и «Регион�
ОСТ». АО «Регион» самостоятельно
эмитировало акции и было первым в
области участником внешнеэконо�
мической деятельности.

1990 г. Учреждена Российская то�
варно�сырьевая биржа. Совмин
СССР принял Постановление «Об
утверждении Положения об акцио�
нерных обществах и обществах с ог�
раниченной ответственностью».
Юридическим лицам позволены ва�
лютные операции на внутреннем
рынке. Введены талоны на отдель�
ные виды продуктов питания.

1991 г. Проведен конфискацион�
ный обмен купюр достоинством 50 и
100 рублей. Создана Торгово�про�
мышленная палата Российской Фе�
дерации. Закон РФ «О предприяти�
ях и предпринимательской деятель�
ности» закрепил право граждан вес�
ти предпринимательскую деятель�
ность.

1992 г. Начало либерализации

XX лет российского предпринимательства:
история в цифрах и фактах

цен. Принят Закон «О защите прав
потребителей». Указ Президента РФ
ввел в действие систему приватиза�
ционных чеков Российской Федера�
ции (ваучеров), тотчас произошел
обвал чековой цены. Гражданам Рос�
сии разрешено иметь в частной соб�
ственности, приобретать и наследо�
вать земельные участки.

1993 г. В связи с гиперинфляцией
прекращен выпуск купюр достоин�
ством 1 рубль. Объем вывезенного из
России капитала составил 12�15
млрд долл. Принят Указ Президента
РФ «О государственных гарантиях
граждан на участие в приватизации».
Началось изъятие из обращения ку�
пюр 1, 3, 5, 10. 25, 100, 200, 500, 1000
рублей образца 1961�1991 годов. В
России остановились 2400 заводов.
Принят закон «О торгово�промыш�
ленных палатах в РФ», определив�
ший статус ТПП России как негосу�
дарственной, некоммерческой орга�
низации, действующей с важнейшей
целью — содействия развитию всех
видов предпринимательства.

1994 г. Объем производства в пер�
вом квартале сократился еще на 25%.
«Черный вторник». Паника на
ММВБ. Курс доллара повысился
сразу на 845 пунктов – с 1600 до 3926
рублей.

1995 г. Банк Росси ввел в оборот
50 000 и 100 000 рублевые банкноты.
Указом Президента создан «Россий�
ский финансово�банковский союз».
Учреждена Торгово�промышленная
палата Оренбургской области.

1996 г. Россия вступила в Совет
Европы. Между Россией и Белорус�
сией подписан «Договор о создании
Сообщества суверенных государств».

1997 г. Выпущены банкноты дос�
тоинством 500 тысяч рублей. Сига�
реты стали продаваться с акцизными
марками. В Оренбургской области

С е г о д н я
Оренбуржье за�
нимает достой�
ное место среди
регионов Привол�
жского округа по
экономическому
потенциалу, уров�
ню и перспекти�

вам развития внешнеэкономических
связей, динамике расширения секто�
ра малого предпринимательства. В
значительной степени это заслуга
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области.

За прошедшие 15 лет палата
объединила в своих рядах более пя�
тисот организаций и предпринимате�
лей, начиная от предприятий малого
бизнеса и заканчивая промышленны�
ми гигантами региона. С помощью
ТПП создаются новые компании, ус�
танавливаются и крепнут торговые
связи с регионами России и зарубе�
жья. Не менее важно, что палата со�
действует формированию новых, со�
временных бизнес�подходов к эконо�
мическим преобразованиям в жизни
региона. Экспертная работа торгово�
промышленной палаты позволяет
учитывать мнение ее членов во мно�
гих вопросах развития современной
экономики и способствует улучше�
нию условий для бизнеса в Оренбур�
гской области.

Поздравляю Торгово�промышлен�
ную палату со знаменательной датой.
Желаю всему коллективу здоровья,
благополучия и осуществления всех
намеченных проектов на благо Орен�
буржья!

Главный федеральный инспектор по
Оренбургской области И. А. Удовиченко.
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вышло распоряжение Главы админи�
страции № 562�р «О Торгово�про�
мышленной палате Оренбургской
области».

1998 г. Прошла деноминация
российского рубля в 1000 раз. Коти�
ровки большинства ликвидных ак�
ций в Российской торговой системе
(РТС) пошли вниз. Экономический
кризис. Началось стремительное па�
дение рубля и рост цен. Правитель�
ство объявило о замораживании
выплат инвесторам по долговым
обязательствам. Доллар за неделю
вырос в цене в пять раз. Дума утвер�
дила Е. М. Примакова на посту пре�
мьер�министра России. Примаков
заявил, что государство не должно
вмешиваться в экономику, и возглав�
ляемое им правительство продолжит
курс реформ.

1999 г. Топливный кризис: цены
на бензин подскочили вдвое.

2000 г. Президентом России из�
бран В. В. Путин. ТПП Оренбургс�
кой области впервые получила акк�
редитацию в ТПП РФ – официаль�
ное признание компетентности в
выполнении функций и оказании
услуг, определенных уставом и дей�
ствующим законодательством.

2001 г. Введена единая ставка
НДФЛ в размере 13%.

2002 г. В России вступил в силу
ФЗ «Об ограничении курения таба�
ка».

2004 г. ТПП Оренбургской облас�
ти получила лицензию на образова�
тельную деятельность, вступила в
Ассоциацию штрихового кодирова�
ния «ЮНИСКАН», при участии па�
латы создан Фонд содействия инно�
вациям «Паутинка».

2005 г. Дума приняла Федераль�
ный закон №94 «О размещении за�
казов на поставки товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг для госу�
дарственных и муниципальных
нужд». 10 лет исполнилось со дня
образования Торгово�промышлен�

ной палаты Оренбургской области.
Принят указ Главы администрации
Оренбургской области № 98�ук «О
создании государственного учрежде�
ния «Оренбургский областной биз�
нес�инкубатор».

2006 г. V Съезд Торгово�промыш�
ленной палаты Российской Федера�
ции избрал Президентом ТПП РФ
Е. М. Примакова. ТПП Оренбургс�
кой области внедрила систему ме�
неджмента качества по международ�
ным стандартам ISO 9001. В Орен�
бурге прошли торжества в честь 100�
летия создания Оренбургской бир�
жи. Торжественно открыты мемори�
альные доски в память Почетного
потомственного гражданина города
Оренбурга первого председателя
Оренбургского биржевого комитета
купца первой гильдии Ивана Зарыв�
нова.

2007 г. Принят Федеральный за�
кон № 209 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации». Прези�
дент РФ Владимир Путин подписал
указ о введении праздника Дня Рос�
сийского предпринимательства 26
мая.

2008 г. Указ Президента Российс�
кой Федерации №797 отразил нео�
тложные меры по ликвидации адми�
нистративных ограничений при осу�
ществлении предпринимательской
деятельности. Дума приняла Феде�
ральный закон № 294 “О защите
прав юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей при осу�
ществлении государственного конт�
роля (надзора) и муниципального
контроля”.

2009 г. Принята областная целе�
вая программа «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Оренбургской области на 2009�2011
годы».

2010 г. 15 лет исполнилось со дня
образования Торгово�промышлен�
ной палаты Оренбургской области.

УУУУУважаемые друважаемые друважаемые друважаемые друважаемые друзья и коллеги!зья и коллеги!зья и коллеги!зья и коллеги!зья и коллеги!

Торгово�про�
мышленной па�
лате Оренбургс�
кой области ис�
полняется 15
лет!

За эти годы
палата внесла
весомый вклад не только в разви�
тие, но, прежде всего, в восстанов�
ление хозяйственных связей, утра�
ченных в постперестроечное время.

Она объединила под своим кры�
лом сотни предприятий и органи�
заций различного профиля, боль�
шинство из которых работает в об�
ластном центре. И мне приятно от�
метить, что интерес к деятельнос�
ти и предоставляемым услугам ТПП
постоянно растет.

Наиболее значительным резуль�
татом последних лет стали карди�
нальные изменения в экономичес�
кой направленности деятельности
предприятий: сегодня каждая третья
компания занимается промышлен�
ным производством или строитель�
ством. Многие смогли найти свою
производственную нишу и успешно
в ней адаптироваться.

Анализируя все эти факты,
нельзя не признать важную роль
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области в развитии
нашего города и региона в целом.
Поэтому дальнейшее взаимодей�
ствие власти и бизнеса видится,
прежде всего, через связь с Торго�
во�промышленной палатой, кото�
рая остаётся наиболее удобной и
доступной для всех переговорной
площадкой, где учитываются инте�
ресы каждого.

Не сомневаюсь, что тесное со�
трудничество администрации
Оренбурга с руководителями пред�
приятий,  предпринимателями и
бизнес�структурами в рамках Тор�
гово�промышленной палаты будет
и впредь успешно развиваться и
приносить экономике города ощу�
тимые плоды!

Сердечно поздравляю коллек�
тив ТПП и всех членов палаты со
знаменательной датой! От всей
души желаю счастья,  благоден�
ствия, удачи в делах и новых, яр�
ких успехов!

Глава города Оренбурга
Ю. Н. Мищеряков.
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Для 53% оренбуржцев, планиру�
ющих приобретение жилья в этом году,
основным мотивом покупки является
обеспечение сохранности имеющих�
ся накоплений (данные маркетинго�
вых исследований 2009 г.).

Торгово$промышленной палате Оренбургской области – 15 лет

УУУУУважаемые коллеги!важаемые коллеги!важаемые коллеги!важаемые коллеги!важаемые коллеги!

Существует
мнение, что
О р е н б у р ж ь е
держится на
трех китах. Это
– нефтегазо�
вый комплекс и
э н е р г е т и к а ,
металлургия и
сельское хозяйство. Сегодня на�
ряду с ними большую значимость
имеет сектор малого и среднего
бизнеса. Я думаю, нам есть чем
дорожить сегодня, говоря о про�
движении предпринимательства
за эти годы, говоря в целом о раз�
витии бизнеса и экономики в Ор�
ске. Заслуги этого сектора – и до�
ход в городской бюджет, и увели�
чение числа рабочих мест, и ре�
альная помощь городу в решении
социальных программ и наказов
избирателей.

Деятельность Торгово�про�
мышленной палаты Оренбургс�
кой области, объединяющей и на�
страивающей бизнес на решение
этих главных задач, помогает ад�
министрации Орска наиболее эф�
фективно работать над городски�
ми программами поддержки биз�
неса, создавать условия для уско�
ренного развития предпринима�
тельства.

Наш город должен стать объе�
диняющим центром городов Вос�
точного Оренбуржья и связующим
звеном в отношениях Оренбургс�
кой области с Казахстаном. Пред�
полагается расширение межреги�
ональных и международных свя�
зей, рост инвестиционной привле�
кательности, развитие рынка кон�
салтинговых и финансово�банков�
ских услуг, усиление интеграцион�
ных процессов в гражданском об�
ществе. Мы надеемся на дальней�
шее сотрудничество города и Тор�
гово�промышленной палаты � круп�
нейшей экспертной организации
области, как в реализации этих
стратегических планов, так и в раз�
витии практики социального парт�
нерства.

Поздравляю коллектив и всех
членов ТПП Оренбургской обла�
сти со славной датой – 15�лети�
ем деятельности и желаю удачи,
успехов и благополучия!

Ю. А. Берг, глава г. Орска.

Торгово�промышленная палата Оренбургской области —
негосударственная некоммерческая организация,

объединяющая своих членов для реализации целей и задач,
определенных Законом «О торгово�промышленных палатах в

Российской Федерации» и уставом. Торгово�промышленная
палата консолидирует, выражает и отстаивает интересы
малого, среднего и крупного бизнеса, организаций различных

сфер экономики и общественной жизни.

Приоритетные задачи и направле�
ния деятельности

• выражение и защита интересов
предпринимателей – членов ТПП в
отношениях с органами власти;

• содействие развитию и процве�
танию членов палаты путем предос�
тавления им разнообразных услуг и
информации;

• помощь в формировании пра�
вовой среды и инфраструктуры пред�
принимательства;

• содействие развитию иннова�
ций, внедрению современных техно�
логий, распространению экономи�
ческих знаний;

• участие в разработке законода�
тельных и нормативно�правовых ак�
тов, затрагивающих интересы пред�
принимателей;

• установление и развитие связей
с деловыми партнерами и организа�
циями бизнеса.

Представление интересов важ�
нейших сфер производства и пред�
принимательства в органах государ�
ственной власти и управления на всех
уровнях в целях поддержки законода�
тельных инициатив и защиты инте�
ресов оренбургских производителей
товаров и услуг осуществляют комите�
ты ТПП Оренбургской области:

По экологии и охране окружаю�
щей среды

Председатель — Цинберг Марк
Беньяминович, д.м.н., профессор,
академик РАЕН, ЕАЕН, РАПВН,
МААНОИ, президент ООО «НПФ
«Экобиос».

По развитию частного предприни�
мательства, малого и среднего бизнеса

Председатель — Петрова Рубина
Радиковна, директор ООО «Альтер�
на».

По развитию международных и
внешнеэкономических связей и про�
блематике ВТО

Председатель — Шабанов Вадим
Петрович, директор ООО «Орен�
бург�Белград�компания».

По инвестиционной политике и
промышленному развитию

Председатель � Соколов Алек�

сандр Павлович, председатель сове�
та директоров ЗАО «АКБ «Форш�
тадт».

По содействию профессионально�
му образованию и инновационной дея�
тельности

Председатель — Медведев Алек�
сандр Константинович, заместитель
министра экономического разви�
тия, промышленной политики и
торговли Оренбургской области.

По антикризисному управлению и
финансовому оздоровлению

Председатель — Луговой Сергей
Викторович, генеральный директор
ОАО «Оренбурггражданстрой».

По страховой деятельности
Председатель — Сафина Елена

Ивановна, заместитель генерального
директора по развитию страхового
бизнеса в Приволжской региональ�
ной дирекции ЗАО “Страховая груп�
па “УралСиб”.

По транспорту и экспедированию
Председатель – Кузнецов Алек�

сандр Николаевич, генеральный ди�
ректор ООО «ОренбургСканСервис»
и ООО «Оренбург Реал Строй».

По предпринимательству в аграр�
но�промышленной сфере

Председатель � Петрова Галина
Васильевна, проректор ОГАУ по на�
учной работе.

Для выработки консолидирован�
ной позиции деловых кругов, защи�
ты интересов бизнеса в различных
отраслях предпринимательской дея�
тельности при палате созданы гиль�
дии:

·Негосударственных структур бе�
зопасности

Председатель совета � Ижбердеев
Андрей Юрьевич, директор Ассоци�
ации охранных предприятий «ГК
«Цезарь».

·Рестораторов
Председатель совета � Зияев Мак�

сим Анатольевич, директор рестора�
на «Галерея».

·Рекламистов
Председатель совета – Таранец

Олег Викторович, директор ООО
«Аутдоор Экспресс».
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В е с н о й
1995 года нача�
лась история
То р г о в о � п р о �
мышленной па�
латы. В непрос�
тые годы созда�
валась органи�
зация, призван�
ная объединять и представлять инте�
ресы зарождающегося предпринима�
тельства. Сегодня можно с уверенно�
стью сказать, что данная миссия на
коротком историческом участке была
выполнена палатой с большим успе�
хом. Мы уверены, что малый, сред�
ний и крупный бизнес Оренбургской
области, представляющий все сфе�
ры предпринимательства — промыш�
ленность, внутреннюю и внешнюю
торговлю, сельское хозяйство, фи�
нансовую систему, услуги — имеют в
лице Торгово�промышленной палаты
надежную опору и помощника.

Наше сотрудничество с вашей
Торгово�промышленной палатой ле�
том 2008 года по организации визи�
та делегации от федерального мини�
стерства экономики и технологий Гер�
мании в Оренбург наглядно показа�
ло высокий профессионализм ваших
сотрудников и отличный уровень орга�
низации мероприятий. Надеемся, что
и в рамках предстоящего в июле т.г.
визита немецкой бизнес�делегации,
при поддержке ТПП Оренбургской
области будет положено начало но�
вым контактам и проектам между
представителями бизнеса Германии
и вашего региона.

От всего коллектива компании
КОММИТ поздравляю руководство,
коллектив и членов Торгово�промыш�
ленной палаты Оренбургской обла�
сти с её 15�летием и желаю сверше�
ния всех планов, реализации проек�
тов, успешного преодоления кризи�
са, роста и укрепления рядов. Здо�
ровья, успехов и благополучия!

С глубоким уважением, Геррит
Шмиттер, директор, и Булат Хамидов,

директор по России.

Достижения

Только за последние пять лет специалистами палаты:
выполнено 15 000 различных экспертиз;
подготовлено 6835 отчетов об оценке;
выполнено 2400 переводов документов;
оказано 1500 бесплатных консультаций;
подготовлено 276 справок ценовой и адресной информации;
оказано содействие в регистрации 87 патентов и 127 свидетельств на

товарные знаки;
рассмотрено 87 дел Третейским судом;
проведено 230 семинаров с участием 5760 человек;
разработано 70 веб�сайтов;
организовано 26 бизнес�встреч с участием 450 предприятий регионов

РФ и зарубежья;
разработано 70 бизнес�планов, инвестиционных проектов, ТЭО;
издано 14 книг, бизнес�каталогов и пособий.
Система менеджмента качества (СМК) Торгово�промышленной пала�

ты Оренбургской области сертифицирована на соответствие международ�
ному стандарту (МС) ИСО 9001. Сертификаты соответствия Ассоциации
по сертификации «Русский Регистр» (Санкт�Петербург) и Международ�
ной Ассоциации органов по сертификации IQNet подтверждают, что услу�
ги палаты для предприятий и предпринимателей соответствуют требова�
ниям международного стандарта ИСО 9001.

Основные слуги для бизнеса

Экспертиза – инструмент для
решения сложных проблем в фи�
нансово�хозяйственной деятель�
ности, в судебной практике. Все
виды экспертиз в пределах компе�
тенции, установленной законода�
тельством РФ. Таможенные, кон�
трактные, банковские, потреби�
тельские, страховые, автотехничес�
кие, оценочные и другие эксперти�
зы проводятся на основании зако�
нов Российской Федерации «О тор�
гово�промышленных палатах в Рос�
сийской Федерации», «О государ�
ственной судебно�экспертной дея�
тельности» и других правовых ак�
тов и носят независимый характер.
Итоговый документ принимается к
рассмотрению всеми органами в
любом государстве мира.

Оценка – эффективный инстру�
мент управления собственностью.
Оценка недвижимости, машин и
оборудования; расчеты величины
арендной платы, в том числе за ис�
пользование оборудования, инже�
нерных сетей, автотранспортных
средств и платы за пользование час�
тным сервитутом; оценка бизнеса,
акций, долей в уставном капитале,
части имущественного комплекса;
переоценка основных фондов пред�
приятия; оценка имущества пред�
приятия при банкротстве.

Риэлтерская деятельность
Операции с объектами недвижи�

мости; подготовка и юридическая
экспертиза документов для пере�
планировки и регистрации объек�
тов, при выделении доли из земель�
ных участков с/х назначения.

Защита интеллектуальной соб�
ственности

Противодействие недобросовес�
тной конкуренции. Организация
регистрации прав интеллектуаль�
ной собственности с выдачей па�
тентов и свидетельств и содействие
предприятиям в получении товар�
ных штриховых кодов.

Связи с общественностью
Организация конференций,

конкурсов и презентаций. Разра�
ботка дизайна товарных знаков,
фирменного стиля, макетов рекла�
мы, плакатов, буклетов. Издательс�
кая деятельность.

Система менеджмента качества
(СМК) по международным стандар�
там

Консультации по внедрению
СМК. Подготовка к сертификации
и помощь в получении сертифика�
та, в том числе на соответствие тре�
бованиям МС ИСО 9001:2008. Обу�
чение персонала и проведение се�
минаров. Проведение и участие в
проведении внутренних и внешних
аудитов.

Бизнес�планирование
Разработка концепции развития

бизнеса, бизнес�планов и технико�

экономических обоснований, про�
ведение экспертизы бизнес�планов
и бухгалтерских документов. Биз�
нес�планы оформляются с исполь�
зованием высококачественного
программного продукта PROJECT
EXPERT 7 PROFESSONAL.

Деловое образование
Услуги дополнительного обра�

зования: переподготовка и повы�
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От имени
Минского отделе�
ния Белорусской
торгово�промыш�
ленной палаты и
от меня лично
примите самые
искренние по�

здравления по поводу 15�летия дея�
тельности Торгово�промышленной па�
латы Оренбургской области!

Сегодня Торгово�промышленная
палата Оренбургской области, объе�
диняя более 540 предприятий и орга�
низаций различных сфер деятельнос�
ти, является надежным гарантом раз�
вития бизнеса и предпринимательства
в Оренбужье.

Активная и последовательная дея�
тельность палаты защищает интере�
сы предприятий, развивает научно�
технические и торгово�промышлен�
ные связи предприятий области с за�
рубежными партнерами, предостав�
ляет широкий спектр услуг.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИТоргово$промышленной палате Оренбургской области – 15 лет

шение квалификации руководите�
лей и специалистов организаций и
предпринимателей по актуальным
вопросам предпринимательской
деятельности.

Услуги в сфере интернет�техно�
логий

Создание и поддержка сайтов.
Оптимизация и продвижение сай�
тов. Реклама.

Маркетинговые услуги
Исследования, отраслевые обзо�

ры рынков, товарный и ценовой мо�
ниторинг, анализ конкурентной
среды, ведение маркетинговой дея�
тельности предприятий, рассылка
коммерческих предложений.

Юридическое консультирование
Разработка учредительных до�

кументов. Правовая экспертиза до�
кументов. Представление интере�
сов в судах. Составление докумен�
тов исполнительного производ�
ства. Постоянно действующий Тре�
тейский суд.

Услуги в сфере внешнеэкономи�
ческой деятельности

Поиск зарубежных партнеров и
помощь в организации перегово�
ров. Организация деловых встреч,
визитов представителей иностран�

Многие достижения в деятельности
палаты стали возможными благодаря
непосредственно высоким деловым и че�
ловеческим качествам, грамотным и уве�
ренным действиям руководства и высо�
кому качеству работы сотрудников. Вы
сохранили     надежность Торгово�промыш�
ленной палаты Оренбургской области и
продолжили ее развитие в непростых
условиях прошедших лет. Многочислен�
ные успешные проекты, активная дея�
тельность в самых различных отраслях
народного хозяйства снискали Торгово�
промышленной палате Оренбургской
области заслуженные авторитет и при�
знание. Оставайтесь верны принципам
высокого профессионализма.

Примите искренние пожелания
дальнейшего развития и успешного
процветания палате.

Здоровья, удачи, счастья и благопо�
лучия Вам и всему коллективу!

Генеральный директор
Минского отделения ТПП

Республики Беларусь А. А. Федорчук.

ных организаций. Подготовка кон�
трактов и их юридическое сопро�
вождение. Переводы любой доку�
ментации с более чем 20 языков на

русский и обратно с последующим
их заверением. Обеспечение уст�
ным переводом и предоставление
переводчиков�консультантов.
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УУУУУважаемыйважаемыйважаемыйважаемыйважаемый
Виктор Андреевич!Виктор Андреевич!Виктор Андреевич!Виктор Андреевич!Виктор Андреевич!

С огромным
удовольствием и
от всего сердца
п о з д р а в л я е м
Вас и всех со�
трудников Торго�
во�промышлен�
ной палаты
Оренбургской области со знамена�
тельной датой � 15�летним юбилеем.

За время деятельности палаты вы
добились значимых результатов в сфе�
ре поддержки предпринимательской
деятельности Оренбургской области и
в развитии приграничного сотрудниче�
ства � значимой составляющей россий�
ско�казахстанских отношений.

Ваше участие в мероприятиях,
проводимых в г. Актобе, � форумах,
выставках, торгово�экономических
миссиях, способствовало укрепле�
нию добрососедства и взаимовыгод�
ного сотрудничества среди бизнес�
структур и деловых кругов Оренбур�
гской и Актюбинской областей.

В становлении и развитии Торго�
во�промышленной палаты Вы проде�
лали большой путь и в этом, безус�
ловно, заслуга Ваших высококвали�
фицированных сотрудников. Мы вы�
соко ценим наши партнерские отно�
шения и искренне надеемся, что ваш
профессиональный вклад и в даль�
нейшем будет играть неоценимую
роль в экономическом развитии на�
ших регионов.

Искренне желаем коллективу
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области процвета�
ния, новых достижений, счастья, здо�
ровья и благополучия!

Председатель Торгово�промышленной
палаты Актюбинской области

А. И. Мырхин.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ Торгово$промышленной палате Оренбургской области – 15 лет

Полтора десятка лет, пройденные палатой с момента основания до сегод�
няшних дней, � путь от группы энтузиастов до крупнейшей независимой экс�
пертной организации и ведущего объединения предпринимателей региона.
Более пятисот организаций бизнеса, в том числе 430 малых предприятий и
предпринимателей, объединяет сегодня ТПП Оренбургской области, дей�
ствуют ее филиалы в Орске, Бузулуке, Медногорске, Соль�Илецке, Ново�
троицке, представительства в Бугуруслане и Кувандыке.

Представители власти заинтересованно участвуют в конференциях, круг�
лых столах, заседаниях комитетов и гильдий, организуемых палатой, а реше�
ния, созревшие и озвученные здесь, зачастую являются плодом совместных
усилий бизнеса и власти по оздоровлению экономики.

Торгово�промышленная палата Оренбургской области — преемница бога�
тых традиций отечественных промышленников и предпринимателей, опыта
взаимодействия с общественностью и органами государственной власти.
Представителей власти и общественных деятелей области мы попросили от�
ветить на два вопроса.

1. Какую роль играет ТПП Оренбургской области в жизни Вашей структу�
ры, организации? Насколько деятельность палаты отвечает предъявляемым
Вами требованиям?

2. Какие преобразования в структуре, улучшения в работе ТПП необходи�
мо совершить для усиления её роли в экономике, для развития инфраструкту�
ры поддержки предпринимательства?

Д. В. Кулагин, председатель
Законодательного
собрания Оренбургской
области

Сегодня от разви�
тия предпринима�
тельства во многом
зависит будущее
нашей страны, ко�
торое невозможно
строить без прочной
законодательной
базы, учитывающей
интересы всех сло�
ев населения, включая предпринимате�
лей. То, что сегодня бизнес действует
цивилизованно, в строго определенных
законом рамках, во многом является ито�
гом кропотливой повседневной работы
торгово�промышленных палат России и
субъектов Федерации, их тесного со�
трудничества с федеральными и регио�
нальными органами законодательной и
исполнительной власти.

Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области и Законодательное со�
брание нашего региона накопили нема�
лый опыт конструктивного сотрудниче�
ства. Палата принимает участие в обсуж�
дении законопроектов, ее экспертные
заключения необходимы для совершен�
ствования законодательства, регулиру�
ющего предпринимательскую деятель�
ность. Так, ею был предложен принятый
впоследствии депутатами Законодатель�
ного собрания Закон «О создании благо�
приятных условий для производителей
товаров и услуг на территории Оренбур�
гской области». Палата участвовала и в
создании Закона «Об инвестиционной
деятельности». Примерами результатив�
ного законотворчества можно назвать
принятие Закона «О промышленной по�

литике», законодательную инициативу о
внесении изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкрот�
стве)».

Из других наиболее важных и инте�
ресных событий отмечу совместную
организацию и проведение ежегодной
конференции «Практические инстру�
менты повышения конкурентоспособно�
сти малого и среднего бизнеса».

Палата – стратегический партнер в
развитии действенного сотрудничества
власти, общественности и предпринима�
телей в регионе. Поддерживая тесную
связь с деловым сообществом, зная его
проблемы, она, как никакая иная орга�
низация, может наиболее эффективно
способствовать их решению. Уверен, что
ее развитие будет продолжаться такими
же динамичными темпами. Хочу поже�
лать членам Торгово�промышленной па�
латы Оренбуржья успехов в профессио�
нальной деятельности, реализации всех
намеченных планов, новых интересных
и перспективных идей!

В. А. Рогожкин,
глава города Бузулука

1. С полной уве�
ренностью можно
утверждать, что
Торгово�промыш�
ленная палата ока�
зывает существен�
ное содействие раз�
витию экономики
города Бузулука,
формированию со�

временной промышленной, финансовой
и торговой инфраструктуры, созданию
благоприятных условий для предприни�
мательской деятельности горожан.

В Бузулуке зарегистрировано 656 ма�
лых предприятий, 20 предприятий сред�

него бизнеса, около 3,5 тысяч индиви�
дуальных предпринимателей без образо�
вания юридического лица. Предприни�
матели и бизнесмены города регулярно
принимают участие в областных фору�
мах: «Город � бизнесу, бизнес – городу»,
где демонстрируют успехи и достижения
территории муниципального образования
город Бузулук.

Нормальное функционирование
субъектов малого и среднего предприни�
мательства позволяет успешно решать
проблему занятости трудоспособного на�
селения, приносить реальные доходы в
бюджеты всех уровней.

Торгово�промышленная палата осуще�
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ствляет, на мой взгляд, незаменимую
функцию: представляет и отстаивает
интересы предпринимателей в отноше�
ниях с органами власти, принимает дея�
тельное участие в формировании право�
вой среды предпринимательства, про�
фессиональном обучении и переподго�
товке, повышении квалификации спе�
циалистов, что положительно сказыва�
ется на конечных результатах их эконо�
мической деятельности.

О городе Бузулуке и о взаимоотноше�
ниях муниципалитета с предпринимате�
лями могу сказать: здесь власть и бизнес
находятся «по одну сторону» баррикады,
и возникающие вопросы решаются со�
обща!

2. На мой взгляд, в новом программ�
ном документе «Стратегия социально�
экономического развития Оренбургс�
кой области до 2020 года и на период до
2030 года» достаточно четко определе�
ны тенденции и перспективы развития
региональной экономики, связанные с
увеличением бюджета за счет альтерна�
тивных сфер экономической деятель�
ности, включая электроэнергетику, ма�
шиностроение, металлургию, химичес�
кую промышленность, агропромыш�
ленный комплекс.

Здесь большое поле совместной дея�
тельности специалистов Торгово�про�
мышленной палаты и представителей
малого и среднего бизнеса по содействию
в развитии инноваций, внедрению со�
временных технологий, распростране�
нию экономических знаний.

Как важный фактор можно также от�
метить возможность совершенствования
«маркетинговой» политики в регионе
через создание и продвижение комплек�
сных брендов�образов, связанных с тер�
риторией Оренбургской области и пос�

ледующим формированием событийно�
го ряда (выставочно�ярмарочная деятель�
ность, фестивали культур народов Орен�
буржья, спортивные соревнования) с
целью привлечения внимания к терри�
ториям и увеличения инвестиционно�
активных контактов.

Пользуясь случаем, разрешите по�
здравить всех специалистов Торгово�
промышленной палаты Оренбургской
области с 15�летним юбилеем и поже�
лать крепкого здоровья, хорошего на�
строения и дальнейших успехов в про�
фессиональной деятельности во благо
родного Оренбуржья!

А. А. Великанов,
глава города Новотроицка

1. С каждым го�
дом Торгово�про�
мышленная палата
Оренбургской обла�
сти, ее Новотроиц�
кий филиал зани�
мают все более ве�
сомые позиции в
деловой жизни го�
рода, расширяя ин�

фраструктуру своей деятельности, спо�
собствуя созданию условий, благопри�
ятных для развития свободного пред�
принимательства.

Если брать в целом, в последнее время
малый и средний бизнес в городе, на мой
взгляд, развивается довольно динамич�
но и активно. Все большее количество
организаций выступают за прозрачность
ведения бизнеса и честную конкурен�
цию. Это отвечает интересам развития
экономики, способствует пополнению
бюджета, создает новые рабочие места.
Этому, безусловно, способствует объеди�
няющая и консультативная деятельность

Торгово�промышленной палаты. Наши
регулярные встречи с представителями
бизнеса с участием палаты дают возмож�
ность узнать мнение предпринимателей
по различным проблемам, акцентиро�
вать на них внимание органов власти.

2. Вряд ли палата нуждается в каких�
либо оценках – нет необходимости да�
вать оценки организации, интегрирован�
ной в общество, активно участвующей в
экономической и политической жизни
города, влиятельной структуре.

Палата много делает для бизнес�сооб�
щества. Помимо текущей работы по ока�
занию специфических уникальных ус�
луг – экспертных, сертификационных,
переводческих, способствующих разви�
тию экономики и пополнению бюджета
города, ТПП вносит весомый вклад в по�
иск предприятиями Новотроицка дело�
вых партнеров. Периодически проводят�
ся обучающие семинары по ведению
предпринимательской деятельности,
круглые столы с участием надзорных и
контролирующих органов, на которых
рассматриваются самые актуальные
вопросы взаимодействия органов влас�
ти и организаций бизнеса.

Выражаю признательность Торгово�
промышленной палате за большую ра�
боту по объединению организаций и
предпринимателей. Благодаря активной
позиции палаты, появляется больше
возможностей для общения, это способ�
ствует успеху совместной работы. На�
деюсь, что диалог между бизнесом и
властью в городе, благодаря работе
ТПП, с каждым годом будет все более
результативным.

Поздравляю коллектив и все органи�
зации, являющиеся членами Торгово�
промышленной палаты Оренбургской
области, с юбилейной датой. Желаю
крепкого здоровья, успехов и процве�
тания.

А. В. Берман,
генеральный директор
ОАО «Оренбургнефть»

Сотрудничество
с Торгово�про�
мышленной пала�
той Оренбургской
области в части
оказания услуг по
оценке имуще�
ства ОАО «Орен�
бургнефть» осу�
ществляется с

2005 года. За период с 2006�го по 2010
год заключение договоров на оценку осу�
ществлялось на основании краткосроч�
ной секторной стратегии.

Следует сказать, что на сегодняшний
день Торгово�промышленной палата
полностью отвечает требованиям компа�
нии по выбору подрядной организации
по проведению независимой оценки.

Торгово�промышленная палата име�

Торгово$промышленной палате Оренбургской области – 15 лет ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

1 81 81 81 81 8
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ет следующие отличительные преиму�
щества перед другими оценочными
компаниями:

� наличие региональной сети, т. е.
ТПП работает на территории всей Орен�
бургской области, что дает возможность
выполнения заказов в максимально ко�
роткий срок;

� наличие большого штата сотрудни�
ков, причем, согласно требованиям ФЗ
«Об оценочной деятельности в РФ», в
каждом регионе области имеются сотруд�
ники, являющиеся членами Некоммер�
ческого партнерства «Сообщества спе�
циалистов�оценщиков»;

� наличие Сертификата соответствия
системы менеджмента качества ISO
9001:2008;

� наличие договора страхования от�
ветственности оценщиков на сумму,
большую чем в иных оценочных ком�
паниях.

За период партнерства было оценено
более 28 тыс. объектов движимого, око�
ло 3,5 тыс. объектов недвижимого иму�
щества, также проводились оценка биз�
неса, экспертизы стоимости услуг и
другие виды оценочной деятельности. За
всё время сотрудничества не было ни
одного случая оспаривания со стороны
третьих лиц результатов оценки, что
свидетельствует о высоком профессио�
нализме оценщиков ТПП Оренбургской
области.

На сегодняшний день Торгово�про�

мышленная палата Оренбургской обла�
сти содействует развитию экономики
ОАО «Оренбургнефть», ее интегрирова�
нию в хозяйственную систему, созда�
нию благоприятных условий для разви�
тия бизнеса.

В стратегии развития наших партнер�
ских отношений видим дальнейшее
долгосрочное и плодотворное сотрудни�
чество.

А. Ю. Ижбердеев,
генеральный директор
Ассоциации безопасности
«Цезарь», член правления
ТПП Оренбургской области

1. С Торгово�про�
мышленной пала�
той Оренбургской
области у нас дело�
вые и партнерские
взаимоотношения.
Наша компания в
течение 5 лет явля�
ется членом палаты.
По всем вопросам,
которые появляются в процессе работы,
в палате можно получить грамотные кон�
сультации высокопрофессиональных
специалистов, обрести реальную поддер�
жку и помощь.

Когда три года назад мы обратились в
палату с инициативой создания профес�
сионального общественного формирова�

ния – Гильдии негосударственных
структур безопасности, мы нашли здесь
понимание и поддержку. Еще одно на�
правление нашего взаимодействия с
ТПП – это участие в специализирован�
ных выставках, которые организует ОАО
«УралЭкспо». Такие мероприятия дают
очень высокий эффект как в рекламе
компании, так и в поиске потенциаль�
ных клиентов и партнеров.

Наш фирменный сайт – это целиком
и полностью заслуга коллектива Web�
студии палаты.

 В целом, хочу отметить, что деятель�
ность Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области находится на вы�
соком уровне и вполне отвечает требо�
ваниям сегодняшнего дня.

2. Я думаю, что каких�то кардиналь�
ных преобразований структура ТПП не
требует. Торгово�промышленная палата
Оренбургской области работает в соот�
ветствии с Законом РФ «О торгово�про�
мышленных палатах в Российской Фе�
дерации», вполне удовлетворяет требо�
ваниям времени и является опорой для
предпринимателей и организаций.

От всех работников Ассоциации безо�
пасности «Цезарь» сердечно поздравляю
дружный и сплоченный коллектив Тор�
гово�промышленной палаты Оренбург�
ской области, а также ее членов, со зна�
менательной датой – 15�летием образо�
вания палаты, и желаю всем успеха.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ Торгово$промышленной палате Оренбургской области – 15 лет

1 91 91 91 91 9
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Весенний выставочный
сезон в разгаре
С 7 по 9 апреля в Оренбурге состоялась III
специализированная выставка «Образование и карьера$
2010» $ масштабный проект, направленный на
комплексное представление всех разделов образования,
новых технологий и средств обучения, а также
представляющий информацию об управлении карьерой, о
переподготовке кадров, трудоустройстве, дополнительном
и бизнес$образовании.

Организаторы мероприятия –
Правительство Оренбургской облас�
ти, Министерство образования
Оренбургской области, администра�
ция Оренбурга, Торгово�промыш�
ленная палата Оренбургской облас�
ти, ОАО «УралЭкспо».

Задачи, решению которых содей�

ствует выставка «Образование и карь�
ера�2010»:

� совершенствование системы об�
разования;

� презентация и внедрение новых
образовательных программ и управ�
ленческих технологий, инновацион�
ных педагогических проектов.

Особый акцент в работе выставки
традиционно сделан на переподготов�
ку кадров и трудоустройство, особен�
ности управления карьерой. Для же�
лающих получить консультации по
трудоустройству на выставке работали
службы занятости населения, кадро�
вые агентства и центры: ГУ «Центр за�
нятости населения города Оренбур�
га», ОАО «УралЭкспо» и другие.

Выставку «Образование и карье�
ра», которая в этом году проводилась
в третий раз, уже считают хорошей
традицией. Выставка имеет два рав�
ноправных раздела: она предназна�
чена для абитуриентов, школьников,
студентов, образовательных учрежде�
ний, специалистов системы образо�

вания и, безусловно, необходима тем,
кто задумывается о поиске работы,
смене профессиональной деятельно�
сти, самореализации, серьезно под�
ходит к вопросам профессионально�
го роста и планирования карьеры.

Хотелось бы отметить живейший
интерес участников и гостей выстав�
ки к различным мероприятиям, де�
ловым встречам, семинарам, кон�
сультациям, которые проходили в
период выставки практически в ре�
жиме нон�стоп.

Семинар «Ресурсы издательств
для совершенствования образова�
тельного процесса в Российской Фе�
дерации» заинтересовал методистов
из всего Оренбуржья. Это неудиви�
тельно: ведь именно методика препо�
давания материала, вопросы – по ка�

ким учебникам работать в школе, как
они обновляются, есть ли обратная
связь с методистами у разработчиков
учебных пособий � волнуют учителей
и методистов. Встреча с представите�
лями московских издательств ООО
«БИНОМ. Лаборатория знаний»,
ООО «ТИД «Русское слово – РС»,
ООО «ИОЦ Мнемозина», ОАО «Из�
дательство «Просвещение», ООО
«Издательство «Вектор» из С.�Петер�
бурга и другими помогла ответить на
многие злободневные вопросы, нала�
дить нужные связи, найти новые под�
ходы в решении проблем по обеспе�
чению школ и вузов учебниками.

Возможность реально заглянуть в
свое «завтра», обсудить все теорети�
ческие и практические стороны полу�
чения и применения образования
можно было на молодежной конфе�
ренции «Молодежь Оренбуржья и ка�
рьера» и панельной дискуссии «Буду�
щее молодежи – будущее Оренбур�
жья. Проблемы занятости и карьеры
в Оренбургской области».
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Семинар «Как начать свое

дело» заинтересовал не только
будущих предпринимателей–
студентов факультетов коммер�
ции и предпринимательского
дела, но и действующих, не
очень опытных бизнесменов,
которым подчас не хватает
практических и теоретических
знаний и умений. Тема семина�
ра настолько захватила слуша�
телей, что даже после того, как
мероприятие завершилось, в
зале осталось больше 20 участ�
ников, горевших желанием
дальнейшего обсуждения важных
вопросов: новых пунктов законода�
тельства, основных сложностях пред�
принимательского дела и т. д. Боль�
шим подспорьем для предпринима�
телей будет брошюра, подготовлен�
ная организаторами семинара и по�
даренная слушателям.

По словам участников выставки,
98 % из них абсолютно удовлетворены
своей работой на выставке и ждут бо�
лее чем положительных результатов от
полученных деловых контактов.

Возможность убедиться в том, что
строительная индустрия сегодня де�
монстрирует большой потенциал
посткризисного развития, смогли го�
сти и участники XIV Специализиро�
ванной выставки «СтройУрал. Энер�
го� и ресурсосбережение», проходив�
шей в Оренбурге 24�26 марта 2010 г. в
здании СКК «Оренбуржье».

Строительная техника и оборудо�
вание, строительные, отделочные,
кровельные материалы и технологии
их изготовления, энергосберегающие
технологии, современные покрытия,
утеплители, теплоизолирующие ма�
териалы, архитектура � вот далеко не
полный перечень тематических ас�
пектов, представленных на более чем
50 экспозициях участниками из раз�
ных регионов России.

Выставка «СтройУрал. Энерго�и
ресурсосбережение» традиционно
ориентирована на широкий круг по�
сетителей и обслуживает интересы
как профессиональной аудитории
отрасли, так и конечных потребите�
лей � покупателей строительных ма�
териалов, недвижимости, корпора�
тивных и частных клиентов. Выстав�
ка интересна представителям опто�
вых и розничных торговых организа�
ций, компаниям и фирмам, занятым
в производстве строительных и отде�
лочных материалов, а также дизай�
нерам, архитекторам, инженерам,

ремесленникам.
Примечательно, что в этом году

на строительной выставке были
впервые представлены в полном
объеме все строительные техноло�
гии: малоэтажное, многоквартирное
строительство и др., включая воз�
можность получения информации
прямо от застройщика. На выставке
заключались договоры купли�прода�
жи, совершались сделки по строи�
тельству и недвижимости.

В 2010 году традиционная стро�
ительная выставка проходила в но�
вом формате: на одной выставочной
площадке «СтройУрал. Энерго� и
ресурсосбережение» объединили с
первой специализированной выс�
тавкой «Недвижимость в Оренбур�
жье», выгодно сочетая интересы
этих мероприятий и представляя
наиболее полную картину строи�
тельного рынка и рынка недвижи�
мости в нашем регионе.

Заместитель министра по строи�
тельству и градостроительной поли�
тике Министерства строительства,
жилищно�коммунального и дорож�
ного хозяйства Оренбургской облас�
ти Александр Соляник и заместитель
министра по развитию потребитель�
ского рынка и го�
сударственным
закупкам Мини�
стерства эконо�
мического разви�
тия промышлен�
ной политики и
торговли Орен�
бургской области
Виктор Сидоров
выразили уве�
ренность, что две
эти выставки и
т е м а т и ч е с к и е
м е р о п р и я т и я ,
проводимые в их
рамках, позволят

специалистам получить полно�
масштабный обзор передовых
идей и новейших возможнос�
тей строительной индустрии и
рынка недвижимости, позна�
комиться с потребностями и
перспективами региональных
и межрегиональных компа�
ний�участников, а также усо�
вершенствовать навыки эффек�
тивного развития отрасли.

Выставка «СтройУрал.
Энерго� и ресурсосбережение»
насчитывала 52 выставочных
стенда, а «Недвижимость в

Оренбуржье» � более 30 экспозиций.
По подсчетам регистраторов посе�

тителей, более 1000 профессионалов
и аналитиков строительного рынка и
различных отраслей недвижимости
использовали уникальную возмож�
ность за 3 выставочных дня ознако�
миться с экспонатами по тематике
строительства и недвижимости в
Оренбуржье.

Как отметили в своих анкетах уча�
стники выставок «СтройУрал» и «Не�
движимость в Оренбуржье», главны�
ми результатами работы этих двух вы�
ставок стали реальные контракты и
новые клиенты из более чем десятка
российских регионов.

Небезрезультатным было участие
в этих выставках и компаний, делаю�
щих основной акцент на имиджевом
аспекте. По результатам маркетинго�
вого исследования, 1/3 часть экспо�
нентов полностью удовлетворена эф�
фектом от участия в выставке и увере�
на в абсолютном положительном ре�
зультате выставочной работы. Около
60 % участников частично или пол�
ностью удовлетворили свои потреб�
ности по поиску новых клиентов, зак�
лючению новых договоров и налажи�
ванию новых рынков сбыта.
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С принятием в ноябре 2009 года Федерального закона
«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» Россия взяла курс на энергосбережение.
Энергетические компании страны призывают россиян
экономить все виды ресурсов: газ, воду, электроэнергию,
тепло. Планомерную работу в этом направлении проводит
ЗАО «КЭС$ Холдинг», представленный в нашей области
компаниями ОАО «Оренбургэнергосбыт» и ОАО
«Оренбургская ТГК».

6 апреля в стенах ОАО «Оренбург�
ская ТГК» прошла межрегиональная
видеоконференция с участием всех
подразделений КЭС�Холдинга из 16
регионов России, на которой офи�
циально был дан старт Конкурсу
Энергетического Сотрудничества.
Главная цель конкурса � выявить и
поощрить самых энергоэффектив�
ных потребителей тепловой и элект�
рической энергии. В Оренбургской
области кандидаты на приз «Энерго�
эффект года» будут рассматриваться
в нескольких номинациях. Для по�
требителей тепловой энергии опре�
делены номинации: «Крупные про�
мышленные предприятия», «Пред�
приятия малого и среднего бизне�
са», «Государственные и муници�
пальные предприятия, предприятия
социальной сферы», «ТСЖ, УК, му�
ниципальные предприятия ЖКХ».
Для потребителей электрической
энергии ко всем перечисленным до�
бавлена номинация «Предприятия
сельского хозяйства».

Лучшие потребители энергоре�

сурсов будут определяться региональ�
ной конкурсной комиссией, в состав
которой вошли исполнительный ди�
ректор ОАО «Оренбургская ТГК»
Александр Влазнев, управляющий
директор ОАО «Оренбургэнерго�
сбыт» Сергей Решетило, руководите�
ли профильных государственных и
городских ведомств. Среди критери�
ев отбора победителей � степень внед�
рения энергосберегающих техноло�
гий в производстве, применение в ра�
боте современных систем учета энер�
горесурсов, четкое выполнение дого�
ворных обязательств, а также отсут�
ствие аварий и отказов по вине потре�
бителя. Кроме того, экспертная ко�
миссия определит самое энергорас�
точительное предприятие региона,
которому будет присужден антиприз
«Энергетический вампир года».

Конкурс Энергетического Со�
трудничества проводится предприя�
тиями КЭС�Холдинга второй раз, но
он уже принес довольно интересные
результаты. В прошлом году в конкур�
се приняли участие более 1000 юри�

дических лиц � потребителей тепла и
электричества со всех регионов при�
сутствия холдинга. Статистика кон�
курса показала, что самыми энерго�
эффективными потребителями среди
промышленных компаний стали ма�
шиностроители, среди государствен�
ных и муниципальных предприятий
– школы. А из пятнадцати статуэток
энергетических вампиров в разных
регионах тринадцать получили пред�
приятия ЖКХ.

Статистика по итогам 2009 года
будет полностью собрана и обнаро�
дована 28 мая, когда пройдет торже�
ственное награждение победителей
конкурса энергетического сотрудни�
чества.

Как сказал Михаил Слободин,
президент ЗАО «КЭС�Холдинг», не�
обходимо развивать реальные проек�
ты в области энергосбережения, а не
просто говорить об этом повсемест�
но: «КЭС�Холдинг занимается про�
движением программ «Энергоэф�
фективный город», «Считай, эко�
номь, плати», которые направлены
на повышение уровня энергосбере�
жения. Среди этих проектов и Кон�
курс Энергетического Сотрудниче�
ства – эффективный инструмент по�
ощрения предприятий, наиболее
активно внедряющих энергоэффек�
тивные технологии».

Вообще, 2009 год в КЭС�Холдинге
был объявлен годом энергоэффектив�
ности. Однако, по признанию Миха�
ила Слободина, для достижения ви�
димых результатов нужен не год, а пя�
тилетка энергоэффективности.

В 2009�2010 гг. холдинг разрабо�
тал и начал внедрять комплекс внут�
ренних мероприятий, способствую�
щих повышению эффективности
производства и снижению потребле�
ния энергоресурсов. В их числе –
снижение энергозатрат на производ�
стве за счет строительства новых гене�
рирующих мощностей, модерниза�
ция действующего оборудования с
использованием современных техно�
логий. Например, проект «Считай,
экономь, плати» предполагает уста�
новку приборов учета всех ресурсов на
предприятиях, в офисах, домах и
квартирах, что является стимулом
энергоэффективного потребления. В
рамках программы «Энергоэффек�
тивный город» Воркута стала первым
пилотным городом, в котором прово�
дится полный энергоаудит всей го�
родской инфраструктуры. В насто�
ящее время подводятся первые итоги

Энергосбережение –
не мода,

а всерьез и надолго
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аудита, которые позволят определить
оптимальную программу энергосбе�
режения. В планах компании � реали�
зация подобного проекта и в других
городах: Каменск�Уральском, Ижевс�
ке, Перми и др. Не исключено, что он
будет реализован в одном из городов
Оренбургской области.

Наиболее актуальной темой в
энергосбережении в настоящее вре�
мя является реализация нового Фе�
дерального закона «Об энергосбере�
жении и о повышении энергетичес�
кой эффективности», принятого 23
ноября 2009 г. Согласно этому зако�
ну, к 1 января 2012 года все жилые по�
мещения в России должны быть ос�
нащены приборами учета использу�
емых энергетических ресурсов. То
есть все многоквартирные и частные
дома будут «оприборены» общедо�
мовыми счетчиками, которые позво�
лят реально оценивать расходы жи�
телей на энергоресурсы, в частности,
тепло и электроэнергию, регулиро�
вать расход энергии и, как следствие,
получать видимую экономию в пла�
тежных квитанциях.

Как рассказали специалисты ОАО
«Оренбургская теплогенерирующая
компания», в настоящее время в
Оренбурге установка приборов учета
идет полным ходом. «Оприборить»
осталось треть домов Оренбурга, � ска�
зал Борис Архипов, главный инженер
ОАО «Оренбургская ТГК», � тем не ме�
нее предстоит еще большой объем ра�
бот. В так называемых домах повы�
шенной комфортности (9�ти,16�этаж�
ки) установка приборов учета прохо�
дит нормально. Их жители понимают
необходимость этой работы, при этом
удельные затраты на установку прибо�
ров учета в них гораздо ниже, чем в до�
мах пониженной комфортности более
старой постройки, а тем более ветхом
жилье. Жителям таких домов (а это,
как правило, пенсионеры), трудно
объяснить, что в конечном итоге зат�
раты на установку приборов учета ком�
пенсируются не виртуальной, а реаль�

ной экономией».
Напомним, что к 2012 году все жи�

лые дома области должны быть осна�
щены соответствующими счетчика�
ми. Дома, которые по каким�то при�
чинам останутся без приборов учета,
будут «оприбориваться» в принуди�
тельном порядке. При этом энерго�
снабжающие компании, ответствен�
ные за их установку, будут подвергать�
ся штрафным санкциям со стороны
государства. Поэтому специалисты со�
ветуют все делать вовремя. «В данном
случае срабатывает нормальный ры�
ночный фактор, � пояснил Борис Ар�
хипов. – На установку приборов учета
в одном многоквартирном доме в
среднем тратится 150�200 тысяч руб�
лей, на эти цели привлекаются опре�
деленные кредитные ресурсы, поэто�
му сейчас это делать дешевле и выгод�
нее. В ближайшее время, оценив перс�
пективы рынка, производители при�
боров просто поднимут цены».

На пресс�конференции не обошли
стороной и проблемы электроэнерге�
тики. ТСЖ, управляющие компании
планомерно проводят работу по уста�
новке общедомовых при�
боров учета электроэнер�
гии в жилых домах Орен�
бургской области. Она
позволит фиксировать не
только индивидуальные
затраты электричества
жителей многоквартир�
ных домов, но и затраты
на общедомовые нужды
(освещение лестничных
клеток, обеспечение ра�
боты лифтового хозяй�
ства, антенных усилите�
лей, домофонов и проче�
го внутридомового обо�
рудования), которые рас�
пределяются между
жильцами пропорцио�
нально количеству потребленной ими
электроэнергии.

Как прокомментировал Сергей
Решетило, управляющий директор
ОАО «Оренбургэнергосбыт», в домах,
жители которых разумно относятся к
расходам электричества, используют
энергосберегающие лампочки, дис�
баланс между индивидуальными и
общедомовыми расходами несуще�
ственный � в пределах 5�10%. В более
неблагополучных домах выявляется
достаточное количество проблем.
«Бывают случаи, когда в доме горят
лишь лампочки в подъезде, а прихо�
дят большие счета. После проведе�

ния аудита такого дома выясняется,
что в подвальном помещении орга�
низованы используемые для соб�
ственных нужд кого�то из жильцов
помещения, даже целые погреба, в
которых лампочки горят без всякого
учета, � рассказал Сергей Васильевич.
– В этом отношении головной болью
энергетиков являются общежития, в
которых большая часть жильцов жи�
вет без индивидуальных счетчиков, а
все общедомовые расходы ложатся на
плечи добросовестных жильцов».

Еще одна важная тема энергосбе�
режения – использование энергосбе�
регающих лампочек. Энергетики ста�
раются сделать максимально удоб�
ным приобретение подобного энер�
гооборудования для своих клиентов.
Так, Сергей Решетило поделился с
журналистами планами по развитию
центров обслуживания клиентов
ОАО «Оренбургэнергосбыт»: «В на�
стоящее время мы занимаемся пере�
оборудованием наших клиентских
отделов в центры энергоэффективно�
сти. В них оренбуржцы смогут купить
энергосберегающие лампочки и дру�

гие необходимые в
быту приборы. Осо�
бое внимание уделя�
ется проблеме утили�
зации таких лампо�
чек. В ближайшее
время будут приняты
конструктивные ре�
шения в этом направ�
лении», � сказал Сер�
гей Васильевич.

Как видим, все
запланированные
энергетиками мероп�
риятия направлены
на экономию всех ви�
дов энергоресурсов.
Снижение потребле�
ния электрической и

тепловой энергии способствует
уменьшению расхода топлива энерге�
тических компаний, что в конечном
итоге отразится на стоимости услуг
для конечного потребителя. Говоря
простыми словами, выигрывают все:
и производители, и потребители
энергии. Разово или на уровне одной
компании эту проблему решить не�
возможно, поэтому ею необходимо
заниматься как на законодательном
уровне, так и на уровне регионов,
предприятий и обычных жителей,
решая конкретные задачи энергосбе�
режения.

Гульдар Хасанова.

Борис Архипов,
главный инженер

ОАО «Оренбургская ТГК».

Сергей Решетило, управляющий директор
ОАО «Оренбургэнергосбыт».
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Вы никогда не задавались вопросом: почему зимой, несмотря на горячие батареи, наши ноги мерзнут, и
часто зимой даже в теплой квартире приходится надевать шерстяные носки? Почему запотевают стекла на
балконах и лоджиях? Или почему, приезжая зимой на дачу, мы часто не можем согреть дом конвекторами?
Ответ на эти, казалось бы, несложные вопросы не так прост. Все дело в том, что почти все традиционные
системы отопления работают по принципу конвекции. То есть воздух, нагреваемый системой отопления,
поднимается наверх к потолку, оставляя пол холодным. Именно из�за этого наши ноги мерзнут даже в теплых
помещениях. Мало того, при таком способе отопления стены остаются также холодными, так как вектор
движения теплого воздуха направлен к центру помещения. Подобное движение воздуха формирует застой�
ные области с холодным воздухом в углах, что приводит к образованию конденсата и плесени. А что говорить
о подъеме теплыми потоками воздуха с пола пыли, которой мы дышим?

Пока же нас интересует вопрос: как можно решить эти и многие дру�
гие проблемы, возникающие при более глубоком взгляде на вопрос отопле�
ния. Решение есть! Это система плинтусного отопления Best Board, ко�
торая является более технологичной системой воплощения принципов,
известных издавна. Человеческое тело способно принимать 99% влияю�
щего на него теплового излучения через кожу. Для человека естественно
воспринимать солнечное излучение. Интересный факт: если поместить
человека в холодное помещение с теплыми стенами, он будет чувство�
вать себя более комфортно, чем в теплом помещении с холодными стена�
ми. Это объясняется эффектом теплового излучения от стен. Что же
общего имеет система плинтусного отопления Best Board с эффектом
теплового излучения?

 Теплый воздух, который поднимается вдоль стен с установленной
системой Best Board прогревает стены, которые начинают излучать теп�
ло, прогревая помещение и человека. В статье немецкого ученого Кон�
рада Фишера дается научное обоснование, почему так важно «темпери�
ровать» (прогревать) стены, имеющие контакт с улицей. Ведь прогре�
тая, теплая стена избавляется от излишней влаги и меньше проводит
тепла наружу, к тому же она сама излучает тепло. Благодаря новому спо�
собу передачи тепла, применению инновационных технологий и авст�
рийскому качеству данная система позволяет сэкономить более чем 40%
энергозатрат.

Плинтусная система отопления Best Board при одинаковом ощуще�
нии комфорта снижает температуру в помещении примерно на 3 градуса

по сравнению с обычными батареями. Снижение температуры на 1 градус даёт экономию до 7%. Кроме того, не
происходит образования избыточного слоя тепла под потолком, что позволяет экономить дополнительно около
15% энергозатрат. Вместе с тёплым плинтусом вы получаете точное и быстрое регулирование температуры каждо�
го помещения термостатами и сервоприводами, что также ведёт к экономии энергии порядка 10%.

Разница температур воды, идущей от котла и к котлу, составляет лишь 5 градусов, в то время как в обычных
радиаторных системах достигает 20 градусов. Эта особенность улучшает и продлевает жизнь сердцу отопле�
ния — котлу, так как исключает низкотемпературную коррозию.

Благодаря тому, что при использовании системы Best Board практи�
чески отсутствует активная конвекция, количество пыли в воздухе со�
кращается до минимума, что наряду с равномерным распределением
тепла формирует в помещении здоровый микроклимат. Теперь вы може�
те не опасаться за здоровье ваших детей, родных и близких. При ис�
пользовании данной системы создаётся наиболее оптимальная среда
для бронхолёгочных больных и аллергиков.

Имея форму плинтуса, данная система идеально вписывается в лю�
бое интерьерное решение, предоставляя дизайнерам, проектировщи�
кам и архитекторам широкий простор для фантазий.

ООО «Гольфстрим»
г. Оренбург, ул. Даля, 2, корп. 4
Тел.: (3532) 474$492. www.golfstrim56.ru

Инновационная технология
теперь в Оренбурге
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ОБЗОР РЫНКА

Страхование$2009:
прошел тяжелый год.
Впереди – еще тяжелее
Завершился 2009 год, один из самых сложных в
современной истории страхования, и не только. Эпоха
легких денег для страховщиков прошла. Это был первый
кризисный год, который начал наглядно показывать
достоинства и недостатки национального страхового рынка.
Кризис стал катализатором всех нарастающих проблем: на
фоне падения объемов собранных премий ярче выявились
скрытые ранее проблемы недостаточности реальных
страховых резервов, качества активов страховщиков,
профессионализма менеджеров всех уровней.

В материале использованы офици�
альные данные инспекции ФССН по
Приволжскому федеральному округу,
исследовательской компании Profi
Online Research, а также анализ рынка,
произведенный сотрудниками страхо�
вой компании РОСГОССТРАХ (РГС). В
некоторых случаях эти данные не совпа�
дают, поскольку в своих расчетах ме�
неджеры РГС учитывали операции по
оренбургским клиентам, произведен�
ным  не только в местном филиале, но и
в других офисах. Впрочем, несовпаде�
ние цифр на общую картину не влияет.

Одно дело работать из года в
год на фоне растущего рынка, уве�
личивающейся страховой премии.
Другое – на падающем рынке, ког�
да приходится ориентироваться не
на темпы прироста взносов и долю
рынка, а на убыточность и рента�
бельность тех или иных видов
страхования, когда необходимо
оперативно сглаживать отрица�
тельные эффекты, диверсифици�
руя страховой портфель.

К счастью, кризис заставил
многих думать и считать. Но одни
решили делать это за счет клиен�
тов, стремясь платить им все мень�
ше и меньше, постепенно деваль�
вируя роль страхования и имя
страховщика. Другие серьезно ду�
мают о структуре страхового порт�
феля, уменьшении собственных
расходов и заработке на инвести�
циях от размещения финансовых
средств. Первый � путь в никуда,
второй � в цивилизованное буду�
щее.

При этом подтверждается об�
щая закономерность: больше всех
пострадали от кризиса компании,
начиная где�то с 7�10�го места по
20�е по объему сборов. Это понят�
но: они уже вынуждены нести все

затраты крупной федеральной
компании, но их бренд недоста�
точно силен, чтобы клиенты нача�
ли переориентироваться на них в
кризис.

Если оценить динамику объемов
отдельно по СК, то, по данным спе�
циалистов компании РОСГОССТ�
РАХ, доля рынка «СОГАЗА» сократи�
лась на 1,6% и составила 14,2%, но
несмотря на это он остаётся лидером

Объемы страхового рынка Оренбургской области

рынка. Темп роста составил 74,9%
(при темпе роста выплат 73,8%).
Компания РОСГОССТРАХ повыси�
ла свою долю рынка до 13,6% к 10,5%
прошлого года. Темп роста составил
108,9%, при темпе роста выплат
106,4%. Самый высокий темп роста
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сбора показала компания «Росин�
вест» – 216,7% (за счёт имуществен�
ного страхования с темпом роста
222,9%). Самый низкий темп роста у
компании «Царица» – 26%.

Как всегда, основные проблемы
взаимоотношений между СК и
клиентами лежат в сфере обяза�
тельного страхования. Например,
рост сборов по ОСАГО произо�
шел, прежде всего, благодаря по�
вышению страховых тарифов в
марте прошлого года, когда прави�
тельство скорректировало терри�
ториальные коэффициенты. В ре�
зультате средняя стоимость поли�
са в 2009 г. выросла на 11% и соста�
вила 2 439 рублей.

Объем выплат вырос на 5,7% по
России и на 4% по Приволжскому
федеральному округу. Средняя
выплата также увеличилась и со�
ставила 24 433 рубля, что всего на
2,8% выше, чем год назад. Однако
стоимость ремонта и запчастей на
автомобили в прошлом году вы�
росли куда больше (около 15%).
Отсюда и недовольство граждан.

Как сообщил руководитель ин�
спекции ФССН по Приволжскому
федеральному округу Виктор Ли�
син, главной проблемой во взаи�
моотношениях страховщиков и
клиентов стало резкое увеличение
отказов в страховых выплатах. Ну
да, получаем�то чужие деньги, а

платим, как известно, свои.  «За
2009 г. в наш адрес пришла 4 451
жалоба, что в 2,8 раза больше, чем
годом раньше, и в 4,8 раза больше,
чем в 2007 г.

Причем жалоб на неадекват�
ность выплат или отказ почти в 2
раза больше по добровольному
страхованию КАСКО, чем ОСА�
ГО. Однако и по ОСАГО цифра
удвоилась (с 803 до 1 654)».

Говоря об ОСАГО, следует от�
метить, что за 6 лет действия зако�
на так и не заработал коэффици�
ент «бонус�малус», поощряющий
безаварийную езду. Более того,
необоснованно давая бонусы без

справок, многие наши страховщи�
ки поощряют водителей�хулига�
нов. К сожалению, пока не зарабо�
тала и процедура оформления
мелких ДТП без участия ГИБДД.

Еще одна проблема страховщи�

ков лежит в используемой годами
модели работы. Страховщики со�
средоточили основное внимание
на развитии клиентской базы,
агентской и филиальной сетях, не
уделяя должного внимания инвес�
тиционной деятельности. На ны�
нешнем этапе развития в ПФО
страховые операции являются ос�
новным источником дохода стра�
ховщика, а инвестиционные опе�
рации не характеризуются доста�
точной эффективностью. И совер�
шенно очевидно, что в ближайшей
перспективе доходность страховой
деятельности будет неизбежно
снижаться, и тогда внимание стра�

ховщиков вынуж�
дено будет переме�
ститься на реше�
ние вопросов эф�
фективности инве�
стиционной дея�
тельности. Созда�
ние четко проду�
манной инвести�
ционной полити�
ки позволит стра�
ховщику иметь
значительное кон�

курентное преимущество. Однако
и тут нужна максимально консер�
вативная политика, потому что
даже размещение депозитов в
крупнейших кредитных организа�
циях сегодня не дает стопроцент�

Насколько Вы удовлетворены качеством
обслуживания в своей страховой
компании?
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ной гарантии  страховщикам.

Что касается прогнозов, как на
первый взгляд кажется, в текущей
ситуации на ближайшие 5�7 лет
без развития обязательного стра�
хования в России не обойтись в
силу недостаточной развитости
страхового рынка в нашей стране.
Если не случится вторая волна
кризиса, то объем рынка в 2010 г.,
по прогнозам экспертов, вернется
на уровень 2008 года. Динамика
различных видов страхования во
многом будет зависеть от развития
экономики.

Например, Виктор Лисин, ру�
ководитель инспекции ФССН по
Приволжскому федеральному ок�
ругу, считает, что «стабильным бу�
дет оставаться ОСАГО и другие
виды обязательного страхования, а
также авиационные риски и риски
водного транспорта. В соответ�
ствии с ВВП и уровнем жизни на�
селения будут развиваться строи�
тельно�монтажные риски, страхо�
вание грузов, автоКАСКО.

В связи с отрицательными тем�
пами прироста страховых премий
и высокими темпами роста выплат
серьезную угрозу представляют
страхование грузов, страхование
от несчастных случаев, страхова�
ние автоКАСКО, ДМС».

В подготовке статьи использованы
материалы портала www.insure�info.ru

Какими видами страхования Вы пользуетесь в
настоящее время? Выберите все возможные варианты
ответа (страхование для малого и среднего бизнеса).

Наиболее востребованными услугами по страхованию среди российских ком�
паний являются добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование
автоКАСКО и страхование от несчастных случаев. Популярны и такие услуги,
как страхование автогражданской ответственности (АГО) и страхование грузов.
Однако, из исследования становится ясно, что по уровню пользования некоторы�
ми услугами ситуация в Москве и регионах разнится. Например, в столице боль�
ше востребовано страхование торговых кредитов (19% компаний в Москве и толь�
ко 12% в регионах). Также в Москве особое внимание уделяется страхованию
работников, выезжающих за рубеж (16% против 10%). Интересно, что дополни�
тельные программы по медицинскому страхованию персонала в предкризисный
период активно использовали как региональные, так и столичные компании. По
всей видимости, по итогам I квартала 2010 года доля организаций, готовых тратить
средства на увеличение соцпакетов, будет сокращена – где больше проявится
данная тенденция: в Москве или регионах – покажет время.
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РОСГОССТРАХ:
Если страховая компания

предлагает низкие тарифы, это
означает только одно $ ей в срочном
порядке нужны деньги любой ценой

В период кризиса страхование – одна из первых статей
бюджета компаний и частных лиц, которая подвергается
пересмотру, сокращению и даже полному исключению.
Общее падение рынка страховых услуг по итогам 2009 года
в России составило 7%, в Оренбургской области $ порядка 16
%. На фоне общего падения рынка и банкротства сотен
игроков РОСГОССТРАХ подошел к завершению 2009 года с
положительным темпом роста.

На пресс�конференции президент компа�
нии Данил Хачатуров и директор оренбург�
ского филиала Сергей Блинов рассказали
журналистам об основных итогах работы за
2009 год и планах на будущее.

По оценкам Данила Хачатурова, несмот�
ря на значительное влияние кризиса, стра�
ховой рынок России приобрел позитивную
тенденцию: «Кризис ясно показал, кто есть
кто в российском страховании, � отметил Да�
нил Эдуардович. – За 2009 год порядка 90
участников либо разорились, либо закон�
чили свою деятельность, и этот процесс бу�
дет продолжаться в ускоренном темпе. Счи�
таю, что это неплохо, так как уходят либо
мелкие игроки, либо компании�одноднев�
ки, которые заинтересованы в быстрых сбо�
рах и таком же быстром исчезновении. В ре�
зультате работы таких страховщиков падает
доверие к страхованию как таковому. Кри�
зис оставил тех, кто должен был остаться».

В 2009 году сборы Группы компаний РОС�
ГОССТРАХ составили 68 млрд рублей (рост
� 13% на фоне 7% общего падения рынка).
На страховом рынке Оренбуржья доля ком�
пании выросла с 10,5% в 2008 году до 13,6% в
2009 году. Сборы филиала по всем видам стра�
хования впервые достигли полумиллиардной
отметки и составили 503 млн рублей. Рост по
сравнению с 2008 годом � 8% на фоне не�
простой экономической ситуации.

Основным показателем надежности стра�

ховой компании всегда служит выплата по
результатам страхового случая. Страховате�
лю важнее всего знать, насколько оператив�
но и в достаточном ли объеме ему выплатят
страховое возмещение, сколько времени зай�
мет получение денег, какой уровень сервиса
при этом будет обеспечен.

«В Оренбургской области в 2009 году было
урегулировано более 12 тыс. страховых слу�
чаев, что на 30% больше предыдущего года.
Общая сумма выплат составила более 250
млн рублей, что почти на 13 млн рублей боль�
ше, чем в 2008 году. То есть каждую неделю
филиал РОСГОССТРАХ в Оренбургской об�
ласти выплачивал около 5 млн рублей», � с
удовольствие констатирует директор фили�

ала Сергей Блинов.
Важной тенденцией страхового рынка

2009 года стало значительное увеличение су�
дебных разбирательств по страхованию, по�
чти вчетверо увеличилось число обращений
граждан в Росстрахнадзор. Не случайно наи�
более слабые, в основном региональные стра�
ховые компании, стали разоряться со ско�
ростью одна в день.

«Российский человек просто так в суд не
пойдет, нужно довести ситуацию до преде�
ла, чтобы он начал тяжбы, � считает Данил
Хачатуров. – В 2009 году количество судов у
большинства страховщиков росло в геомет�
рической прогрессии. Это показывает одно:
страховщики идут на любые меры, чтобы не
платить своим клиентам выплаты в полном
объеме. Особенно это касается ОСАГО, та�
риф которого не пересматривался уже 7 лет,
несмотря на инфляцию, рост курса доллара
и прочие показатели. Компании, в портфеле
которых большую долю занимает страхова�
ние по ОСАГО, терпят максимальные убыт�
ки. Наш портфель хорошо сбалансирован
по всем видам страхования, поэтому у нас
таких проблем нет. И потенциал других ви�
дов страхования намного очевиднее и бога�
че, нежели у ОСАГО, где перспективы роста
ограничены количественным показателем
самого российского автопарка».

Демпинг тарифов, еще одна тенденция
рынка, стал для многих терпящих бедствие
страховщиков основной возможностью
обеспечить прибыль в 2009 году. «Если все
делать правильно, соблюдать нормативы о
резервах, кризис не окажет существенного
влияния, � пояснил Данил Эдуардович. –
Если страховая компания предлагает низ�
кие тарифы, это означает только одно: ей в
срочном порядке нужны деньги любой це�
ной. Отсюда и невыплаты клиентам, судеб�
ные разбирательства и прочие проблемы».

В 2009 году компания РОСГОССТРАХ за�
пустила масштабный проект «Железный по�
ток», направленный на привлечение, обу�
чение и адаптацию в компании новых аген�
тов и страховых консультантов. В самый раз�
гар кризиса компания приняла на работу бо�
лее 3,5 тыс агентов по всей стране. «В этом
году мы планируем увеличить наш агентс�
кий корпус минимум на 20 тыс человек. Нам
нужно много активных продавцов, � расска�
зал Данил Хачатуров. � В течение первых
трех месяцев агентам�стажерам выплачива�
ется стипендия. В дальнейшем, в зависимо�
сти от результатов, мы заключаем с ними
трудовые договоры страховых консультан�
тов, обеспечиваем всем необходимым для
работы».

«Программа «Железный поток» � это шанс
для активных и амбициозных людей, а та�
ких в России много. Этим проектом мы ре�
шаем и свои задачи по увеличению продаж,
и социальные, способствуя созданию новых
рабочих мест в регионах. Только в нашем
филиале число агентов превысило 600 че�
ловек и это не предел», � подтвердил дирек�
тор филиала РОСГОССТРАХ в Оренбургс�
кой области Сергей Блинов.

Оценивая работу Оренбургского филиа�
ла, президент компании Данил Хачатуров
отметил: есть куда расти. «Филиал в Орен�
бурге показал в 2009 году неплохие резуль�
таты. Наша общая задача – занять долю
рынка в 35%, такая же цель стоит перед фи�
лиалом в Оренбургской области».

Итоги деятельности оренбургского филиала компании
РОСГОССТРАХ в 2009 году

В 2009 году сборы филиала по всем видам страхования достигли полумиллиар�
дной отметки и составили 503 млн рублей. Рост по сравнению с 2008 годом � 8% на
фоне падения регионального рынка на более чем на 16%.

Сумма сборов по ОСАГО за 2009 год составила более 350 млн руб, что превысило
сборы 2008 года на 20%.

За 2009 год урегулировано более 12 тыс. страховых случаев, что на 30% больше
предыдущего года.

Общая сумма выплат за 2009 год составила более 250 млн рублей, что почти на 13
млн рублей больше, чем в 2008 году.

Более 40% всех застраховавших свою жизнь оренбуржцев отдали предпочтение
компании РОСГОССТРАХ (По данным ФССН).

В 2009 году компанией «РОСГОССТРАХ» было заключено более 275 тыс дого�
воров страхования, каждый десятый житель Оренбургской области является кли�
ентом компании РОСГОССТРАХ.

Клиентами компании РОСГОССТРАХ являются Оренбургская Буровая Ком�
пания, Оренбургский механический завод, ОАО «Уральская сталь», Новотроиц�
кий цементный завод, администрация города Оренбурга и администрация Орен�
бургской области, УВД Оренбургской области, служба судебных приставов и т. д.
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Директор филиала
РОСГОССТРАХ

в Оренбургской
области

Сергей Блинов.

 Данил Хачатуров,
президент

ГК РОСГОССТРАХ.



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 117ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБЗОР РЫНКА

Страховая компания «Цюрих»:
европейские планы
оренбургской компании

В этом убежден и коллектив оренбург�
ского филиала международной страхо�
вой компания «Цюрих», одной из веду�
щих универсальных страховых компа�
ний Европы. Около года назад в орен�
бургском филиале произошли кадровые
изменения: руководство компании воз�
главила молодая команда специалистов.
За прошедший год была проделана боль�
шая работа. Об этом говорят экономи�
ческие показатели: объем денежных по�
ступлений составил более 45 млн рублей,
что превышает результаты 2008 года бо�
лее чем в два раза. Увеличились и стра�
ховые выплаты – в прошлом году они
составили 15,3 млн рублей (для сравне�
ния: в 2008 году 8,2 млн рублей). Компа�
ния продолжает развивать сотрудниче�
ство со своими партнерами, банковски�
ми и лизинговыми структурами, страхо�
выми брокерами. СК «Цюрих» представ�
лена практически во всех автосалонах
города. Кроме того, филиал активно рас�
ширяет штат сотрудников, приглашая
активных людей для работы страховыми
консультантами и агентами.

Планы филиала на 2010 год – дивер�
сификация бизнеса и развитие всех ви�
дов страхования. Они совпадают с зада�
чами федерального топ�менеджмента
компании. В 2009 году произошло ус�
пешное объединение двух российских
компаний группы Zurich под одним брен�
дом ООО СК «Цюрих». Ее филиальная
сеть состоит из 60 филиалов и 270 пред�
ставительств по всей стране, в которых
работает свыше 2500 сотрудников и 3500
агентов. По итогам 2009 года общие сбо�

ры Zurich в РФ составили 8,5 млрд руб�
лей. Объемы страховых выплат компа�
нии увеличились: по отношению к 2008
году рост составил 26 %.

Сейчас основную долю страхового
портфеля ООО СК «Цюрих» составляет
автострахование, что делает компанию
зависимой от колебаний рынка. Имен�
но поэтому одной из основных задач
компании на 2010 год является дивер�
сификация портфеля. Компания наме�
рена сконцентрировать свои усилия на
повышении клиентоориентированнос�
ти компании, оптимизации продуктовой
линейки, операционной системы и
структуры портфеля.

Ведущей линией бизнеса оренбургс�
кого филиала СК «Цюрих» по итогам
2009 года также стало обязательное и
добровольное автострахование, поэтому
в настоящее время компания активно
занимается развитием корпоративного
сегмента. Философия Zurich заключает�
ся в предоставлении клиентам индиви�
дуальных продуктов страхования, в ко�
торых будут учтены все их желания и
требования. Страхование имущества,
строительно�монтажных рисков, грузов,
страхование ответственности перед тре�
тьими лицами и другие виды страхова�
ния позволяют бизнесу быть уверенны�
ми в принятии решений и своем буду�
щем, а задача страховой компании �
обеспечить комплексное обслуживание
от стадии заключения договора до урегу�
лирования убытков в случае наступле�
ния страхового случая.

Опыт компании «Цюрих» показывает:

на страховом рынке успешны те компа�
нии, которые предлагают обширную ли�
нейку страховых продуктов, своевремен�
ное выполнение обязательств перед кли�
ентами и максимальную открытость. В
основе бизнеса «Цюрих» лежат рыноч�
ные принципы, ориентированные на
нормальную конкуренцию, при этом
низкие цены – не самый выгодный ин�
струмент завоевания клиентов.  «Наша
деятельность рассчитана на страховате�
лей, заинтересованных не в извлечении
выгоды от страховой компании, а в сво�
ей безопасности, а также своего имуще�
ства и ответственности, � считают сотруд�
ники филиала ООО СК «Цюрих» в Орен�
бурге. � Поэтому мы заведомо не исполь�
зуем такие методы, как демпинг тари�
фов, затягивание процедуры урегулиро�
вания убытков и пр. Наши тарифы на�
ходятся на конкурентном уровне, они
полностью соответствуют качеству стра�
ховых услуг и уровню обслуживания
клиентов, и добросовестные страховате�
ли это понимают. Все это позволяет нам
занимать хорошие позиции на страховом
рынке Оренбуржья».

Когда цели ясны, определены мето�
ды и приемы, остается только работать
– в этом оренбургская команда ООО
СК «Цюрих» убеждена. Предлагая ка�
чественную услугу, имея в арсенале хо�
роший опыт страхования, многолетнюю
историю и поддержку международной
компании Zurich и огромное желание
достигать новых высот, коллектив орен�
бургского филиала уверен в своих на�
стоящих и будущих успехах.

2009 год для многих
страховщиков стал
временем проверки на
прочность. Падение
объемов кредитования
физических и юридических
лиц, колебания авторынка,
снижение покупательской
способности и прочие
атрибуты мирового
финансового кризиса
страховщики хорошо
почувствовали на себе.
Однако острое желание,
опыт работы, знание рынка
и основательный
фундамент дают
возможность прочно стоять
на ногах и развиваться.

2 92 92 92 92 9

Более подробную информацию
о страховой компании «Цюрих»

можно получить по адресу:
ул. Терешковой, 77/2

или телефонам 57$28$29,
57$27$51 www.zurich.ru
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С ОНПФ «Доверие» в будущее!
25 марта прошло ежегодное заседание совета
Оренбургского негосударственного пенсионного фонда
«Доверие». Открыл заседание первый вице$губернатор
области – председатель правительства Сергей Грачев,
который является и председателем совета фонда. На
заседании присутствовали члены совета: министр
экономического развития, промышленной политики и
торговли Александр Куниловский, заместитель
управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по
Оренбургской области Наталья Кузнецова, начальники
обособленных подразделений фонда.

На совете были подведены итоги
работы ОНПФ «Доверие» за 2009 год.
Фонд в очередной раз оправдал дове�
рие и ожидания участников, застра�
хованных лиц, сохранил свои пози�
ции на рынке пенсионных услуг. В
отчетном году было положено начало
становления и развития региональ�
ной сети фонда, открыто 15 обособ�
ленных подразделений. Первосте�
пенное значение уделялось инфор�
мационно�разъяснительной работе:
только в 2009 году было проведено
более 2 тыс. семинаров�презентаций

по разъяснению вопросов пенсион�
ной реформы, организован цикл се�
минаров не только для оренбуржцев,
но и для жителей городов: Москва,
Санкт � Петербург, Казань, Воронеж,
Самара, Йошкар�Ола, Якутск, Набе�
режные Челны, Уфа, Ульяновск и др.,
В результате около трех тысяч застра�
хованных лиц этих регионов переве�
ли накопительную часть трудовой
пенсии в фонд «Доверие».

Участники и застрахованные
лица фонда «Доверие» проживают во
всех, без исключения, городах и рай�
онах области, а также в 28 субъектах
РФ.В 2009 году предпочли фонд
«Доверие» 2879 застрахованных лиц,
проживающих в других регионах.
Как правило, социальноответствен�
ные руководители нашего и других
регионов отслеживают доходность и
управляют процессом перевода на�
копительной части своих работни�
ков. Вот мнение директора завода
«Тяжмехпресс» (Воронеж): «Мы все�
гда будем управлять этим процес�
сом, потому что перед государством
честны, платим прозрачную зарпла�
ту и своевременно производим от�

числения в пенсионный фонд, от�
влекая немалые средства из оборота
предприятия на эти цели. А если не
управлять накопительной частью,
она будет обесцениваться. И что мне
скажут мои работники при выходе на
пенсию? Каждому не объяснишь,
что я платил все в полной мере, по�
этому мы будем помогать своим со�
трудникам в этом процессе, отсле�
живать доходность НПФ и перево�
дить накопительную часть в тот
фонд, где выше она, не важно в каком
регионе находится этот фонд. А если
этого не делать, то тогда надо пла�
тить зарплату в конвертах, не отвле�
кая средств с предприятия на страхо�
вые взносы, которые, в конечном
счете, обесценятся, как они обесце�
ниваются у «молчунов». Около тыся�
чи работников завода «Тяжмехпресс»
перевели накопительную часть тру�
довой пенсии в фонд «Доверие».

Инвестирование средств пенси�
онных накоплений осуществляется в
соответствии с пенсионным законо�
дательством через управляющие
компании (УК) ООО «АФМ», ООО
«Капиталъ», ЗАО «Тринфико», ООО
«УНИВЕР Менеджмент».

Все УК строго в соответствии с за�
конодательством размещают пенси�
онные накопления и пенсионные
резервы.

Среднегодовая доходность за 16
лет по негосударственному пенсион�
ному обеспечению составила
24,23%. Выплачено негосударствен�
ных пенсий на сумму 42,6 млн руб�
лей. За всю деятельность не было
случаев невыплат или задержки вып�
лат негосударственных пенсий. 445
пенсионеров получают сегодня пен�
сию в фонде. А перед 1384 вкладчи�
ками фонд уже выполнил свои обяза�
тельства.

По данным Национальной ассо�

Основные показатели ОНПФОсновные показатели ОНПФОсновные показатели ОНПФОсновные показатели ОНПФОсновные показатели ОНПФ
«Доверие» за 2009 год:«Доверие» за 2009 год:«Доверие» за 2009 год:«Доверие» за 2009 год:«Доверие» за 2009 год:

� начислен инвестиционный доход
на счета застрахованных лиц по дого�
ворам обязательного пенсионного
страхования � 27,93 %, а за два года �
33,6%. Это один из лучших результа�
тов по России;

� перевели накопительную часть
пенсии в ОНПФ «Доверие» 30 593 за�
страхованных лица;

� начислен инвестиционный доход
на счета вкладчиков (участников) –
20,2 %, а за два года – 26,7 %;

� 43 предприятия региона форми�
руют вторые негосударственные пен�
сии в фонде по корпоративным пенси�
онным программам для своих работни�
ков: ГУП «Оренбургкоммунэлектро�
сеть», «Оренбургские авиалинии»,
ООО «Оренбургагростройкомплект»,
ЗАО «Тектоника», «Медногорский
комбинат молочных продуктов», ОАО
«Оренбургуголь», ЗАО «Орентранс»;

� формируют негосударственную
пенсию (дополнительную) – 7 146 че�
ловек;

� количество участников программы
софинансирования составило 2344
человека.
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циации негосударственных пенси�
онных фондов, в 2009 году заключе�
но договоров негосударственного
пенсионного обеспечения с физи�
ческими лицами – 40 000, из них
2139 договоров приходится на
ОНПФ «Доверие», что составляет
5,3% от общего числа заключенных
договоров по России.

В 2009 г. фондом разработано 12
пенсионных программ, из которых
5 � для юридических лиц, 7 – для
физических лиц. Наиболее активно
участвуют в формировании своей
будущей пенсии те, кому до пенсии
20�15 лет (это 35�45�летние гражда�
не). Данная категория составляет
30,1%. В 2009 г. у оренбуржцев по�
явилась возможность формировать
негосударственную пенсию своим
детям (фондом разработана специ�
альная форма договора НПО). Та�
ких договоров заключено 5,7% от
общего количества � 135. 25,6 % до�
говоров приходится на тех, кому за
45. Причем сумма взносов у данной
категории вкладчиков вдвое превы�
шает сумму платежей, поступивших
от других категорий лиц. Отрадно,
что и молодые люди в возрасте 20�
25 лет делают первые шаги в форми�
ровании своего пенсионного капи�
тала. 284 договора НПО, или 8,8%
от общего количества, заключено
по «Молодежной» пенсионной
программе.

Самая социально ответственная

категория граждан – женщины! 72%
договоров НПО заключено именно
с ними.

К сожалению, не только рядовые
граждане мало что знают о пенсион�
ной реформе, но и руководители
предприятий инертны в этом воп�
росе и не хотят что�либо менять.
Как правило, социально ответ�
ственные руководители занимают
активную позицию.

Кто�то из великих сказал: «Жела�
ющего идти – судьба ведет, не жела�
ющего – судьба волочит». Так вот,
идущих в ногу со временем руково�
дителей в нашей области по вопро�
сам пенсионного обеспечения не так
много: всего 43 предприятия облас�
ти формируют вторые негосудар�
ственные пенсии в фонде по корпо�
ративным пенсионным програм�
мам, в том числе 7 предприятий зак�
лючили договоры с ОНПФ «Дове�
рие» в 2009 году.

В течение 2009 года фонд активно
вел просветительскую деятельность
через средства массовой информа�
ции. В 44 газетах области была откры�
та рубрика «Пенсионная система вче�
ра, сегодня, завтра» с ежемесячными
тематическими публикациями. Про�
веден цикл передач на радио и теле�
видении, 58 сюжетов вышло на теле�
видении. В 38 кинотеатрах области в
течение 4 квартала перед началом се�
анса демонстрировался социальный
ролик фонда «Доверие».

Сотрудники фонда активно уча�
ствовали в социальнозначимых ме�
роприятиях, таких как: конкурсы
«Женщина года», «Инженер года», об�
ластной фестиваль работающей моло�
дежи «Наш формат», смотр�конкурс
качества сыров и др. с целью повыше�
ния доверия к негосударственным
пенсионным фондам и грамотности
населения. Проведено 114 семинаров
для студентов старших курсов Орен�
бургского государственного аграрного
университета, Оренбургского государ�
ственного университета, колледжей,
лицеев.

Социальная ответственность,
прозрачность, информационная от�
крытость фонда, опыт и знания со�
трудников ОНПФ «Доверие» помо�
гут повысить пенсионную грамот�
ность и пенсионную защищенность
оренбуржцев.

Мы открыты для
сотрудничества!

Телефон горячей линии:
8$800$100$3242

Всегда ваш, негосударственный пенсионный
фонд «Доверие».

Лицензия № 237/2 бессрочная,
выдана Федеральной службой по

финансовым рынкам от 22.05.2007.

Дни Российского предпринимательства в Оренбурге
Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,

Администрация города Оренбурга, Торгово�промышленная палата Оренбургской области,
Оренбургский союз промышленников и предпринимателей, Оренбургский областной фонд поддержки малого

предпринимательства, ОАО «УралЭкспо,ООО «Компания Регион�Контакт»
приглашают представителей организаций и предпринимателей области принять участие в мероприятиях,

посвященных  Дню Российского предпринимательства в г. Оренбурге.

I. 26�28 мая
2010 г.,

СКК «Оренбуржье
В программе:
· XIV Специали�

зированная выс�
тавка «Медицина.
Красота и Здоро�
вье»

· IV Специализированная выставка
«Спорт. Отдых. Туризм»

· Перед открытием � спортивное шоу
на открытой площадке перед СКК
«Оренбуржье».

· Круглый стол по вопросам создания
саморегулируемых организаций в сфере
гостеприимства и подготовки кадров. Ма�

стер�класс «Эффективные продажи» (26
мая, СКК «Оренбуржье»).

· Круглый стол по вопросам перспек�
тив развития Национальной деревни в
Оренбурге (27 мая, СКК «Оренбуржье).

II. 28 мая 2010 г., Культурный комп�
лекс «Национальная деревня»

Выставка�ярмарка товаров народного
потребления, посвященная Дню пред�
принимательства

В программе:
· Выставка�ярмарка товаров и услуг
· Концертн творческих коллективов го�

рода
· Розыгрыши и викторины для посети�

телей

III. 28 мая 2010 г., Оренбургская
областная филармония

Межрегиональная конференция
представителей организаций и пред�
принимателей «Российскому предпри�
нимательству � XX лет»

Торжественное собрание, посвящен�
ное 15�летию ТПП Оренбургской обла�
сти

В программе:
· Пленарное заседание
· Демонстрация документального

фильма
· Награждение и праздничный кон�

церт творческих коллективов города
Справки по телефонам: (3532) 77�02�

35, 78�38�04.
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Однажды, двадцать лет спустя,
или, Семь «китов», благодаря которым Компании
«Мехатроника» удается оставаться лидером IT(рынка на
протяжении двух десятилетий

Современный рынок компьютерных технологий разительно
отличается от себя двадцатилетней давности. Если в начале
90$х поставка партии IBM 386 AT с принтерами считалась
сложной и супервыгодной сделкой, то сегодня даже на
оборудовании стоимостью 100 тыс. долларов США много не
заработаешь. Сегодня уверенно в будущее смотрят лишь
компании имеющие специализацию: розничные или
оптовые продажи, разработка и внедрение программных
решений, интеграция разнородных программных и
аппаратных средств в единую систему. К последним,
называемым системными интеграторам и относится
Компания  «Мехатроника».

СПРАВКА ФЭБ
Компания “Мехатроника” образова�

на в 1990 году.
Общее число сотрудников –

более 60.
Из них сертифицированных � 25.
Площадь офиса � около 500 кв. м.
Клиентами Компании “Мехатроника”

являются более 3000 предприятий Орен�
бурга и Оренбургской области, занятых
в различных сферах деятельности.Игорь Ветлугин. Сергей Дрыганов.

Инженерный подход

А начиналось практически все, как у
всех. Поставки компьютеров и оргтех�
ники под заказ, появление собственно�
го склада, производства, рост оборотов.
Вот только был один нюанс, который в
дальнейшем предопределил все тенден�
ции и ключевые моменты развития фир�
мы. Ее создали (и, к слову, неизменно
возглавляют) не просто единомышлен�
ники, а люди с пытливым умом советс�
ких инженеров. Обратите внимание –
советских. А инженерная школа СССР
по праву считалась одной из лучших в
мире. Как следствие, «Мехатроника»,
сохраняя завоеванные позиции в уже
освоенных нишах, всегда стремилась
зайти на те рынки, где не то что прибы�
ли, а даже и спроса�то не было. Но гра�
мотный анализ плюс техническое чутье
демонстрировали, что через несколько
лет бесперспективное, на первый взгляд,
направление могло дать результаты. Это
точно по�инженерному: найти новое,
нестандартное решение, освоить новую
технологию или процесс, дабы повысить
эффективность производства (в нашем
случае � бизнеса).

Игорь Ветлугин, генеральный директор
Компании «Мехатроника»:

� Когда в бизнесмене живет инженер –
это огромный плюс для компании. Основа�
тели «Мехатроники» прошли хорошую за�
водскую школу, причем и там были доста�
точно успешными специалистами. Главное,
наряду с тем, что мы освоили что такое
кеш�фло, бизнес�планирование, управление
себестоимостью и т.д., � нам удалось со�
хранить «инженерный» подход в решении
задач клиентов. В отличие от большин�
ства «айтишников», продающих готовые
решения, мы создаем такие, которые
нужны именно под обозначенные заказчи�
ком процессы.

От продаж – к системной
интеграции

Насыщение ИТ�рынка оборудованием
в конце 90�х поставило компании перед
выбором: или заниматься поставками с
минимальной наценкой, или предложить
клиентам максимальный набор услуг в
области информационных технологий
(ИТ). Первое – проще, второе – интерес�
нее. «Мехатроника» пошла по второму пути

и не прогадала. Большинство экспертов бе�
зоговорочно признают компанию как ре�
гионального лидера в области системной
интеграции. Но это не значит, что здесь
нельзя купить принтер, копировальный
аппарат или компьютер. Кстати, компью�
теры под брендом «Мехатроника» (серти�
фицированы Госстандартом Российской
Федерации) до сих пор с удовольствием
покупают, например, банки. Поскольку
уверены в качестве сборки, комплектую�
щих и сервиса. Это же касается и более
серьезного оборудования и ПО, которое
поставляется  как в рамках выполняемых
проектов, так и для решения текущих за�
дач заказчиков. Проекты, выполняемые
компанией могут решать как отдельные
инфраструктурные и бизнес�задачи заказ�
чика, так и комплексные по созданию
единой инфо�коммуникационной среды
предприятия. Впрочем, полный перечень
решений, реализуемых  «Мехатроникой»,
может занять слишком много места.

Здесь стоит лишь добавить, что гаран�
тийный и послегарантийный сервис обес�
печивает собственный сервисный центр,
авторизованный ведущими мировыми
производителями.

Сергей Дрыганов, заместитель генераль�
ного директора Компании «Мехатроника»:

� Наша компания имеет статус серти�
фицированных партнеров Intel, Microsoft,
Cisco, HP, IBM и других ведущих производи�
телей оборудования  и программного обес�
печения. Естественно, что нам интересно
не просто обеспечить клиенту поставку
техники. Мы пытаемся понять задачи за�
казчика, выяснить текущую ситуацию, раз�
работать техническое  решение, реализо�
вать его и взять на дальнейшее сопровожде�
ние, обеспечив,  таким образом, полный цикл
ИТ�услуг. При таком подходе обеспечива�
ется максимальная эффективность от зат�
рат на ИТ и не возникают проблемы нера�
ционального расходования бюджета.
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БИЗНЕС�ЛИДЕР
Одно за другим:
логика развития

Постоянно возникающие новые вы�
зовы и расширяющиеся запросы кли�
ентов заставляют сотрудников «Мехат�
роники» осваивать все более широкий
спектр задач. Сегодня он серьезно от�
личается от традиционного списка ус�
луг среднестатистической региональной
ИТ�компании. Пожалуй, только круп�
ные федеральные операторы этого рын�
ка могут позволить себе иметь столько
направлений.

По признанию специалистов компа�
нии, часто выход на новый рынок обус�
ловлен тем, что «Мехатроника», выпол�
няя заказ клиента, осваивает какое�то
направление, а новое (еще не освоен�
ное) лежит практически рядом. Видя пер�
спективы и потенциал этого сегмента
(пусть и отдаленные), принимается ре�
шение начать его разработку, обучить
специалистов, подготовить спрос (да�да,
профессиональные «айтишники» очень
часто подготавливают клиента к потреб�
лению услуги).

Цепочки таких взаимоувязанных сег�
ментов рынка лежат на поверхности.
Продажа оборудования требует дальней�
шего его обслуживания. Рост бизнеса и
новые потребности клиентов – создание
информационных систем. Когда в сети
завязаны сотни компьютеров, то необ�
ходимо выстроить системы хранения и
управления массивами информации,
документооборот и т. д. Потом появляет�
ся необходимость объединения сетей в
одну большую, установления связи меж�
ду офисами (в том числе телефонии и
видеоконференцсвязи), а также обеспе�
чения выхода в Интернет. Большие мас�
сивы передаваемых данных требуют их
защиты как от вредоносных программ и
внешних воздействий, так и от баналь�
ного воровства и подделки документов.
А ведь есть еще побочные задачи по фор�
мированию и предоставлению отчетнос�
ти, разработке интернет�порталов и т. д.

Конечно, в каждом сегменте есть ком�
пании, готовые оказать профессиональ�
ные услуги. Но таких, которые способ�
ны решать задачи в комплексе, причем
так, что проект будет учитывать взаимо�
связь поставленных и возможных задач
клиента, таких профессионалов едини�
цы. «Мехатроника» � одна из них.

Игорь Ветлугин, генеральный директор
Компании «Мехатроника»:

� Нам всегда были интересны погранич�
ные решения и задачи, которые заставля�
ли не просто идти накатанным путем, а
искать новые подходы. В принципе, про
наш коллектив можно сказать: «у них руки
чешутся». Мы стремимся отслеживать
все новейшие тенденции в мире ИТ�тех�
нологий и искать, как их можно реализо�
вать у нас. При этом мы идем на затра�
ты, понимая, что в будущем они могут
окупиться многократно.

Инфраструктура: основа
информационной системы

То, что без информационной системы
сегодня невозможно управлять ни одной
более�менее крупной компанией – оче�
видно. Но далеко не все понимают, что
успешная работа информационной сис�
темы зависит от состояния ИТ�инфра�
структуры. В первую очередь к ИТ�ин�
фраструктуре  относятся структуриро�
ванная кабельная система, система га�
рантированного электропитания, вычис�
лительная сеть (локальная или распре�
деленная), серверы и системы хранения
данных, а также телефония и видеокон�
ференцсвязь. В последнее время вычис�
лительные системы и средства комму�
никаций превращаются в единую инфо�
коммуникационную среду, обеспечива�
ющую растущие потребности бизнеса.
Для того чтобы сделать подобную среду
эффективной, необходимо хорошо пред�
ставлять потребности и возможности за�
казчика. Именно такими подходами ру�
ководствовалась  Компания «Мехатро�
ника»  при   построении региональных
сетей  Пенсионного фонда, Управления
Федеральной налоговой службы, Управ�
ления по регистрации сделок с недви�
жимостью, «Оренбургрегионгаза»  и дру�
гих заказчиков.

Сергей Дрыганов, заместитель генераль�
ного директора Компании «Мехатроника»:

� Несмотря на то, что сети для крупных
компаний – наш конек, мы разработали и
ряд типовых решений для малого бизнеса.
Ведь сегодня через сеть можно управлять
всем: документооборотом, базами данных,
отчетностью, связью с удаленными офиса�
ми, телефонией. Даже мобильную связь
можно завести в корпоративную сеть.
Важно понимать, что строя ИТ�инфра�
структуру, вы инвестируете в ваш бизнес,
повышаете его эффективность, а не несете
необоснованные затраты.

Информацию надо
защищать

Отдельное и очень важное направле�
ния деятельности «Мехатроники» � ин�
формационная безопасность (ИБ). На�
чав с защиты данных в системе элект�
ронной налоговой отчетности и получив
необходимые компетенции в области
криптографической защиты, компания
параллельно осваивает методы техни�
ческой защиты конфиденциальной ин�
формации. Ближайшая цель – получе�
ние соответствующей лицензии и даль�
нейшее «погружение» в эту очень спе�
цифическую деятельность.

В частности, планируется существен�
ное увеличение объемов услуг по защи�
те персональных данных (ПД) с целью
приведения информационных систем
операторов ПД в соответствие с требова�
ниями федерального закона.

И, что особенно важно: специалисты

компании уверены, что решения ИБ не
должны мешать ведению основной дея�
тельности организации .

Игорь Ветлугин, генеральный директор
Компании «Мехатроника»:

� В этой деятельности мы исходим из
того, что информационная безопасность
должна обеспечивать непрерывность биз�
неса заказчиков.

Аутсорсинг и аренда в ИТ?
Реально!

Компьютерщика или системного адми�
нистратора лучше держать при себе. Но
что делать, когда его знаний не хватает
для решений встающих проблем? Нани�
мать еще? А кто гарантирует, что даже
целый штат сотрудников сможет избавить
предприятие от проблем в сфере ИТ? А
ведь стоят профессионалы недешево.

Сегодня тема аутсорсинга актуальна
как никогда. Бизнесмены начинают от�
казываться от необоснованных затрат,
раздутых штатов, предпочитая отдавать
целые направления содействия основно�
му бизнесу сторонним профессионалам.
Бухгалтерия, логистика, кадры – все
может осуществляться по договору аут�
сорсинга. Почему бы это не сделать и с
отделом ИТ? Тем более что системы и
технологии становятся все сложнее, а
профессионалы – все дороже.

В «Мехатронике» сегодня разработана
целая программа обслуживания клиен�
тов на принципах аутсорсинга. В ее ос�
нове – быстрота, профессионализм, ка�
чество и разумная абонентская плата.

Сергей Дрыганов, заместитель генераль�
ного директора Компании «Мехатроника»:

� Сегодня в мире высоких технологий
предоставление услуг по схеме аутсорсин�
га стало достаточно популярным. Пере�
дача внешним подрядчикам стандартизо�
ванных функций приводит к снижению
стоимости и повышению качества услуг.
Заказчику выгодно оставлять за собой
только поддержку уникальных ИТ�серви�
сов  и  заботиться о развитии системы.
Именно по этому пути идут развитые
страны, где растет популярность такой
услуги, как «вычислительные облака». Суть
ее проста: клиенту вообще не нужно поку�
пать серверы, мощные компьютеры и до�
рогое программное обеспечение. Все это
он может… арендовать. А всю работу
осуществлять по каналам Интернета. В
условиях, когда стоимость некоторых
технических решений или программного
обеспечения переваливает за десятки и
сотни тысяч долларов, мы считаем та�
кую услугу весьма интересной.

Ключ – квалификация

Однажды с сервером, поставленным
«Мехатроникой» одному из заказчиков,
случился казус. Сгорела плата. Ее заме�
нили по гарантии, но через некоторое
время она опять сгорела (что для серве�
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КЛИЕНТЫ О КОМПАНИИ
Первый заместитель
министра экономики
Оренбургской области
Александр Медведев:

� Я знаком с
«Мехатроникой»
еще с тех времен,
когда она находи�
лась на территории
Оренбургского по�
литехнического ин�

ститута. Я искал компьютерную тех�
нику для предприятия и после несколь�
ких консультаций со специалистами
компании понял, что с ними можно и
нужно иметь дело. Приятно было по�
нять, что в Оренбурге есть такие спе�
циалисты, которые не только грамот�
но помогли все разложить по полоч�
кам, но и реально сэкономить деньги.

Когда я возглавил «Завод бурового
оборудования», то в рамках сертифи�
кации по ИСО 9000 мы искали про�
грамму, которая поможет описать, а
впоследствии и управлять бизнес�про�
цессами на предприятии. Такую про�
грамму мы нашли, «Мехатроника» не
только помогла нам ее приобрести, но
и установить, адаптировать, обучить
персонал. Мы еще раз убедились в
профессионализме, грамотности, на�
стойчивости сотрудников компании.
Уверен, у нее отличные перспективы!

Исполнительный директор
ОАО «Оренбургская
теплогенерирующая
компания»
Александр
Влазнев:

� С Компанией
« М е х а т р о н и к а »
наше предприя�
тие работает уже

четыре года. За это время в Оренбур�
гской ТГК ею реализован ряд важных
проектов: монтаж структурирован�
ной кабельной системы, монтаж ви�
деоконференцсвязи в здании управ�
ления предприятия. «Мехатроника»
организовала корпоративную сеть
передачи данных между подразделе�
ниями нашей компании. Все эти про�
екты имеют важное значение для эф�
фективного и оперативного бизнеса
ТГК, взаимодействия с головной орга�
низацией и структурными подразде�
лениями.

Хочу с удовлетворением отметить,
что за годы действия установленных
систем сбоев или жалоб на их функ�
ционирование не было. Все проект�
ные, монтажные и пусконаладочные
работы проводились в установленные
сроки и с неизменно высоким каче�
ством. Специалисты Компании «Ме�
хатроника» показали высокий уровень
квалификации и ответственности.

Я хочу от всей души поздравить ру�
ководство и всех сотрудников «Ме�
хатроники» с юбилеем компании и
пожелать успехов, новых побед и
свершений на профессиональном
пути!

Генеральный директор
ООО «Оренбургрегионгаз»
Владимир Шишкин:

� С Компанией
« М е х а т р о н и к а »
мы начали сотруд�
ничать с самого
начала своей орга�
низации. В то вре�
мя это были услуги
по поставке и сер�
вису оборудования. А в 2009 году
Компания «Мехатроника» выполни�

ла для нас проектирование и строи�
тельство сети передачи данных,
объединившей все наши территори�
альные подразделения в единое ин�
формационное пространство. Про�
ект предусматривает все сервисы
вплоть до телефонии. Мы останови�
ли свой выбор на этой компании по
нескольким причинам: разумная
стоимость работ, заинтересован�
ность местной компании в реализа�
ции сложных проектов на регио�
нальном рынке, высокий уровень
профессионализма, а также возмож�
ность оказания технической поддер�
жки. Хочу особо отметить грамотную
организацию работ, эффективное
взаимодействие инженеров «Мехат�
роники» и наших специалистов во
время проектирования и реализа�
ции проекта.

Директор центра
информационных
технологий Оренбургского
филиала ОАО
«ВолгаТелеком» Евгений
Юдковский:

� Мы работаем с
«Мехатроникой» с
момента ее основа�
ния. В то «интерес�
ное» время наш вы�
бор был обусловлен
тем, что работать
было надежнее
именно с региональной компанией.
Сегодня главное достоинство «Мехат�
роники» � оптимальное соотношение
«цена/качество», спектр оказываемых
услуг и только возросшая надежность.
Если она берет на себя какие�то обя�
зательства, то выполняет их в любом
случае. Нам это очень важно.

ров такого уровня само по себе серьез�
ное ЧП). Направили инженера разоб�
раться в причинах. Его во время прове�
дения работ ударило током! Выяснилось,
что подрядчик, выполнявший до «Мехат�
роники» монтаж электропроводки, «за�
был» сделать заземление. В результате
специалистам «Мехатроники» пришлось
проводить полный аудит системы элек�
троснабжения, а нерадивому подрядчи�
ку устранять брак за свой счет.

Эксперты полагают, что квалификация
– ключевое слово, характеризующее ра�
боту «Мехатроники». В компании реали�
зован принцип – каждое основное на�

правление должно быть обеспечено гра�
мотными, обученными специалистами.
Ежегодно более десяти сотрудников ( в
том числе и руководители) проходят обу�
чение, повышая уровень знаний. Дошло
до того, что специалистов «Мехатрони�
ки» стали просто … «воровать». Причем
даже не конкуренты (в «Мехатронике»
работать престижно), а крупные москов�
ские или зарубежные компании. Впро�
чем, их понять легко: специалисты «от
Мехатроники» � это определенный бренд.

Ставка на квалификацию имеет один
неприятный минус. Специалисты, их
постоянное обучение стоят дорого, а зна�

чит повышается общий уровень себес�
тоимости работ. Сегодня же во главу
угла, особенно в системе госзакупок,
ставится именно цена. Уровень испол�
нителей при этом практически игнори�
руется. Вот и получаются ситуации, по�
добные описанной выше.

Игорь Ветлугин, генеральный директор
Компании «Мехатроника»:

� Мы в свое время твердо определились,
что высокая квалификация специалистов
должна стать нашим неоспоримым пре�
имуществом. Поэтому уверенно могу ска�
зать, что мы не конкурируем ценами, мы
конкурируем квалификацией.
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ИНФОРМБЮРО

У Степной Пальмиры
особая симфония
III фестиваль классической музыки «Симфония Степной
Пальмиры» открылся в Оренбурге 19 апреля.  Церемонию
открытия, состоявшуюся на сцене областной
филармонии, провел доктор искусствоведения, народный
артист России Святослав Бэлза.

– Молодой фестивальный проект
прочно вошел в концертную афишу
Оренбургской области, � отметил
знаменитый гость. – За три года его
существования Оренбургский край
посетили музыканты с мировым име�
нем, в чьем исполнении прозвучали
подлинные шедевры музыкальной
классики.

И вновь афиша фестиваля была
богата интереснейшими концертами
с участием мэтров мировой академи�
ческой сцены. Оренбуржцев ждали
выступления Дениса Мацуева, Акаде�
мического камерного оркестра «Му�
зыка вива» под управлением народ�
ного артиста России Александра Ру�
дина, Государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы» и Вла�
димира Спивакова, талантливых му�
зыкантов нового поколения Бориса
Андрианова и Рэма Урасина и, конеч�
но же, музыкантов Оренбуржья – Му�
ниципального камерного хора Ольги
Серебрийской и студенческих кол�
лективов Института искусств. К со�
жалению, облако вулканической
пыли, после извержения островного
вулкана в Исландии парализовавшее
воздушное сообщение  Европы, ли�
шило возможности Дениса Мацуева
прибыть в Оренбург из Амстердама.

В день концерта он связался по
телефону с региональными телеком�
паниями и в эфире выразил свои со�
жаления. Он также сообщил о том,
что даст сольный концерт в Оренбур�
ге 11 мая. В этот день зрители смогут
прийти в зал филармонии по биле�
там, приобретенным на 20 апреля.

Святослав Бэлза зачитал поздрав�
ление Министра культуры РФ Алек�
сандра Авдеева, который отметил,
что наряду с мастерами из Москвы и
Санкт�Петербурга в концертах фес�
тиваля принимают участие симфо�
нические коллективы области и
Оренбургский муниципальный ка�
мерный хор. Министр культуры так�
же считает, что особая часть фестива�
ля – мастер�классы для талантливых
детей Оренбургской области.

Первый фестивальный вечер тре�
тьего сезона был посвящен презента�
ции Межрегионального обществен�
ного благотворительного фонда «Но�
вые имена».  Представили Фонд и его
стипендиатов доктор искусствоведе�
ния, народный артист России Свя�
тослав Бэлза и председатель художе�
ственно�экспертного совета, народ�
ная артистка СССР, профессор Мос�
ковской государственной консерва�

тории Наталья Шаховская. Фонд
имеет двадцатилетнюю историю. За
эти годы он объединил более 11 тыс.
молодых талантов, 4 тыс. стипендиа�
тов. Весьма успешно работает летняя
творческая школа Фонда в Суздале, в
городах России известными профес�
сорами и педагогами проводятся мас�
тер�классы. В 2008 году по предложе�
нию создателя Фонда заслуженного
деятеля искусств РФ Иветты Вороно�
вой «Новые имена» возглавил Денис
Мацуев. Символический огонь Фон�
да в специальной чаше зажег предсе�
датель Правительства Оренбургской
области Сергей Грачев. Так фонд на�
чал свою работу в Оренбурге.

Восемь юных дарований из Орен�
буржья получили именные стипен�
дии Фонда «Новые имена». Среди них
– Елизавета Сесёлкина (ДМШ, г. Но�
вотроицк), Любовь Киреева (ДМШ
№3, г Орск), Анна Иванова (Специ�
альная детская школа при Оренбургс�
ком государственном институте ис�
кусств им. Л. и М. Ростроповичей),
Иван Рукинов (ДМШ № 5, г. Орен�
бург), Виктория Тимофеева (ДМШ №
4, г. Оренбург), Никита Иванов и
Игорь Авдеев (муз.колледж при Орен�
бургском государственном институте
искусств им. Л. и М. Ростроповичей)
и Ильяс Сулейманов (ДШИ, г. Мед�
ногорска). На сцене филармонии им
были вручены сертификаты.

Продолжился первый фестиваль�
ный вечер гала�концертом молодых
музыкантов – воспитанников фонда
из Москвы и Оренбургской области.
Публика по достоинству оценила вы�
сокий уровень мастерства стоящих в
самом начале творческого пути музы�
кантов�исполнителей.

Все концерты фестиваля «Симфо�
ния Степной Пальмиры» музыканты
и организаторы посвящают 65�й го�
довщине Победы в Великой Отече�
ственной войне.



№ 1173 63 63 63 63 6

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Первым делом,
первым делом самолеты…
В преддверии празднования 65$летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941$1945 гг.
ФЭБ решил перелистать страницы военной истории,
вернее, того ее раздела, который коснулся
непосредственно нашей малой родины. Этой статьей мы
открываем цикл материалов, посвященных
предприятиям, работавшим на территории области в годы
войны и производящим продукцию для фронта. Итак,
первый наш рассказ мы посвящаем Ленинградскому
заводу 47, ныне знакомому всем как ПО «Стрела»

Завод, начиная с первых дней войны,
был ориентирован на ремонт самолетов,
участвовавших в военных действиях, и
выпуск замков для подвески реактивных
снарядов. Но неблагоприятное развитие
военных событий в первые месяцы вой�
ны показали необходимость немедлен�
ной переброски производства в глубокий
тыл. По решению Государственного ко�
митета обороны от 11 июля 1941 года и
плану Военного Совета Северного фрон�
та в июле�августе из Ленинграда в тыл
было вывезено 92 крупных предприятия.
Это решение коснулось и Ленинградс�
кого завода 47. В конце июля пришло

указание о его срочной эвакуации. На
плечи руководства, и в первую очередь
директора Якова Емельяновича Шарой�
ко и главного инженера Сергея Констан�
тиновича Травина, легла ответственность
за эвакуацию. С момента получения ди�
рективы о срочной эвакуации началась
круглосуточная подготовка к ней. Рас�
чет показал, что потребуется 6�7 эшело�
нов для перевозки оборудования, осна�
щения, заделов, материальных ценнос�
тей и работников завода с их семьями.

Первый эшелон ушел 31 июля. В пер�
вую очередь эвакуировалось оборудова�
ние механического, штамповочного,
сборочного цехов. Второй эшелон отпра�
вился 6 августа. В нем находилось иму�
щество инструментального и деревооб�
делочного цехов, заделы производства и
оснащение. В состав эшелона входило
более 50 четырехосных вагонов. Их за�
мыкали 3 платформы с зачехленными
самолетами. В теплушках были разме�
щены 1200 человек. Такой тяжелый со�
став тянули три паровоза. Перед отправ�
кой эвакуирующимся было строго зап�
рещено до Москвы открывать в вагонах
окна и двери, чтобы немецкие летчики

не могли заметить людей. Враг уже бом�
бил Октябрьскую железную дорогу, мно�
гие станции были разрушены и горели.

Второй эшелон был последним, кото�
рый прошел по Октябрьской железной
дороге. На следующий день эшелоны из
Ленинграда уже шли по Северной доро�
ге через Волхов и Тихвин. В пути состав
находился четверо суток и прибыл на
станцию (теперь Оренбург�2) 11 августа
1941 года. Четвертый эшелон, отправлен�
ный из Ленинграда, около Чудово под�
вергся бомбежке. Спасло его то, что ды�
мом затянуло весь район станции и при�
легающую местность. Эшелон был вы�
нужден возвратиться в Ленинград, зад�
ним ходом перешел на Северный путь и
двигался ночью почти до самой Сызра�
ни, т. к. днем совершались налеты не�
мецкой авиации.

Нам удалось повстречаться с очевид�
цем тех дней Петром Николаевичем
Мурашкиным. «Я работал на 47�м заво�
де с июня 1941 года, � вспоминает вете�
ран. � Проработав буквально несколько
дней, мы узнали, что началась война. С
фронта начали поступать сбитые само�
леты, требующие ремонта. Затем нача�
лась эвакуация. Первые эшелоны шли
через Москву. Потом сообщение было
прервано. А 5�й и 6�й уже выбирались
по северному пути, через Волхов. Ехали
мы с 18 августа по 5 сентября».

Город Чкалов становится новым мес�
том прописки Ленинградского завода 47.
В то время Чкалов был крупным транс�
портным узлом и пунктом переработки
транзитного грузопотока, идущего по
железной дороге из Средней Азии, Ка�
захстана, Урала, Сибири, западных рай�
онов и центра. Видимо, не последнюю

роль в выборе места дислокации завода
сыграли действующее авиационное учи�
лище с его аэродромом, а также наличие
ангаров, ставших первыми помещения�
ми для размещения оборудования и про�
изводства самолетов.

Разгрузка вагонов производилась в
степи. Многие заводчане тут же соору�
жали себе шалаши из подсобных мате�
риалов, где и жили первое время. Терри�
тория аэродрома летного училища, не�
сколько небольших зданий, ангары и
недостроенное помещение, предназна�
чавшееся для ремонта двигателей, были
переданы в распоряжение завода. Кро�
ме этого, для размещения оборудования,
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оснащения и другого имущества цеха,
изготавливающего основные агрегаты
самолета, по решению областных орга�
нов заводу была передана мебельная
фабрика, расположенная в Красном го�
родке. На этой фабрике разместилось
небольшое предприятие, эвакуирован�
ное из Витебска, которому было поруче�
но изготовление отдельных узлов и агре�
гатов самолета УТ�2.

8 сентября директор завода Я. Е. Ша�
ройко доложил руководству наркомата,
что число эвакуированных составило
3608 человек, в том числе: 1700 рабочих,
ИТР и служащих, 1730 членов семей и
176 человек из состава ремесленного
училища № 66. Одновременно с разме�
щением завода в имеющихся помеще�
ниях на аэродроме началось строитель�
ство новых производственных корпусов.
«Когда перевезли оборудование на завод,
� рассказывает Петр Николаевич, � пер�
вое время у корпусов даже не было кры�
ши. Тем не менее, работая прямо под от�
крытым небом, уже 14 октября мы дали
первую продукцию».

Из�за отсутствия на промплощадке
энергетических мощностей возникла
проблема обеспечения водой, теплом и
электроэнергией. С наступлением холо�
дов для подачи тепла в помещения ре�
шили использовать снятые с эксплуата�
ции паровозы. Для их транспортировки
от станции до завода в неимоверно ко�
роткие сроки прокладывается трехкило�
метровая железнодорожная ветка, по

которой и перегнали два паровоза. Бо�
ковые стены и крышу новой «котельной»
закрыли фанерой. Впоследствии ж/д
ветку использовали для перевозки обо�
рудования и грузов, прибывающих на за�
вод.

Немало трудностей возникло при
размещении имущества на мебельной
фабрике, которая представляла собой
одно двухэтажное здание, боль�
шой сарай для складирования го�
товой продукции и незамыслова�
тые сушильные камеры для суш�
ки леса. До начала заморозков
утеплили сарай, поставили котел,
провели ремонт помещения и ре�
конструировали сушильные ка�
меры. Цех окончательной сбор�
ки с малярным отделением раз�
местился в ангаре, где для сохра�
нения тепла на высоте 4 метров
натянули полог из брезента. Ра�
бочие смены длились по 16, 18 и
20 часов. Режим был таков, что многие
работающие вовсе не уходили домой,
отдыхая прямо на рабочих местах.

Подготовка к пуску завода не прекра�
щалась ни днем, ни ночью. И взрослые
и молодежь горели желанием быстрее
возродить завод. И это событие совер�
шилось 25 октября 1941 года � механи�
ческий цех №4 начал производить пер�
вую продукцию для фронта. Эта дата ста�
ла днем рождения завода 47 на оренбур�
гской земле. В архивах осталась доклад�
ная записка из обкома партии на имя

Председателя ГКО И. В. Сталина: «За�
вод пущен в эксплуатацию 01.10.41 г. На
01.12.1941 года за два месяца завод по�
ставил 110 самолетов УТ�2».

В середине 1942 г. началась подготов�
ка производства и освоение выпуска са�
молета ЯК�1, однако после сборки двух
машин было получено указание начать
подготовку производства к выпуску са�
молета ЯК�6. Последний представлял
собой моноплан с двумя двигателями. Он
мог использоваться и как штабной са�
молет, и как ближний бомбардировщик.
Одним из достоинств ЯК�6 являлось то,
что конструкция позволяла использовать
древесный материал. В период, когда в
стране не хватало металла, эта особен�
ность была очень важна. Поставки ме�
талла из Челябинска, Перми и Сверд�
ловска шли безостановочно, однако в
полной мере не могли обеспечить про�
мышленность.

Осенью 1943 года Государственный
комитет обороны принимает решение об
организации на заводе 47 серийного про�
изводства транспортно�десантных само�
летов ТДС�1. Приказом №573 от 25.09.43
года наркома авиационной промышлен�
ности А. Шахурина самолету ТДС�1 при�
сваивается индекс ЩЕ�2 и поручается
Щербакову А.Я. возглавить КБ завода 47.
В приказе наркома предписывалось:
«Продолжая серийный выпуск самоле�
та ЯК�6, организовать подготовку про�
изводства к выпуску самолета ЩЕ�2 та�
ким образом, чтобы с марта 1944 года
выходил один самолет в сутки».

ЩЕ�2 представлял собой высокоэко�
номичный самолет, способный взлетать
с любого неприспособленного аэродро�
ма. Основным его назначением была
быстрая переброска крупных десантов
и грузов. При необходимости мог исполь�
зоваться в качестве ближнего бомбарди�
ровщика. Первый выпущенный ЩЕ�2
выполнил не менее 20 полетов по марш�
руту Чкалов�Куйбышев�Москва, пока�
зал ресурс до 1000 ч. ЩЕ�2 широко при�
менялся в частях как транспортный (до
16 человек), грузовой, санитарный (11
носилок), десантный (9 десантников),
учебный для обучения штурманов.

Для организации подготовки произ�
водства самолетов ЩЕ�2 и обеспечения
выпуска с марта 1944 года одного само�
лета в сутки в срочном порядке осуще�
ствляются конструкторские доработки,

Ветеран завода Петр Николаевич Мурашкин и его трудовая книжка.
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Сравнительная характеристика летно$технических харак$
теристик самолетов, производимых на заводе в 1941$1945 гг.

сокращающие трудоемкость и цикл из�
готовления, увеличивается количество
крупных стапелей, в частности сборки
крыла и фюзеляжа, вводятся предвари�
тельные монтажи для сокращения цик�
ла общей сборки. Однако, директор и
главный инженер завода, опираясь на
опыт производства предыдущих самоле�
тов, выражают неуверенность в выпол�
нении задачи выпуска одного ЩЕ�2 в
сутки. Итог в условиях военного време�
ни вполне предсказуем – оба сняты со
своих должностей.

Новое руководство нечеловеческими
усилиями во втором полугодии 1944 года
добивается поставленной задачи � маши�
на в сутки. Из воспоминаний Венцеля
В.В., работавшего в то время заместите�
лем главного конструктора Щербакова
А. Я.: «Память воскрешает один из мно�
жества эпизодов трудовых будней цеха
7. Два часа ночи. По обеим сторонам про�
хода на козлах размещены десятиметро�
вые консоли крыла, на которых распо�
ложены маты. На них неподвижно ле�
жат задремавшие 15�16�летние маль�
чишки, уставшие от работы над карка�
сами крыла. В проходе появляется мас�
тер Белов с длинным стрингером в руке.
Он легонько трогает им мальчишек, и
они, как стайка воробушек, с шумом
вскакивают и начинают двигать рубан�
ками � работа продолжается».

В 1944�1945 гг. самолет ЩЕ�2 готовит�
ся к выпуску в пассажирском варианте.
Оперативно разрабатывается документа�
ция на пилотскую кабину с новой систе�
мой управления и навигационным обо�
рудованием для безопасных ночных по�

летов. Опытный самолет осенью 1945
года прошел успешные испытания.

И вот настал незабываемый день По�
беды � 9 мая 1945 года! Указом Президи�
ума Верховного Совета СССР от
12.10.1945 г. за успешное выполнение
заданий по выпуску оборонной техники
были награждены многие работники за�
вода. Ведь практически каждый сотый
самолет, изготовленный в годы войны в
стране, был с маркой завода 47.

За годы ВОВ выпущено следующее
количество самолетов:

� в 1941 г. � 550 УТ�2, в т. ч. в Ленингра�
де � 414;

� в 1942 г. � 454, в т. ч. УТ�2 � 367, УТ�
2М � 60;

� ЯК�1 � 2, ЯК�6 � 25;

� в 1943 г. � 224 ЯК�6;
� в 1944 г. � 218 ЩЕ�2;
� с января по май 1945 г. � 118 ЩЕ�2.
За 1941 � 1945 гг. заводом поставлено

1595 самолетов, а за период с октября 1941
года по май 1945 года � 1150 шт. Кстати,
всего за все время выпуска ЩЕ�2 их
было произведено 550 штук, из них � 336
в Оренбурге.

После завершения войны некоторые из
ленинградцев уезжают на Родину � в Ле�
нинград, а москвичи и Щербаков А. Я. � в
Москву. Однако большинство бывших
ленинградцев навсегда остались на заво�
де, уйдя затем на заслуженный отдых.
Имена их благодарно живут в памяти за�
водчан.

Вертолет Ка�226 – потомок изве�
стного в гражданской авиации верто�
лета Ка�126. Его разработка началась
на фирме «Камов» в Люберцах еще в
90�х годах прошлого столетия. Орен�
бургское производственное объеди�
нение «Стрела» приступило к его ос�
воению и производству в 2001 году.
За это время было сделано 11 машин,

которые уже выполняют задания эк�
сплуатантов по всей России: врачей,
газовиков, нефтяников, спецслужб и
др. В нашей области первым и пока
единственным пользователем Ка�
226 является ФГУП «Оренбургские
авиалинии». С 2008 года вертолеты
используются для оказания экстрен�
ной помощи жителям отдаленных

Оренбургский вертолет
в небе над Россией

Что неизменно ассоциации$
руется с Оренбургской облас$
тью: пуховые платки, пшени$
ца, Соль$Илецкое озеро,
нефть и газ? С недавних пор
еще один предмет для гордо$
сти появился благодаря ОАО
«Производственное объеди$
нение «Стрела» и ФГУП «Орен$
бургские авиалинии» $ много$
целевой вертолет Ка$226. 21
апреля в аэропорту Цент$
ральный г. Оренбурга состоя$
лась лётно$техническая
конференция по вопросам
эксплуатации вертолёта Ка$
226, в рамках которой про$
шли встречи разработчиков,
производителей и настоящих
и будущих эксплуатантов
винтокрылой машины орен$
бургского производства.
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районов Оренбуржья, перевозки
врачей к месту консультаций и опе�
раций, медицинского оборудова�
ния, эвакуации тяжелобольных в об�
ластной центр из районов, для поле�
тов по мониторингу нефте�, газо�,
электропроводов с заказчиком и
оборудованием на борту, полетов со
специальными подразделениями
(МВД, ФСБ, ГАИ) по мониторингу
автомобильных трасс, полетов с
МЧС для анализа возможных сти�
хийных бедствий в зонах подтопле�
ния и др.

За время эксплуатации вертолеты
показали себя достойно. По словам
генерального директора ОАО «ПО
«Стрела» Александра Маркмана,
мнение эксплуатантов – самая глав�
ная оценка вертолета: «Если специа�
листы сказали «плохо», то это дей�
ствительно так. Сегодня мы услыша�
ли положительную оценку Ка�226.
Да, есть определенные замечания,
которые мы учтем, но было отмечено

и много положительных моментов,
особенно в сравнении с другими ти�
пами вертолетов, которые сейчас эк�
сплуатируются. Наш вертолет имеет
значительное преимущество прак�
тически по всем параметрам, поэто�
му я уверен, что мы работаем на
близкую перспективу».

От своего предшественника
Ка�226 унаследовал все самое луч�
шее: простую технику пилотирова�
ния, низкий уровень вибраций, на�
дежность, безопасность полетов и
неприхотливость в эксплуатации.
Оснащенный двумя двигателями
Аллисон 250 � C20R/2 «Роллс �
Ройс», современным пилотажно�на�
вигационным и радиосвязным обо�
рудованием, вертолет полностью со�
ответствует требованиям междуна�
родных стандартов по надежности,
ресурсу, шуму и безопасности поле�
та. Ка �226, как и его предшествен�
ники, имеет модульную конструк�

Многоцелевой гражданский вертолет Ка$226

цию, что позволяет ис�
пользовать его в различ�
ных вариантах.

В августе 2009 года два
вертолета производства
ПО «Стрела» были пред�
ставлены на Международ�
ном авиакосмическом са�
лоне «МАКС �2009» � вер�
толет Ка�226 с новой каби�
ной в VIP�исполнении и
модернизированный мно�
гоцелевой вертолет КА �
226Т. Новые двигатели КА
� 226Т позволяют суще�
ственно поднять практи�
чески все летные характеристики
вертолетов данного типа, особенно в
условиях жаркого климата и высоко�
горья. Обе винтокрылые машины
принимали участие в показательных
полетах, поразив зрителей своими
пилотажными качествами и манев�
ренностью.

Тогда же генеральный конструк�
тор фирмы «Камов» Сергей Михеев
и генеральный директор ОАО «ПО
«Стрела» Александр Маркман под�
писали важное для оренбургского
предприятия лицензионное согла�
шение, позволяющее ПО «Стрела»
самостоятельно выйти на рынок по
реализации вертолетов Ка � 226.

Наладить сбыт вертолетов Ка�226
– главная на сегодняшний день зада�
ча разработчиков и производителей.
Согласно действующей в России
стратегии развития вертолетострое�
ния определен модельный ряд вер�
толетов, производство которых вош�
ло в число приоритетных. Условно
программа называется «6+1» � шесть
моделей определяются как основ�
ные и одна как перспективная и до�
полнительная. В число шести моде�
лей включен Ка�226. С этой маши�
ной связаны большие надежды, по�
скольку она должна занять нишу
вертолетов массой 3,4 � 4 тонны, не
закрытую отечественной продукци�
ей.

«Пока вертолетная программа
«Стрелы» оставляет желать лучшего,
выпускается крайне мало вертоле�

тов, � отметил министр экономичес�
кого развития, промышленной по�
литики и торговли Оренбургской об�
ласти Александр Куниловский. –
Однако проводимые совместными
усилиями правительства области и
ПО «Стрела» мероприятия призва�
ны решить вопросы сбыта. «Стрела»
нуждается в долгосрочном заказе
вертолетов, чтобы выйти на нор�
мальную устойчивую серию. Мы
рассчитываем на то, что в ближай�
шие пять лет предприятие будет вы�
пускать не единицы, а десятки вер�
толетов в год».

Особые надежды ПО «Стрела»
связывает со спецзаказом Индии на
поставку 200 вертолетов Ка�226.

«Наши индийские заказчики уже
провели два этапа конкурса, которые
мы выиграли. Ждем следующего эта�
па, � рассказал Александр Маркман.
– Большой заказ позволит нам вый�
ти на серийное производство, при�
влечь дополнительные ресурсы на
отработку технологии, повысить ка�
чество вертолетов. Производить мы
можем столько, сколько понадобит�
ся. Уже сегодня мы готовы выпускать
ежемесячно один вертолет, через год
планируем выйти на объем произ�
водства 50 штук в год». Ближайшим
конкурентом ПО «Стрела» является
Кумертауское авиационное произ�
водственное предприятие. В случае
успешного оформления индийского
заказа оренбургское и башкирское
предприятия поделят его пополам.
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Немного статистики

По данным Фонда «Общественное
мнение», за последние пять лет количе�
ство активных пользователей Интерне�
та в России увеличилось примерно в пять
раз. Полугодовая аудитория интернет�
пользователей страны составляет 43,3
млн человек, или 37% населения стра�
ны. Зимой 2009/2010 года число актив�
ных суточных интернет�пользователей
превысило 25 млн человек (рост за квар�
тал – около 8%). Российские пользова�
тели Всемирной сети составляют пример�
но 10% всех европейских интернет�
пользователей. Лидерами в РФ являют�
ся Центральный (13,2 млн человек) и
Приволжский федеральные округа (8,6
млн человек).

Считать оренбургских пользователей
многие эксперты не берутся. Так назы�
ваемые «молчуны» � абоненты, перешед�
шие к другому провайдеру, но все еще
числящиеся в абонентской базе операто�
ра, «портят» статистику. По некоторым
данным, оренбургские интернет�провай�
деры охватили порядка 50% населения
Оренбурга, а вот по оценкам компании
«Телесот» 30% оренбуржцев регулярно
пользуются возможностями глобальной
сети. Как рассказали специалисты Орен�
бургского филиала ОАО «ВолгаТелеком»,
пользователями услуг Интернета являют�

ся более 165 тысяч домохозяйств и более
13 тысяч организаций Оренбургской об�
ласти. Оренбург занимает 12�е место в
ТОП�20 российских городов по проник�
новению услуг доступа в Интернет.

Технологии интернет�доступа пред�
ставлены в большом разнообразии, од�
нако, не вдаваясь в дебри IT�термино�
логии, скажем: основную конкуренцию
на современном рынке выдерживают
широкополосный доступ в Интернет по
фиксированным (кабельным, провод�
ным) каналам связи, радиодоступ (Wi�
Fi, WIMAX) и мобильный интернет 3G.
Еще не ушел в прошлое коммутируемый
доступ dial�up (модем+телефонная сеть),
некоторая часть пользователей до сих
пор на нем «сидит» и по каким�то при�
чинам не изменяет этой традиции. Од�
нако большинство пользователей уже
оценили преимущества более современ�
ных видов доступа.

По разным данным, в Оренбургской
области работает около 30 интернет�про�
вайдеров, из них «живыми» эксперты
считают порядка 15. В области представ�
лены как местные операторы, так и фи�
лиалы компаний из других регионов, а
также крупные федеральные сети. Тен�
денцией нескольких последних лет яв�
ляется объединение участников рынка.
Крупные федеральные провайдеры,
приходя в регион, скупают более мел�

кие местные компании с уже сформи�
рованными сетями, наработанной або�
нентской базой, номерной емкостью и
пр. Иначе, говорят некоторые эксперты,
в Оренбург не зайти.

Интернет по проводам

Фиксированный (кабельный, провод�
ной) интернет на настоящем этапе счи�
тается наиболее распространенной и на�
дежной технологией доступа в Интернет.
В Оренбурге по ней работает большая
часть операторов, предоставляя услуги
доступа в сеть (а заодно и кабельного
телевидения) во всех районах города.
Исключение составляют лишь некото�
рые пригородные поселки, промышлен�
ные и иные удаленные городские зоны,
куда, говоря языком интернет�операто�
ров, «фикса еще на зашла». Это объяс�
няется большими совокупными затрата�
ми на строительство сетей в этих райо�
нах. Такая же ситуация характерна и для
районных центров.

Перечисляя преимущества фиксиро�
ванного интернета, специалисты назы�
вают высокую скорость (до 20 Мбит/
сек.), надежность доступа (независи�
мость от погодных условий), круглосу�
точное соединение с сетью, большое раз�
нообразие тарифных планов. Практи�
чески каждый оператор гарантирует вы�
сокое качество связи, главной характе�

Реалии оренбургского Интернета

Интернет в Оренбурге давно перестал быть новинкой и преимуществом избранных.
Сегодня доступ в глобальную сеть может получить любой желающий, будь то
физическое или юридическое лицо, в любой точке Оренбурга и городов/крупных
населенных пунктов Оренбургской области. Сельская местность в этом смысле
отстает. Однако, как заверяют эксперты, в ближайшие 2$3 года возможность доступа
во Всемирную паутину получат все пользователи нашего региона. На фоне огромного
разнообразия технологий подключения к Интернету и предложений провайдеров,
выбор оптимального варианта становится важной задачей пользователей, а для
провайдеров – возможностью посоревноваться.
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ристикой которого является скорость.
Максимальная скорость, предлагаемая
провайдерами Оренбурга, – 20Мбит/
сек., при этом возможности оптоволок�
на позволяют развивать ее до 100 Мбит/
сек. и выше. Однако здесь и кроется
большой маркетинговый крючок: за ярко
звучащими цифрами рекламных сооб�
щений нередко скрываются сноски�звез�
дочки, указывающие на снижение ско�
рости при превышении допустимого тра�
фика, наступление определенного вре�
мени суток и пр. К тому же скорость под�
ключения и скачивания файлов из Ин�
тернета – далеко не одно и то же. При
этом все операторы в один голос твердят:
мы такие приемы не используем («Если
мы гарантируем скорость, то в любое
время дня и ночи она сохраняется в пре�
делах тарифа») и советуют внимательно
изучать предложения интернет�провай�
деров и заранее обсуждать все тонкости
тарифа, дабы избежать подобных нео�
жиданностей. Однако следует отметить,
что операторы, действительно заинтере�
сованные в своих клиентах, стараются
не практиковать подобные методы кон�
куренции. «В Интернете можно легко
найти программы, позволяющие посчи�
тать реальную скорость передачи данных
на своем компьютере, � говорит Алек�
сандр Юдичев, директор Оренбургского
центра услуг связи компании «КОМ�

СТАР�ОТС». – Если провайдер обещает
скорость до 10�20 Мбит/сек. стоит заду�
маться: будет ли такая скорость сохра�
няться в любое время».

Подключение к кабельному интерне�
ту для абонента представляет собой не�
сложную процедуру: никакого дополни�
тельного оборудования и больших затрат
не потребуется. Гораздо большие пробле�
мы возникают у самих провайдеров: зай�
ти можно не во все дома и районы горо�
да. Поэтому в каждом отдельном случае
приходится принимать волевое решение:
там, где собственные сети оператора не
построены, нужно либо договариваться
с операторами, уже работающими в этом
районе, либо достраивать сеть, либо от�
казываться от клиента. Основной труд�
ностью работы интернет�провайдеров в
Оренбурге специалисты компании «Те�
лесот» считают отсутствие современной
качественной кабельной инфраструкту�
ры: «Отдельные операторы самостоя�
тельно развивают свои сети в городе.
Пока не налажено четкое взаимодей�
ствие между компаниями. Отсутствует
единый координационный центр, кото�
рый определял бы политику развития
телекоммуникационных услуг в област�
ном центре».

Крупнейшей в городе и области теле�
коммуникационной инфраструктурой
обладает ОАО «ВолгаТелеком». Несмот�
ря на это, специалисты компании отме�
чают, что  в некоторых случаях возника�
ют сложности с наличием кабельных ли�
ний связи до здания клиента: «Тем не
менее для нас важен каждый клиент, и в
каждом конкретном случае отсутствия
технической возможности прорабатыва�
ются возможности развития сети досту�
па для максимального удовлетворения
потребностей клиента».

Строительство сетей – наиболее зат�
ратная часть работы интернет�провайде�
ра. Существующие три способа проклад�
ки сетей – по столбам и опорам линий
электропередач, крышам и телефонной
канализации � уже освоены оренбургс�
кими провайдерами, при этом каждый
из них имеет свои преимущества и не�
достатки.

На оператора кабельного интернета,
идущего «по столбам», возлагается арен�
да за их использование. Сейчас аренда
одной опоры стоит порядка 500�800 руб�
лей в месяц. К примеру, чтобы проло�
жить 10000 м кабеля по проспекту Гага�
рина � улице Чкалова, нужно соединить
волоконно�оптической линией около 200
опор. Чтобы охватить все районы горо�
да, нужно построить несколько таких
магистралей, а еще завести кабель в
каждый офис, дом, квартиру. Кроме того,
нередко у операторов возникают пробле�
мы с контролирующими органами. Экс�
перты рассказывают, что в некоторых
случаях одна опора может находиться в
распоряжении сразу 3 субъектов: столб
стоит на городской земле, значит, при�

надлежит городу, часть, на которой рас�
полагаются приборы освещения, – энер�
гетикам, а часть, отданная в распоряже�
ние кабельных операторов, � МУП «Го�
родские объекты инженерной инфра�
структуры». Согласовывать размещение
своего кабеля нужно со всеми, при этом,
если с энергетиками обычно проблем не
возникает, то с госучреждениями неред�
ки сложности.

Операторы, которые хотят избежать
этого процесса, тянут свои провода по
крышам. Если гуляя по улицам города,
просто поднять голову, то легко можно
увидеть связки проводов, которыми со�
единены дома и офисы. «Посмотрите на
наши крыши, пучками от дома к дому
идут операторы. Неба не видно, � гово�
рит Андрей Абалаков, исполнительный
директор ООО «Алекс�Сети», � и будет
еще хуже. Москва и Питер выглядят в
этом плане гораздо хуже. Наше будущее
– либо неба не увидим, либо столбы нач�
нут падать под тяжестью оптики».

Подземная телефонная канализация –
эстетичный и удобный способ проклад�
ки сетей. Несмотря на приличные зат�
раты на строительство, такая сеть очень
надежна. Но здесь правит балом так на�
зываемый существенный оператор –
наследник областной советской инфра�
структуры связи ОАО «ВолгаТелеком».
Одним операторам удалось договорить�
ся с ним и пройти «под землю», другие
используют остальные способы проклад�
ки оптоволокна.

Географически кабельные операторы
зашли практически во все районы горо�
да. Область в этом отношении – Орен�
бург 5�6�летней давности. «Немногие опе�
раторы Оренбурга стремятся работать в
области, � поясняет Александр Юдичев. �
Это объясняется большими затратами на
строительство сетей, поэтому они, как
правило, охватывают 1�2 города (Новотро�
ицк, Орск и др.) Конкуренцию им состав�
ляют местные мелкие операторы. Наша
компания в отличие от других операторов
представлена сразу в шести городах об�
ласти: Оренбург, Новотроицк, Бузулук,
Бугуруслан, Сорочинск, Первомайка, и
нам есть куда расти».

Радиодоступ

Радиодоступ � еще одна технология
доступа в Интернет, успешно зареко�
мендовавшая себя на рынке. По этой
технологии в Оренбурге работают поряд�
ка 5�6 местных и федеральных операто�
ров, предлагающих, прежде всего, офис�
ный и домашний Wi�Fi и WIMAX.

Как говорят эксперты, радиодоступ в
Интернет применяется тогда, когда ис�
черпаны другие пути: если офис находит�
ся в районе, куда «фикса еще не зашла»,
или он представляет собой широкую сеть
филиалов, расположенных географичес�
ки в разных районах города и не охвачен�
ных одним оператором. В этом случае
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могут возникнуть проблемы при объеди�
нении этих сетей: очень часто разные
операторы по различным техническим
причинам, а где�то и обусловленным че�
ловеческим фактором, не могут догово�
риться при построении стыков. Кроме
того, абонентами радиодоступа являются
юридические лица, офисы которых час�
то переезжают: оборудование можно спо�
койно перевести, перенастроить в новом
офисе и снова обеспечить связь. И, не�
сомненно, зоной действия WIMAX�опе�
раторов являются коттеджные поселки, в
которых строительство кабельных сетей
дорого и неоправданно.

«Компаниям, обладающим большой
филиальной сетью, радиодоступ может
обеспечить надежную связь всех фили�
алов, допофисов, складов для непрерыв�
ного обмена информацией, � говорит
Александр Савинков, начальник отдела
продаж Оренбургского филиала ООО
«Саха – Белком» ГК «МетроМакс». – В
большей степени это относится к бан�
ковским структурам, государственным
учреждениям, крупным торговым сетям.
Частным лицам радиодоступ также удо�
бен. Люди стали больше переживать за
себя и своих близких, за свое имуще�
ство, поэтому устанавливают камеры
видеонаблюдения, мы предоставляем
(было «подгоняем») им Интернет. Напри�
мер, мамы могут следить за нянями, с
которыми оставляют своих детей».

Однако зона действия WIMAX огра�
ничена. «Городская застройка не пред�
ставляет собой нечто монотонное. Очень
часто новые высотные здания дают тень
на какие�то районы, где мы работать не
можем. Например, дома в районе МЖК
находятся в зоне доступа, а офисы, рас�
положенные внутри микрорайона, заве�
домо нам недоступны. Красивейшая биб�
лиотека на проспекте Победы дала не�
плохую тень на микрорайон Пролетарс�
кая�Комсомольская. Конечно, ее созда�
тели законодательно не обязаны согла�
совывать строительство с операторами,
но, по большому счету, такие вещи дол�
жны быть учтены», � считает Андрей Аба�
лаков, исполнительный директор ООО
«Алекс�Сети». Правда, эксперты утвер�
ждают, что для протокола WIMAX 3.5 та�
кой проблемы нет.

Самый главный миф о технологии ра�
диодоступа в Интернет – его зависи�
мость от погодных условий. Мол, снег,
дождь, сильный ветер или мороз – кон�
такт с базовой станцией пропадает, кли�
енты остаются без связи. Однако в боль�
шинстве случаев такие страшилки пре�
увеличены. Специалисты говорят: самая
незащищенная от природных явлений �
спутниковая связь. «По техническим
характеристикам WIMAX не надо вос�
принимать как классическую «воздуш�
ку», у которой уровень сигнала зависит
от облачности, ветра и прочих условий.
WIMAX – технология более высокого
уровня. Сейчас это современная, надеж�

ная, доступная, безопасная в плане по�
токов информации технология», � гово�
рит Александр Савинков.

«На WIMAX �оборудование есть испы�
тательная документация, которая говорит
о том, что падение мощности сигнала по�
рядка 50% возможно при уровне осадков,
сравнимом с тропическим ливнем, � про�
должает Андрей Абалаков. � Это погодное
явление, которое в наших широтах не
наблюдалось никогда. Теоретически, ко�
нечно, можно представить такой дождь
или снег, но у нас такого не было».

Погодные условия, конечно, влияют на
работу и базовой станции, и абонентс�
кого оборудования. Так как передающий
радиосигнал элемент в WIMAX находит�
ся на улице, он может быть критичен из�
за погодных условий. Но это технологи�
ческий вопрос герметизации, правиль�
ного расположения, правильной защи�
ты. Базовая станция и клиентское обо�
рудование оснащены термостатом,
который при понижении температуры
ниже 0ОС включается и обогревает при�
бор изнутри. Абонентские комплекты
чаще располагаются на крышах, в труд�
нодоступном месте, поэтому возможно
их обледенение, занос снегом и пр. Но
подобного рода проблемы могут возник�
нуть и у кабельных операторов: оптичес�
кий кабель, идущий по столбам и кры�
шам, также подвержен обмерзанию и под
тяжестью снега может просто оборвать�
ся. Так что эти проблемы решаются в
рабочем порядке.

Кроме того, сигнал в радиодоступе
может пропасть по причине неподдель�
ного интереса всевозможных личностей,
имеющих доступ к крыше, где установ�
лено оборудование. «Бывало, мы стал�
кивались со случаями, когда антенна
просто развернута в другую сторону от
базовой станции, � рассказывает Андрей
Абалаков. � Но тоже самое возможно и с
оптическими и медными кабелями.

Сколько было случаев, когда медные
кабели режут, пытаясь добыть их содер�
жимое. Некоторое время назад даже оп�
тику резали, думая, что она представля�
ет какую�то ценность. Хорошо, что сей�
час уже поняли ее «бесполезность» и на�
учились различать по внешнему виду».

Говоря о скоростных характеристиках
WIMAX, отметим, что они несколько от�
стают от возможностей фиксированного
доступа: максимальная ширина канала,
которую может передавать оператор, –
8Мбит/сек. Однако чаще она не превы�
шает 2Мбит/сек. Но скорость Интерне�
та – понятие неоднозначное: вроде бы,
чем быстрее, тем лучше. Но большая
часть корпоративных клиентов, сотруд�
ники которых периодически проверяют
электронную почту, сидят в аське и за�
нимаются поиском некоторого объема
информации, вовсе не нуждаются в зап�
редельных скоростях до 20 Мбит/сек.
Здесь уже встает вопрос целесообразно�
сти.

Стоимость подключения и ежемесяч�
ной оплаты услуг WIMAX достаточно
высокая. Стандартная цена подключения
составляет 12000�15000 рублей, ежемесяч�
ные расходы зависят от выбранного та�
рифа, то есть от объемов потребляемого
трафика и скорости соединения. Боль�
шинство операторов WIMAX держат свои
тарифы на конкурентном уровне, чуть
дороже – чуть дешевле друг друга. Учи�
тывая затраты на подключение клиента,
длительный процесс получения частот,
покупку оборудования и др., у операто�
ров радиодоступа не остается возможно�
стей играть с ценами, как это делают ка�
бельные операторы, иначе пострадает
рентабельность бизнеса. Поэтому ставку
делают на хорошую скорость и качество
связи. «Наши цены в среднем на 20%
выше проводного интернета, но мы ком�
пенсируем это надежностью и оператив�
ностью. К нам часто обращаются клиен�
ты с нестандартными заявками, каждая
обсуждается индивидуально, в некоторых
случаях идем на уступки», � говорит Алек�
сандр Савинков.

Частотная борьба

Чисто теоретически обеспечить город
радиодоступом в Интернет гораздо про�
ще и дешевле, чем построить оптоволо�
конную сеть по всех районах города. Од�
нако на деле это не всегда так. Самая боль�
шая сложность у операторов радиодосту�
па возникает при получении частот. Они
предоставляются операторам на вторич�
ной основе: на первичной основе частоты
отданы военным, поэтому при первой
необходимости их могут забрать. При этом
на практике, говорят эксперты, некото�
рые диапазоны ими не используются.

«Для того чтобы получить информа�
цию о наличии свободных частот, нуж�
но подать заявку в радиочастотный
центр, в которой нужно точно дать ин�
формацию об оборудовании (для чего
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предварительно провести переговоры с
поставщиками, договориться о ценах,
сроках, условиях и пр.), выждать опре�
деленное время, а в результате получить
ответ, что на данном диапазоне частот
нет, � рассказывает Андрей Абалаков. �
Если бы эта информация носила какой�
то публичный характер, то проблем было
бы гораздо меньше».

Однако кое�какие изменения все�
таки должны произойти. В настоящее
время на федеральном уровне принято
решение о конверсии радиочастотного
спектра, в рамках которого частоты, за�
резервированные военными, но не ис�
пользуемые ими, будут освобождаться.
Кроме того, в конце прошлого года было
принято решение о том, что диапазон 2,4�
2,7 ГГц будет отдаваться в эксплуатацию
на основе конкурса. По его результатам
в других регионах можно сделать опре�
деленные выводы: победителями стали
крупные федеральные операторы, так
как мелкие провайдеры не могут конку�
рировать с операторами масштаба «Рос�
телеком». В нашей области этого конкур�
са не было: держатель этого диапазона
еще работает. Как только срок работы
истечет, будет объявлен конкурс.

Посижу$ка я бесплатно
в Интернете

Говоря о радиодоступе, нельзя оставить
без внимания Wi�Fi�интернет. Для бос�
сов, желающих объединить всех своих
сотрудников в единую корпоративную
сеть с возможностью общаться с любой
точки своего офиса, именно эта техно�
логия приходит на помощь. Для частных
лиц Wi�Fi удобен для свободного пере�
мещения в режиме онлайн по своему
дому с ноутбуком, телефоном и любым
другим устройством, поддерживающим
данную технологию.

Как считают многие эксперты, техно�
логия Wi�Fi более удобна для организа�
ции телефонной связи, видеонаблюде�
ния, конференц�связи и пр. Wi�Fi�ин�
тернет в основном «скатывается» в об�
щественные места: кинотеатры, кафе,
рестораны и пр. В этом направлении наш
город развивается довольно медленны�
ми темпами: лишь в небольшой части
заведений организован бесплатный до�
ступ к Wi�Fi (к примеру, «Макдональдс»,
кинотеатр «Космос», ТД «Восход», рес�
торан «Бомонд»). Возможно, это связано
с пока низкой потребностью людей
пользоваться Интернетом во время от�
дыха. «Много ли людей вы видели, кото�
рые идут по городу с ноутбуком под мыш�
кой?� рассуждает Андрей Абалаков. �
Скорее всего, они несут его на работу,
путешествуя между офисами. Они мо�
гут зайти в кафе, попить кофе и восполь�
зоваться бесплатным доступом в Интер�
нет, но таких людей в нашем городе не
так много. Кроме того, не думаю, что в
этих заведениях сняты все ограничения

по ширине канала,
иначе я могу прийти
в тот же «Макдо�
нальдс» и организо�
вать там настоящий
офис. Я буду сидеть
за столиком, перио�
дически заказывать
кофе и вести дела,
имея прекрасный
широкий канал Ин�
тернета. Но никто не
позволит мне этого
сделать. Поэтому
речь идет, в большей
степени, о какой�то
забаве в мобильнике:
мини�игры, аська,
социальные сети, погода, почта. Это
очень низкая загрузка, поэтому и боль�
шие скорости там не нужны».

Однако операторы � организаторы хот�
спотов (точек доступа к Wi�Fi�интерне�
ту) уверены в перспективности Wi�Fi. Об
этом говорит статистика: только в «Кос�
мосе» посетители ежемесячно скачива�
ют 30�50 Гб информации. Несмотря на
это, операторы готовы предоставлять
Интернет бесплатно, преследуя марке�
тинговые цели. Средние затраты опера�
торов на установку Wi�Fi�оборудования–
3000�15000 рублей, которые вполне оп�
равдываются рекламными сообщениями
в стенах заведения.

Мобильный интернет

3G�интернет, предлагаемый всеми мо�
бильными операторами Оренбургской
области, уже завоевал своего потребите�
ля. Появившись на рынке сравнительно
недавно, абоненты сотовых компаний
начали покупать USB�модемы для круг�
лосуточного доступа в Интернет в любой
точке зоны действия своего оператора.
По оценкам специалистов компании
«МТС», перспективы развития мобиль�
ного интернета в Оренбуржье достаточ�
но высоки: «Мы можем судить об этом
по росту интернет�трафика в сетях МТС
в Оренбурге с момента запуска сетей 3G.
Динамика роста оказалась даже выше
наших оптимистичных прогнозов: в мар�
те 2010 года трафик вырос на 20% по
сравнению с февралем и более чем в 4
раза по сравнению с июлем, когда сеть
3G была только запущена. Для поддер�
жания качества связи при такой дина�
мике роста в начале года магистральный
канал передачи данных был расширен в
4 раза, планируется его дальнейшее рас�
ширение».

Главным преимуществом 3G�интерне�
та, безусловно, является его мобильность.
На даче, в командировке, в дороге, на
прогулке и прочих местах можно свобод�
но пользоваться возможностями сети, но
с одной оговоркой – если там построена
3G�сеть вашего оператора. К примеру,
сеть 3G от МТС сегодня охватывает бо�

лее 80% территории Оренбурга.
Объявленная всеми операторами боль�

шой тройки скорость доступа в Интернет
� до 3,6 Мбит/сек. Однако нужно помнить:
указанные скорости передачи данных не
гарантированы на всей зоне действия
оператора и зависят от рельефа местнос�
ти, плотности окружающей застройки,
загруженности сети и прочих внешних
факторов. При этом эксперты утвержда�
ют, что реальная скорость 3G�интернета
по реализованной в нашем городе техно�
логии – 256 Кбит/сек., поэтому возмож�
ности мобильного доступа часто бывают
преувеличены: электронная почта, пого�
да, аська, социальные сети, � пожалуй,
единственный спектр услуг, который дает
3G. Однако сотовые операторы в борьбе
за своего абонента не стоят на месте, об�
новляя парк своего оборудования с завид�
ной периодичностью.

Выбор

Делая выбор между технологией дос�
тупа в Интернет и оператором, нужно,
прежде всего, ответить на главный воп�
рос: «Зачем мне нужен Интернет?». «Ин�
тернет – такой же инструмент решения
бизнес�задач, как любой другой. Напри�
мер, выбирая банк, в котором можно
взять кредит, мы смотрим на его показа�
тели с точки зрения доступности кредит�
ных ресурсов. А если нам нужно сохра�
нить свой капитал, мы оцениваем его
ставки по депозитам, � говорит Алек�
сандр Юдичев. – Также и Интернет нуж�
но выбирать не по низкой цене или по�
тому, что сосед выбрал такой же, а исхо�
дя из конкретных задач».

В настоящее время на стол руководи�
теля, решившего выбрать оператора или
сменить его, ложится до 6�8 коммерчес�
ких предложений. «Когда много пред�
ложений, клиенты выбирают операто�
ра с более гибкими тарифами, обраща�
ют внимание на ценовую категорию, �
считает Алексей Кальянов, коммерчес�
кий директор регионального представи�
тельства компании «ТТК�Южный
Урал». – Кроме того, чаще предпочита�
ют безлимитные тарифы, не желая ог�
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раничивать себя в объемах трафика. Не�
маловажное значение имеет качество
связи, наличие у оператора зарезерви�
рованных каналов связи».

Однако если на первоначальном этапе
массового абонента операторы завоевы�
вали дешевизной подключения, то сей�
час цены в основном выровнялись. На�
чалась борьба скоростей. «Если компа�
ния торгует на бирже, трейдеры которой
должны быть постоянно в онлайне на хо�
рошей скорости, нужно останавливать
свой выбор не на одном операторе, чтобы
иметь запасной канал связи. А если раз в
день нужно отправить почту, просматри�
вать определенный набор сайтов и т. д., то
совсем не обязательно пользоваться без�
лимитом. По каждому тарифному плану
нужно считать, � говорит Владимир Сав�
вон, заместитель директора  по региональ�
ному развитию ООО «Связь Медиа Сер�
вис». � Здесь важна политика руковод�
ства: сотрудники могут «сидеть» на без�
лимите, отправляя по работе почту, а в
оставшееся время качать фильмы, об�
щаться с друзьями в сетях и пр. Поэтому
тарифы с ограничением трафика не те�
ряют свою актуальность».

«Первое, на что обращает внимание
потребитель, выбирая товар или услугу, –
цена, � рассказывают специалисты ком�
пании «Телесот». � Учитывая, что ценовая
политика крупнейших в нашем регионе
интернет�провайдеров почти сходна, при�
влечь потенциальных клиентов на свою
сторону возможно только высоким каче�
ством продукта, отличным сервисом.  В
случае телекоммуникационных услуг та�
кую возможность клиенту может предос�
тавить только крупный  оператор феде�
рального уровня, имеющий собственные
ресурсы и сеть.  Развивая свои сети в го�
родах посредством «доведения» волокон�
но�оптического кабеля до крупных кор�
поративных клиентов, участвующих в
софинансировании строительно�мон�
тажных работ,  компании получают воз�
можность предоставлять современные
услуги связи среднему и малому бизнесу,
сегментам розничного рынка».

Что дальше?

Итак, Интернета в Оренбурге много,
провайдеров и технологий тоже. Каждый
оператор может сделать многое для свое�
го клиента. Вопрос: как дальше должны
развиваться интернет�провайдеры, чтобы
быть интересными для потенциальных
клиентов?

Эксперты говорят: будущее в новых
технологиях и усовершенствовании име�
ющихся. «Пакет услуг у разных интер�
нет�провайдеров практически одинако�
вый, � считает Владимир Саввон. � Ситу�
ация похожа на выбор сотового операто�
ра: вроде бы я клюю на удочку бесплат�
ных звонков внутри сети, а в конце меся�
ца все равно выхожу на те же расходы,
что и раньше. Трудно объективно опреде�
лить, почему мне нравится тот или иной
оператор. Поэтому сейчас выигрывает тот
провайдер, который может предоставить
полный комплекс услуг: доступ в Интер�
нет, городскую, внутризоновую, между�
городнюю телефонию, игровые сервисы,
цифровое телевидение и пр. Чем больше
спектр услуг, тем интереснее оператор
становится для своего абонента. А грамот�
ная сервисная служба и техническая под�
держка абонента для качественных опе�
раторов � аксиома».

Как считает Александр Юдичев, Орен�
бург в плане интернет�технологий ушел
очень далеко: «По некоторым видам тех�
нологий мы ушли далеко вперед по срав�
нению с другими городами страны. Я могу
судить об этом по нашей компании, ко�
торая работает в более чем 10 регионах
России. Уже сейчас наши операторы пре�
доставляют большой комплекс услуг кор�
поративным и частным клиентам. Им, в
свою очередь, нужно учиться разбирать�
ся в них. Аренда каналов связи, аренда
VPN�каналов, регулирование скорости,
аренда серверов и многое другое – всеми
этими возможностями оренбургские кли�
енты пока пользуются весьма ограничен�
но, � говорит эксперт».

Оценивая рынок интернет�услуг, экс�
перты уверенно говорят о том, что он еще

далек от насыщения. Географически и
операторы радиодоступа, и фиксирован�
ного интернета зашли не во все районы
Оренбурга и тем более области. Если в
Орске, Новотроицке, Бузулуке, Бугурус�
лане работают несколько операторов, то
в более мелких населенных пунктах � 1�2
или их нет вообще. Сельскую местность
спасает спутниковая связь.

Конкурируя за абонента, провайдеры
чаще играют на ценах. Однако демпинг
не всегда себя оправдывает. Заниженные
цены на Интернет, особенно для массо�
вого абонента, приводят к падению рен�
табельности бизнеса и невозможности
развития. «Клиент должен получать пол�
ный комплекс услуг из одних рук, � гово�
рит Алексей Кальянов. – Удобно полу�
чать один счет за все виды услуг. Возмож�
но поэтому федеральные операторы, при�
ходя в наш регион, приобретают местные
компании».

Специалисты компании «Уфанет» счи�
тают важным преимуществом клиентоо�
риентированный подход:

«Заключая договор, мы не оставляем
абонента, а сопровождаем его, обучаем,
помогаем. Сервис�менеджеры – это зве�
но между оператором и абонентами, от
качества их работы зависит репутация
компании. Кроме того, мы участвуем в
социальных программах города: проводим
конкурсы, социальные мероприятия не�
коммерческого плана, предоставляем до�
ступ в Интернет социальным объектам,
школам, детским домам, больницам и пр.»

Перспективным направлением Алек�
сандр Юдичев считает развитие в Орен�
бурге технологии проводного интернета
FTTH. «Реализованная сейчас техноло�
гия относится к классу FTTB – оптово�
локно заходит в каждый многоквартир�
ный дом, далее раздается жильцам по
медному кабелю. FTTH предполагает
передачу сигнала по оптическому кабе�
лю до каждого домовладения. В настоя�
щее время эта технология реализована в
нескольких городах России, но это доро�
гое удовольствие: стоимость подключения
гораздо выше, чем сейчас. Скорости, ко�
торые можно передавать по оптическому
кабелю, – огромные, до 1Гб/сек., поэто�
му его возможности позволяют операто�
рам качественно развиваться: предостав�
лять услуги интерактивного цифрового
телевидения, запись в прямом эфире, IP�
телефонию и многое другое».

Таким образом, выбирая интернет�про�
вайдера, нужно внимательно изучать пред�
ложения местных операторов и взвеши�
вать все за и против. Географическое рас�
положение офиса, возможность подклю�
чения той или иной технологии, цена, ско�
рость передачи данных, спектр услуг, сер�
висное обслуживание – основные крите�
рии выбора оператора. Мы же будем про�
должать следить за сообщениями опера�
торов и ждать технологических новинок.

Гульдар Хасанова.
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КОМСТАР – ОТС:
коммуникации
для Человека и Бизнеса
Проверить электронную почту, провести
видеоконференцию, совершить покупку в интернет$
магазине, пообщаться в режиме онлайн, посмотреть
фильм в личном домашнем кинотеатре – многое из этого
уже не является для нас необычным, как это было
несколько лет назад. Как развивается рынок
телекоммуникаций на примере федерального оператора
связи КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы, нашим
читателям рассказывает директор Оренбургского центра
услуг связи компании Александр Юдичев.

� Расскажите нашим читателям о
компании КОМСТАР�ОТС, и какова
миссия вашей компании в оренбургском
регионе?

� Миссия нашей компании в лю�
бом регионе � создание современной,
универсальной и комфортной комму�
никационной среды для человека и
бизнеса. Если говорить конкретно, то
услуги связи должны предоставляться
на основе современных технологий,
быть универсальными и удобными
для пользователя. Ну и, конечно, ус�
луги должны быть доступными и зат�
раты для клиента должны быть оправ�
данными и целесообразными. И са�
мое главное � это честность.

� Красиво сказано, а как это реализу�
ется на практике?

� Наша компания использует
только современное оборудование.
Нередко клиент уже использует обо�
рудование, доставшееся в наследство,
и которое не отвечает современным
требованиям. В таких случаях мы
производим модернизацию и обору�
дования, и линий связи. Клиент хо�
чет пользоваться качественными ус�
лугами, но, например, старые мини�
АТС этого не позволяют. Проводим
переговоры и при достижении согла�
сия самостоятельно заменяем суще�
ствующую мини�АТС. Недавно этим
воспользовалась страховая компания
«Макс». Это и есть принцип совре�
менности коммуникационной сре�
ды. Качественное оборудование � за�
лог качественных услуг.

Коммуникационная среда долж�
на быть универсальной. Заключая до�
говор с компанией КОМСТАР�ОТС,
клиент получает возможность
пользоваться комплексом услуг: мес�
тная, междугородная и международ�

ная телефонная связь, доступ в Ин�
тернет, услуги хостинга, аренда по�
чтовых серверов, услуги аренды кана�
лов связи, частные виртуальные кана�
лы VPN. То есть получает универсаль�
ную коммуникационную среду. Ну и,
конечно, удобство расчетов с одним
оператором оценят финансовые
службы предприятий, бухгалтерия,
да и куратору договора проще взаимо�
действовать с одним контрагентом,
чем с несколькими. Это действитель�
но удобно, и тот факт, что бизнес�
структуры идут на смену оператора, о
многом говорит.

Пользоваться услугами должно
быть удобно, комфортно. Наша ком�
пания постоянно проводит монито�
ринг потребностей рынка, совершен�
ствует сервисные службы. Недавно
объединили возможности call�центра
КОМСТАР в Тюмени и в Оренбурге,
где сконцентрировали самые профес�
сиональные кадры. Оперативная ре�
акция оператора очень важна для кли�
ентов, особенно для бизнеса. Иногда
от этого зависит успех сделки, соблю�
дение сроков и обязательств перед
контрагентами.

� Вы подчеркнули честность, что Вы
имеете в виду?

� Честность в отношении клиен�
тов и предлагаемых услуг. Маленькие
хитрости иногда используются опе�
раторами в конкурентной борьбе для
привлечения клиентов. Например,
скорость доступа в Интернет озвучи�
вается как до 1,2 или сейчас уже даже
до 20 Мбит/сек. А внизу маленькие
сноски, на особые условия. Такие
сноски не всегда замечают или не�
верно истолковывают, и клиент пе�
реплачивает за работу маркетологов
и рекламистов.

� Ваша компания не пользуется таки�
ми хитрыми приемами?

� У нашей компании высокий
уровень доверия со стороны клиен�
тов и мы не готовы им рисковать. Мы
дорожим доверием таких компаний,
как ОАО «Оренбургнефть», «ТНК�
ВР�Менеджмент», Weatherford, КБ
«Агросоюз», МДМ�Банк, СК
«Макс», СК «Согласие», Оренбургс�
кий государственный университет.
Это политика компании в нацио�
нальном масштабе и, благодаря та�
кой позиции компании, нам доверя�
ют на самом высоком государствен�
ном уровне. Например, встречи пре�
зидентов России и США (Путин �
Буш, Медведев � Обама) обеспечива�
ла связью именно компания КОМ�
СТАР�ОТС. Это показатель доверия.

� Качество услуг, конечно, очень
важно, а как насчет стоимости услуг?

� Простой, но показательный при�
мер. Купите чайный сервиз целиком и
попробуйте собрать каждый предмет в
отдельности. Купить сервиз целиком
дешевле, чем по одной чашке. Выгода
очевидна. Приобретая комплекс услуг
у КОМСТАР, клиент получает реаль�
ную возможность экономить. Да и в
отдельности каждая наша услуга кон�
курентоспособна. Работа в части ски�
док индивидуальна.

� Как Вы оцениваете перспективы
КОМСТАР�ОТС на данном рынке?

� У нас большой потенциал. Мы
работаем почти по всей области:
Оренбург, Бузулук, Бугуруслан, Со�
рочинск, п. Первомайский, Ново�
троицк. В 2010 году наша компания
реализует несколько крупных проек�
тов по развитию сетей как в корпора�
тивном сегменте, так и в сегменте ча�
стных пользователей. Особенно в
этом году мы обратим внимание на
частный сектор. Проекты по строи�
тельству домовых сетей FTTB (техно�
логия «оптика до дома») будут реа�
лизованы в Оренбурге, Бузулуке,
Новотроицке, Бугуруслане с предос�
тавлением услуг телефонии, доступа
в Интернет и кабельного телевиде�
ния. Появление у КОМСТАР нового
акционера – компании МТС – также
придаст новый толчок развитию на�
шего бизнеса.

� Спасибо, Александр Евгеньевич, за
уделенное время.



№ 1174 64 64 64 64 6

ТЕРРИТОРИЯ. БУЗУЛУК


