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Шанс решить дорожную
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Выставка «Европа/Азия.
Сотрудничество без
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вызвали ажиотаж
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«Кризис – это шанс
стать сильнее»

Легпром презентовал
проблемы и достижения
перед новой властью
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Прессы «Металлиста»
под гнетом войны

Кто и что сольет
банковскую систему
региона?
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Прошедшая в середине июля тради�
ционная выставка стала большим ра�
зочарованием для компаний, по различ�
ным причинам отказавшимся от учас�
тия в ней. Об этом заявили представи�
тели организаторов...

«ВолгоУралНИПИгаз»:
готовые решения сложных
задач

20 лет: от первого кредита
к долгосрочному
партнерству

Сергей Петров: «В любой,
даже самый сложный...»

Александр Васильченко:
«Мы готовы решить
любые вопросы...»

Пылающая область.
Кто виноват?

Как снимать урожай
в теплице 3 раза в год?

Александр Стахнюк
Владимир Киданов
Юрий Самойлов
Александр Соколов
Светлана Сивелькина

А В Т О Р И Т Е Т Н ОА В Т О Р И Т Е Т Н ОА В Т О Р И Т Е Т Н ОА В Т О Р И Т Е Т Н ОА В Т О Р И Т Е Т Н О 4 04 04 04 04 0

Банк «Русь» / команда,
которой 20 лет!
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Спорт над Волгой

«УралСиб»
застрахован КВНом
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Рецессия закончилась.
Ждем роста цен на зерно?
Как отмечают специалисты, итоги социально�экономического развития
Оренбургской области за I полугодие 2010 года свидетельствуют о фор�
мировании необходимых условий для более быстрого восстановления эко�
номики и уровня жизни населения. Динамика большинства показателей
по отношению к прошлому году вышла на положительные значения. Про�
мышленное производство увеличилось на 10%; продукция сельского хозяй�
ства – на 1,5%; грузооборот транспорта – на 12,6%; оборот розничной
торговли – на 9,7%; объем платных услуг населению – на 5,9%; реальные
располагаемые денежные доходы населения (за январь � май) – на 6,5%. С
другой стороны, замедлился прирост инфляции с 6,6% в январе – июне
2009 года до 4,0% в январе – июне 2010 года.

Промышленное
производство

Увеличение объемов промышлен�
ного производства отмечено по трем
основным видам экономической дея�
тельности: добыче полезных ископа�
емых – на 9,4%; обрабатывающим
производствам – на 8,3%; производ�
ству и распределению электроэнер�
гии, газа и воды – на 17,3%.

Агропромышленный
комплекс

Сложившиеся неблагоприятные
погодные условия по увлажнению и
температурному режиму в апреле –
июне 2010 года привели к неудовлет�
ворительному состоянию озимых и
яровых культур. По предваритель�
ной оценке, гибель сельскохозяй�
ственных культур ожидается на пло�
щади от 1,3 до 2 млн га. Сумма пред�
полагаемого ущерба составит от 5,2
до 8 млрд рублей.

В 29 районах и г. Оренбурге присту�
пили к уборке и обмолоту хлебов. Ско�
шено зерновых на 271 тыс. га, намоло�
чено 232,2 тыс. тонн зерна при сред�
ней урожайности от 4 до 10 ц/га. В хо�
зяйствах Кувандыкского района уро�

жайность составляет – 4 ц/га, в Орен�
бургском – 7,8 ц/га, Первомайском –
9,6 ц/га, Переволоцком –10 ц/га.

По состоянию на 29 июля скоше�
но 619,7 тыс. га (82% от плана) сена,
заготовлено 312,8 тыс. тонн (57% от
плана). В большинстве районов обла�
сти урожайность сена естественных
трав в 1,5�2 раза ниже прошлогодней.

Инвестиции и строительство

В январе�июне 2010 года на раз�
витие экономики и социальной сфе�
ры области направлено, по оценке,
34,6 млрд рублей инвестиций в ос�
новной капитал, что на 1,2% ниже
соответствующего периода 2009
года. Снижение инвестиционной
активности сопровождалось сокра�
щением объемов работ, выполнен�
ных по виду деятельности «строи�
тельство» на 0,8%. За счет всех источ�
ников финансирования введено
259,2 тыс. кв. метров общей площа�
ди жилья, что составило 90,4% к
прошлому году.

Финансы

В январе�мае 2010 года крупными
и средними организациями области
получена суммарная прибыль в раз�

мере 29,5 млрд рублей, или 94,3% к
январю � маю 2009 года. Снизились
финансовые результаты в оптовой и
розничной торговле на 38,2%, у
предприятий, производящих и рас�
пределяющих электроэнергию, газ и
воду – на 15,0%, добывающих полез�
ные ископаемые – на 10,2%.

Цены

Снижение цен относительно де�
кабря 2009 года произошло на муку
– на 12,1%, яйцо – на 17,6%, сахар�
песок – на 7,1%, макаронные изде�
лия – на 3,6%, молоко и молочную
продукцию, рыбопродукты – на
2,4%. В организациях общественно�
го питания прирост цен с начала
2010 года составил 3,8%.

Демографическая ситуация

В январе–мае 2010 года в области
зарегистрировано 11 473 родивших�
ся и 12 281 умерших. По сравнению с
соответствующим периодом 2009
года уровень рождаемости увеличил�
ся на 4%, уровень смертности умень�
шился на 1,4%.

Число зарегистрированных бра�
ков уменьшилось на 0,3%, число раз�
водов – на 14,4%.

Безработица власть не должна беспокоить
На 27 июля количество безработных жителей, состоящих на учете в
службе занятости Оренбургской области � 15366 человек, уровень
безработицы – 1,4 процента. Количество вакансий, предложенных в
органы труда и занятости � 7300. Напряженность на рынке труда –
2,1 человека на 1 место (на 27 июля 2009 года – 2,9).

На исполнение программных мероп�
риятий по стабилизации ситуации на
рынке труда Оренбуржья на 26 июля 2010
года с работодателями заключено почти
1350 договоров, охватывающих своим
действием 17,5 тыс. человек.

Оренбургской областной комиссией

по принятию решения о предоставлении
финансовой помощи на развитие само�
занятости рассмотрено 2938 бизнес�пла�
нов, из них 2893 одобрено, 2514 человек
организовали собственное дело. Созда�
но 1145 дополнительных рабочих мест,
на которые трудоустроено 900 человек.

По данным статистики, задолжен�
ность по заработной плате на 21 июля
составила 21,1 миллионов рублей.
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Заседания идут, Урал мелеет
Губернатор Юрий Берг принял участие в совещании по сохранению и
восстановлению экосистемы трансграничной реки Урал. Мероприя�
тие состоялось 22 июля в г.Уральске (Республика Казахстан) под
председательством премьер�министра Республики Казахстан Ка�
рима Масимова.

Губернатором была озвучена инфор
мация о мерах, предпринимаемых ре
гионом  для сохранения и восстановле
ния экосистемы нашей общей реки. В
частности, действует областная целе
вая программа «Оздоровление эколо
гической обстановки на 20052010
годы», в рамках которой уже освоено
более 6 млрд рублей.

За период действия программы про
изведена реконструкция сооружений
по очистке хозяйственнобытовых
сточных вод мощностью 2800,0
куб.м./сутки в пос. Саракташ. Завер
шено строительство и осуществлен
ввод в эксплуатацию цеха серной кис
лоты ООО «Медногорский медносер
ный комбинат». Построена эстакада
налива светлых нефтепродуктов зак
рытого типа на ОАО «Орскнефтеорг
синтез». Построены и введены другие
объекты, которые призваны снизить
негативное воздействие предприятий
на окружающую среду. В 2009 году
на природоохранные мероприятия вы
делено и освоено более 3 млрд руб
лей из различных источников, в том
числе собственных средств предприя
тий – 2,9 млрд рублей.

За последние годы совместными уси
лиями Оренбургской и ЗападноКазах
станской областей организованы 13
российскоказахстанских экспедиций
по изучению вопросов рационального
использования биоресурсов, сохране
ния флоры и фауны поймы реки Урал.
Очередная, четырнадцатая, экспеди
ция стартовала 26 июля по маршруту
«Ириклинское Ущелье – Орск».

Минприроды России и министер
ствам сельского хозяйства и охраны ок
ружающей среды Республики Казах
стан поручено сформировать россий
скоказахстанскую межправитель
ственную комиссию по сохранению
экосистемы р.Урал. На VI  Российско
казахстанском форуме 11 сентября
2009 года в Оренбурге также было об
ращено внимание на решение этой
проблемы.

Губернатор предложил срочно дора
ботать проект соглашения между пра
вительством Российской Федерации и
правительством Республики Казахстан
о создании Фонда по спасению реки
Урал. Кроме того, по его мнению, есть
необходимость создания межгосудар
ственной системы экологического мо
ниторинга.

Напомним, что в числе наиболее се
рьезных  воздействий, вызывавших эко
логические и иные проблемы, связан
ные с рекой Урал, называются исполь
зование и техногенное загрязнение
водного бассейна.

Общий объем используемой воды на
территории Оренбургской области со
ставляет около 2 миллиардов кубомет
ров. Около 90% ее приходится на про
мышленные нужды. Наибольший забор
воды производят Ириклинская ГРЭС,
ОАО «Уральская Сталь», ОАО «Орс
кнефтеоргсинтез», Сакмарская ТЭЦ,
водоканализационные хозяйства горо
дов области.

Основными загрязнителями русла в
верхней части бассейна реки Урал че
рез притоки Худолаз и Таналык явля

ются ОАО «Башкирский медносерный
комбинат» и ЗАО «Бурибаевский
ГОК». В среднем течении реки основ
ной источник загрязнения  деятель
ность ОАО «Уральская Сталь», ОАО
«Орскнефтеоргсинтез», ОАО «Ново
троицкий завод хромовых соедине
ний», ООО «Медногорский медносер
ный комбинат». Основной источник
загрязнения со стороны Казахстана –
АО «Завод хромовых соединений» (г.
Актобе).

Рост давления на экосистему бассей
на Урала привел к  утрате естествен
ного потенциала воспроизводства осет
ровых рыб. На основании научных дан
ных в настоящее время популяция
уральскокаспийских осетровых сокра
тилась более чем в 50 раз. Среди глав
нейших причин ученые и эксперты на
зывают браконьерство в Каспийском
море и низовьях реки; ухудшение гид
рологических условий для нерестовых
миграций осетровых на участке «море
– река», наличие искусственных пре
град. Особенно остро проблема звучит
на фоне того, что в конце 70х годов
доля уральского осетра в мировой до
быче осетровых составляла 33%, а в
производстве черной икры – до 40%. В
этой связи проблема сохранения не
рестилищ и воспроизводства осетро
вых рыб занимает особое место.
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Приглашает Казань
Торгово�промышленная палата

Оренбургской области формирует груп�
пу представителей предприятий Орен�
бургской области для участия в 18�й
многоотраслевой промышленной выс�
тавке�ярмарке «Место встречи – Ка�
зань», которая будет проходить в Каза�
ни с 24 по 28 августа 2010 года.

Общая экспозиция выставки форми�
руется из коллективных стендов пред�
приятий регионов России и зарубежных
стран. В 2009 году выставке�ярмарке при�
няли участие 174 предприятия из 43 го�
родов России и Республики Беларусь.

Подробную информацию по учас�
тию в выставке�ярмарке можно полу�
чить в ТПП Оренбургской области по
тел. 78�38�09.

«Билайн» строит «черно�
белые списки»

ОАО «ВымпелКом» анонсировало
запуск услуги выборочного доступа к
сервисам, предоставляемым контент
провайдерами. Это позволит абонен
там более взвешенно относится к
пользованию теми или иными серви
сами на коротких номерах, а также ог
раничить доступ детей к нежелатель
ному контенту («взрослые сервисы»,
импульсивная отсылка смс на короткие
номера под действием рекламы и т. д.)

Услуга будет предоставляться в двух
вариантах:

1. Создание «черного списка» номе
ров (блокировка тех коротких номеров,
на которые запрещен доступ с данно
го номера).

2. Создание «белого списка» номе
ров (указываются номера, к которым
разрешен доступ,  все остальные ко
роткие номера блокируются).

Ранее подобная услуга предоставля
лась только для корпоративных клиен
тов. В августе 2010 года абоненты «Би
лайн» массового рынка смогут подклю
чить услугу, позвонив на бесплатный
номер 0858 и выбрав соответствую
щую ветку IVR.

Как сообщили в компании, на старте
проекта в августе 2010 года услуга
«Чернобелые списки» будет предло
жена пользователям с абонентской
платой «0» рублей за первый месяц
использования, что позволит абонен
там протестировать и оценить преиму
щества сервиса. В дальнейшем сто
имость услуги для каждого региона бу
дет объявлена на сайте
www.beeline.ru.

Ежегодно Оренбургский газоперера
батывающий завод производит около
одного миллиона тонн серы. Потреб
ность в этом минеральном сырье, как
правило, отстает от производства.
Большая часть минерала используется
для выработки серной кислоты и про
изводства неорганических удобрений.
В настоящее время на открытом скла
де газзавода находится около 730 ты
сяч тонн комовой серы.

Расчеты ученых отраслевого институ
та «ВНИИгаз» показали, что асфаль
товое покрытие, в котором использу
ется сера, на 5 процентов дешевле, чем
традиционное, созданное на основе
битума. Кроме того, укладка такого ас
фальта не требует больших энергозат
рат, а качество покрытия гораздо выше:
водооттаклкивающие свойства не по
зволяют влаге впитываться в асфальт и
разрывать его при замерзании.

Кроме этого, из опытной партии мо
дифицированной серы был изготовлен
серобетон, который пошел на изготов
ление тротуарной плитки и бордюрно
го камня. Эти изделия из нового строи

Шанс решить дорожную проблему
В сентябре прошлого года на 42�м километре трассы Оренбург – Бе�
ляевка было уложено около двух тысяч квадратных метров сероас�
фальта. Почти год он проходил испытания в зимних и летних усло�
виях. 21 июля было сделано заключение: насколько асфальт, в кото�
ром в качестве присадки используется сера, качественен и как он
подвержен действиям осадков и перепадов температур.

тельного материала были уложены на
территории газоперерабатывающего
завода и Областной клинической боль
ницы № 1.

Как отметил заместитель генераль
ного директора по производству ООО
«Газпром добыча Оренбург» Василий
Столыпин, совместно с правитель
ством Оренбургской области разра
ботана программа по использованию
серы в дорожном строительстве. Пред
полагается, что оренбургский участок
автомобильной трассы «Западный Ки
тай – Западная Европа» будет уложен
асфальтобетоном с использованием
серы. В настоящее время рассматри
ваются и другие варианты использо
вания серы.

СПРАВКА ФЭБ
В Канаде, где климатические усло�

вия очень сходны с российскими, еще
с 70�х годов прошлого века укладыва�
ются автомобильные дороги на основе
серобетона. К настоящему времени
протяженность таких дорог в Канаде
превысила 100 тысяч километров.

ТНК�ВР за I полугодие 2010 г.
увеличила добычу нефти в
Оренбуржье почти на 10%
Как сообщили в производствен�
ном департаменте ОАО «Орен�
бургнефть», на промыслах ТНК�
ВР в Оренбуржье за I полугодие
2010 г. добыто более 9,7 млн т.
нефти.

Это на 100,2% соответствует запла
нированному показателю и на 9,8%
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Добыча газа за январь
июнь т. г. составила более 1,2 млрд куб.
м., что на 3% больше, чем за первые 6
месяцев 2009 г.

За I полугодие 2010 г. на 597 скважи
нах проведены геологотехнические ме
роприятия, обеспечивающие прирост
добычи. Данный показатель на 4% боль
ше запланированного и на 2,9% превы
шает результат за январьиюнь 2009 г.

Денег много! На бумаге
«На финансирование дорожного
строительства в текущем году
из областного бюджета будет до�
полнительно выделено не менее
200 миллионов рублей», � заявил
губернатор Юрий Берг на совеща�
нии с руководителями предприя�
тий дорожной отрасли Оренбур�
жья, состоявшемся в п. Саракташ.

Эти средства будут направлены на
ремонт дорог в муниципальных обра
зованиях области (кроме Оренбурга).
Как уже сообщалось, на ремонт и ре
конструкцию дорог областного центра
из федерального бюджета поступит
511 миллионов рублей.

Ранее в областном бюджете средства
на дорожное строительство были зап
ланированы в объеме 2,5 миллиардов
рублей. После принятия соответствую
щих решений эта сумма возрастет, как
минимум, до 3,2 миллиардов рублей.
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Выставка «Европа/Азия.
Сотрудничество без границ»:
губернаторы вызвали ажиотаж

Прошедшая в середине июля традиционная выставка
стала большим разочарованием для компаний, по
различным причинам отказавшимся от участия в ней. Об
этом заявили представители организаторов мероприятия
«УралЭкспо» и ТПП Оренбургской области буквально
через неделю после ее окончания. Поводом для таких
заявлений стал шквал звонков, последовавший со
стороны потенциальных участников выставки. Они не
только высказывали сожаление по поводу своего
отсутствия в Казахстане, но и пытались забронировать
места уже на следующий год.

Такой ажиотаж был вызван тем, что
впервые выставку открывали три губер
натора: два действующих – Юрий Берг
и Елеусин Сагиндиков и один бывший –
Алексей Чернышев. Хотя, судя по роли,
отведенной ему на всех торжественных
мероприятиях, он не выглядел свадеб
ным генералом.

Приветствуя зарубежных гостей выс
тавки, аким Актюбинской области Елеу
син Сагиндиков отметил, что Актюбинс
кую и Оренбургскую области тесно свя
зывают единые исторические корни,
многолетнее плодотворное сотрудниче
ство и общность интересов по множеству
вопросов и проблем. Причем их согласо

ванное разрешение приносит свои ве
сомые результаты как в политической,
так и в торговоэкономической сферах.

 Те, кто девять лет назад придумал на
звание выставке «ЕвропаАзия. Сотруд
ничество без границ», как в воду глядели.
Как мы убеждаемся с каждым днем, де
виз оказался пророческим. Мы видим,
что выставка с каждым годом набирает
обороты. В этом году в ней участвуют прак
тически все регионы Казахстана, пять
областей России, но особо нужно отме
тить участие нашего соседа  Оренбургс
кую область. С Оренбургом мы сейчас
больше сблизились, чем это было в со
ветский период. Мы вместе начинали и

вместе растем. Это способствует разви
тию экономики, развитию сотрудниче
ства, расширению дружбы.

На этот раз местом проведения ме
роприятия, ставшего традиционным,
стал торговоразвлекательный комплекс
«Алатау». Главные герои выставки, Ак
тюбинская и Оренбургская области,
были представлены наиболее полно.
Оренбургскую область, помимо губер
наторов, представляли министр культу
ры, общественных и внешних связей
Виктор Шориков, другие официальные
лица, представители Торговопромыш
ленной палаты Оренбургской области,
экспозиции оренбургских предприятий
и организаций бизнеса.

Естественно, основной темой обсужде
ния стало создание и функционирование
Таможенного союза. Вопросов у предпри
нимателей накопилось настолько много,
что пришлось проводить несколько круг
лых столов, чтобы осветить по возможнос
ти все аспекты проблемы. Впрочем, основ
ные дебаты и информация прозвучала на
самом крупном  «Единое таможенное
пространство. Новые возможности сотруд
ничества». Мы благодарим заместителя
министра культуры, общественных и вне
шних связей Оренбургской области Алек
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сандра Калинина за то, что он помог нам
разобраться в хитросплетениях новых
взаимоотношений трех государств.

Как мы уже неоднократно писали, суть
Таможенного союза – это единая тамо
женная территория, границы которой
расширятся до внешних границ респуб
лик Казахстан и Беларусь. К единообра
зию приводятся таможенные законы и
тарифы, освобождаются от импортных и
экспортных пошлин товары между госу
дарствами. При этом создание Таможен
ного союза рассматривается как первая
ступень на пути создания Единого эконо
мического пространства (ЕЭП). Уже обо
значена дата вступления ЕЭП в силу – 1
января 2012 года.

Что к этому моменту уже сделано? С 1
января 2010 года вступили в силу пере
чень товаров, происходящих и ввозимых
из развивающихся и наименее развитых
стран, при ввозе которых предоставля
ются тарифные преференции, и переч
ни развивающихся и наименее развитых
стран – пользователей системы тариф
ных преференций Таможенного союза.
Утверждены перечень чувствительных
товаров, в отношении которых решение
об изменении ставок ввозных таможен
ных пошлин совместная комиссия при
нимает консенсусом, и перечень това
ров и ставок, в отношении которых в те

чение переходного периода (на основную
группу товаров – с 01.07.2010 г. по
01.07.2011 г., на некоторые – до 2015 г.)
одним из государствчленов Таможенного
союза применяются ставки ввозных тамо
женных пошлин отличные от ставок ТС.

Подготовлен и прошел процедуру меж
ведомственного согласования проект
Федерального закона «О таможенном
регулировании в Российской Федера
ции», которым планируется заменить
действующий Таможенный кодекс Рос
сийской Федерации.

Определены этапы переноса контроля
на внешние границы Таможенного союза:

– отмена таможенного оформления оте
чественных товаров и большинства това
ров третьих стран, выпущенных на терри
тории Казахстана и Белоруссии – 1 июля
2010 года;

– отмена таможенного контроля на рос
сийскобелорусской границе – 1 января
2011 года;

– отмена таможенного контроля в пунк
тах пропуска на российскоказахстанской
границе – 1 июля 2011 года. Кроме того,
необходимо учитывать, что на российско
казахстанской государственной границе
сохраняется пограничный контроль.

Отметим, что в отношении российско
казахстанской государственной границы
принято решение отменить таможенное

оформление товаров третьих стран, а
соответственно и минимизировать в от
ношении указанных товаров таможен
ный контроль на год раньше, чем пла
нировалось.

Основные отличия таможенного
оформления товаров с 1 июля 2010 года
от действовавшего ранее порядка зак
лючаются в том, что иностранные това
ры, ввезенные в любое из государств
членов ТС и помещенные в нем под та
моженную процедуру выпуска для внут
реннего потребления (предусматрива
ющую получение товарами статуса «то
варов Таможенного союза»), получают
право свободно обращаться на всей
территории Таможенного союза. Такое
же право свободно обращаться на всей
территории Таможенного союза с пер
вого июля 2010 года получают товары,
происходящие из России, Белоруссии и
Казахстана, а также товары, которые на
тот момент признавались отечественны
ми в государствахчленах ТС. На единой
таможенной территории будут приме
няться единые меры таможенно–тариф
ного и нетарифного регулирования в от
ношении третьих стран, во взаимной
торговле между государствами–членами
Таможенного союза не будут применять
ся ввозные таможенные пошлины, зап
реты и ограничения, будет применяться
нулевая ставка налога на добавленную
стоимость и освобождение от уплаты
акцизов, а также единое законодатель
ство в области таможенного дела.

При этом изменены сроки соверше

СПРАВКА ФЭБ
За 2009 год торговый оборот между ре�

гионами составил почти 143 млн долла�
ров США, а по итогам первого квартала
2010 года он увеличился еще на 1,4%. В
целом Республика Казахстан – основ�
ной внешнеторговый партнер Оренбур�
жья, на долю которого по итогам 1�го
квартала текущего года приходится 31,2%
объема региональной внешней торговли
или 400,3 млн долларов США.

В географической структуре внеш�
ней торговли Оренбургской области со
странами ближнего зарубежья Респуб�
лика Беларусь занимает после Казах�
стана второе место с долей 10,1%.

Одним из ведущих направлений ре�
гиональной внешней торговли с рес�
публиками Центральной Азии являет�
ся импорт в Оренбургскую область
плодоовощной продукции, объем ко�
торого за 5�летний период возрос бо�
лее чем в 10 раз. В зоне деятельности
Оренбургской таможни проходит
оформление около 50% всего россий�
ского импорта плодоовощной продук�
ции из стран Центральной Азии.

Лариса
Крючкова,
генеральный
директор
ОАО
«УралЭкспо»:

� Изменился зал
(он стал больше, приспособленнее,
светлее), изменился состав участников
и их экспозиции. Изменился и инте�
рес к выставке, особенно в связи с нача�
лом работы Таможенного союза. По�
мимо этого, участники, особенно с ка�
захстанской стороны, привезли доста�
точно много новых товаров и техноло�
гий, ранее в выставках не участвующих.

В рамках выставки был новый для
оренбуржцев формат переговоров –
«Встреча продавцов и покупателей».
Мы впервые познакомились с ним на
всемирной выставке в Харбине, где он
показал свою эффективность. Суть его
в том, что проводится минимум пле�
нарного заседания, а максимальное ко�
личество времени уделено прямым пе�
реговорам потенциальных партнеров.
Только с казахстанской стороны при�
няло участие в этой встрече около 180
предприятий. Думаем, что такой фор�
мат переговоров оправдал себя и здесь.

Юрий Берг,
губернатор
Оренбургской
области:

� Общение про�
изводителей всегда
полезно. Такие кон�

такты всегда ведут к росту товарообо�
рота.

Я с Актюбинской областью дружу
уже много лет. Да, появилась грани�
ца, но она дружбе не помеха. Тем бо�
лее, что вступление в силу новых та�
моженных правил облегчит взаимо�
отношения.

Что касается транспортного ко�
ридора «Западная Европа�Китай»,
то могу сказать, что казахстанская
сторона уже много сделала в этом на�
правлении (построен транспортно�
логистический терминал, в 2012 году
будет сдан в эксплуатацию отвечаю�
щий всем международным стандар�
там участок автодороги «граница�
Актобе»). Мы в будущем году также
начнем работу в этих направлениях.
Есть проект трассы, которая обогнет
город с северо�восточной стороны и
выйдет на Акбулак, мы уже проекти�
руем инфраструктуру.
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ния таможенными органами различных
операций. Сокращены сроки:

 выпуска товаров – с 3 до 2 дней, а
вывозимых с таможенной территории
Таможенного союза и необлагаемых вы
возными таможенными пошлинами – до
4 часов;

 регистрации таможенным органом
транзитной декларации – с 2 до 1 часа.

Увеличены сроки:
 предъявления товаров таможенному

органу при предварительном деклариро
вании – с 15 до 30 дней;

 переработки товаров на таможенной
территории – с 2 до 3 лет.

Установлены сроки:
 организации таможенным органом та

моженного сопровождения (в течение 24
часов с момента принятия решения);

 регистрации или отказа в регистра
ции таможенной декларации (не более
2 часов с момента подачи декларации).

Для создания условий свободного обра
щения продукции в переходный период
(01.07.2010 – 01.07.2011 гг.) в Таможен
ном союзе в области техрегулирования
уже приняты два соглашения: о взаимном
признании, аккредитации органов по сер
тификации и испытательных лабораторий,
выполняющих работы по подтверждению
соответствия и об обращении продукции,
подлежащей обязательной оценке соот
ветствия на таможенной территории Та
моженного союза. Эти документы будут
применяться с 1 июля 2010 года до вступ
ления в силу единых технических регла
ментов Таможенного союза.

Таможенным кодексом Таможенного
союза снижены суммы обеспечения:

 для таможенного представителя – с
50 млн руб. до 1 млн евро (около 40 млн
руб.);

 для таможенного перевозчика – с 20
млн руб до 200 тыс. евро (около 8 млн
руб.).

Таможенным кодексом Таможенного
союза введен институт уполномоченно
го экономического оператора, для кото
рого предусмотрены упрощения:

– выпуск товаров до подачи таможен
ной декларации с уплатой платежей на
момент подачи декларации (то есть фак
тически будет представляться беспроцен
тная отсрочка платежа на срок от 10 до
40 дней);

– возможность временного хранения
и проведения таможенных операций,
связанных с выпуском товаров, на тер
риториях уполномоченного экономичес
кого оператора;

– возможность оформлять транзит то
варов без внесения обеспечения уплаты
таможенных платежей.

Деятельность уполномоченных эконо
мических операторов будет реестровой
и требующей внесения обеспечения (1
млн евро). При этом если уполномочен
ный экономический оператор осуществ
ляет деятельность по производству това
ров или экспортирует их, размер такого
обеспечения может быть сокращен до
150 тыс. евро.

Но проблемы, осложняющие осуществ
ление практической деятельности, в усло
виях Таможенного союза никуда не делись.
Упрощение процедур пересечения грани
цы, с одной стороны, даст серьезный тол
чок развитию предпринимательства, с
другой, вызовет резкое обострение кон
курентной борьбы на рынках России, Ка
захстана и Республики Беларусь.

Как отметили эксперты на выставке,
необходимо использовать географичес
кое преимущество нашего региона, ко
торый является своеобразными вратами
в Азию, обеспечивая основные грузовые
и пассажирские перевозки регионов ев
ропейской части Российской Федерации
и центральноазиатских государств СНГ.

Учитывая, что импорт свежей плодо

КСТАТИ
На авто навариться не удастся

Самые долгие переговоры в ходе обсуждения условий работы Таможенного со�
юза России, Белоруссии и Казахстана были посвящены автомобильным пошли�
нам

Наши власти для поддержки отечественного производителя около 2 лет назад
установили повышенные ввозные пошлины на иномарки. Они отличаются от бе�
лорусских почти в 4 раза. Многие ожидали, что после вступления в силу соглаше�
ния между нашими странами россияне смогут через Белоруссию «пригнать» себе
более дешёвое европейское авто. В ожидании этого белорусские автодилеры заку�
пили в свои салоны рекордное количество иномарок. Но русские покупатели этой
«дешевизной» воспользоваться не смогут. Подробности рассказал Сергей Удалов,
замдиректора Автостата:

— Во время переходного периода ещё в течение года (пока обозначена дата —
до 1.07.2011 г.) белорусы и казахи смогут ввозить автомобили из�за границы в свою
страну по льготной, по сравнению с российской, таможенной ставке (к слову, за�
машину 5 лет с двигателем 3 литра при въезде в Россию надо уплатить 5,8 евро

за 1 куб. см., в Белоруссии эта ставка — 0,6 евро). При желании собственники
этих автомобилей смогут приехать на них на территорию России и свободно по
ней передвигаться. Но продать машину или даже передать по доверенности в на�
шей стране можно будет, только уплатив пошлину по отечественному законода�
тельству.

Если же россиянин захочет сэкономить и купит транспортное средство в Бело�
руссии или Казахстане, то на границе с Россией (а на время переходного периода
пограничный контроль сохраняется) его растаможат по нашим тарифам.

Но после полного вступления в силу норм Таможенного союза ставки в трёх
странах будут равны. Скорее всего, их везде поднимут до российского уровня.
Среди чиновников с белорусской стороны было предложение снизить наши по�
шлины до их уровня. Но, так как заградительные увеличенные пошлины в прин�
ципе оправдали себя в качестве меры продвижения автомобилей, собранных на�
территории России (поток ввозимых «бэушных» автомобилей в РФ уменьшился

в 25 раз), вряд ли их снизят. Потому как в таком случае отечественные автопроиз�
водители и зарубежные автоконцерны, открывшие у нас сборочное производство,
потеряют шанс на выживание. Так что повышенные автопошлины, по моему мне�
нию, сохранятся ещё долго. Ведь нет ничего более постоянного, чем временное…

овощной продукции из стран Централь
ной Азии будет нарастать, назрела необ
ходимость создания в Оренбурге специа
лизированной транспортнологистичес
кой инфраструктуры, которая позволит в
полной мере использовать преимущество
геополитического положения региона.

Как отмечают эксперты, бизнессооб
ществу Оренбургской области необхо
димо активнее включаться в процесс мо
дернизации действующих производств,
участвовать в реализации перспективных
инвестиционных проектов, способствую
щих развитию экономики региона и
внешнеэкономических связей. Напри
мер, строительство международного
транспортного коридора «Западная Ев
ропа – Западный Китай», маршрут кото
рого пройдет через Оренбургскую об
ласть. Проект позволит создать кратчай
ший путь движения товаров от динамич
но развивающихся стран Азии до новых
портов Балтики, даст мощный импульс
развитию экономики Оренбуржья.

(интервью с участниками
выставки читайте в
следующем номере)
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Главный вход выставки.

Обсуждение рабочих моментов.

Продавцы и покупатели.Оцените наши куртки!

Логистический центр.

ФЭБ? Как же , читаю...

«Квадратный» стол.

Оренбургская сувенирка.Хороши пельмени?Угощать в Казахстане всегда умели.

Общий портрет участников. Напряженные переговоры.
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Пакеты с оренбургским именем
В настоящее время трудно представить себе современное
торговое или производственное предприятие без
фирменного стиля, а тем более фирменной упаковки.
Пакеты с корпоративной символикой все больше
становятся важнейшим атрибутом преуспевающей
компании и эффективным средством продвижения.

Не так давно в Оренбурге открылся
завод по производству полиэтиленовой
упаковки, который специализируется
на производстве одноименного вида
продукции. Выполнив первый заказ в
феврале этого года, предприятие нара�
щивает темпы производства, сотрудни�
чая не только с оренбургскими заказ�
чиками, но и все больше выходит на
рынки других регионов России. Теперь
к регионам присутствия добавился и
Казахстан, бизнес которого проявил се�
рьезный интерес к продукции завода.

Пакеты типа «маечка», фасовочные
пакеты, пакеты для мусора, шопинг�па�
кеты – лишь общие названия продук�
ции, производством которой занимает�
ся ООО «Оренбургский завод полиэти�
леновой упаковки» (ОЗПУ). Современ�
ное оборудование и качественное сырье
от прямого производителя ОАО «Каза�
ньоргсинтез» позволяют проводить пол�
ный технологический цикл производ�
ства полиэтиленовой пленки, нанесения
цветной печати и изготовления готовых
пакетов. Клиентами ОЗПУ являются
крупные торговые сети Оренбургской
области: «Орбита», «Клондайк», «Мак�
симум», «Летний луг», «Русский градус»,
а также пивоваренный завод «Гофманъ»,
«Оренбургский хлебокомбинат», компа�
ния «Аква Вита» и др.

Рукавная пленка размерами от 15 до
70 см в рукаве и толщиной от 6 до 100
микрон изготавливается на трех экстру�
дерах тайваньского производства: каж�
дый предназначен для определенного
вида сырья и требуемой продукции (по�
лиэтилен высокого и низкого давления).
Флексографическая машина позволяет
наносить цветную печать четырех цве�
тов, в которой используются финские
органоразбавляемые краски. А высоко�
скоростные пакетоделательные маши�
ны разрезают пленку, идущую непре�
рывным ручьем, на пакеты необходи�
мых размеров и сваривают швы. Благо�
даря специальной рецептуре пакетная
пленка получается высокопрочной, а
специальные добавки (например, сколь�
зящая, антистатическая и др.) придают
ей особые свойства. Цвет пленка при�
обретает благодаря суперконцентрато�
рам бельгийской марки «Masterbatch».

17 млн пакетов типа «майка» в месяц
– реальные объемы производства, ко�
торые оренбургский завод способен ге�
нерировать при полной загрузке. Сро�
ки выполнения заказов максимально
сжаты: с партией в 300000 штук в на�
стоящее время работники справляются
менее чем за неделю. Шопинг�пакеты,
предназначенные для крупных и мел�
ких торговых предприятий, могут быть
выполнены с прорубной, петлевой или
вытягиваемой ручками, фасовочные
пакеты и пакеты для мусора � в руло�
нах необходимого размера, толщины и
количества штук. Для изготовления па�
кетов с цветным рисунком сначала за�

казывается цветное клише или макет ри�
сунка, который будет нанесен на пакет.
Далее производится необходимая партия.
Кроме выполнения заказов клиентов, на
заводе изготавливают и собственные об�
разцы упаковки, дизайн которых разра�
батывают собственными силами.

Производственный процесс на ОЗПУ
организован безотходно: остатки произ�
водства или возможный брак перераба�
тываются гранулятором во вторсырье, ко�
торое также идет на производство. Каче�
ство продукции подтверждено сертифи�
катами соответствия, санитарно�эпиде�
миологическими заключениями и отвеча�
ет требованиям ГОСТов.

Жанна Рипова, генеральный директор
ООО «Ладья V», один из учредителей ОЗПУ,
убеждена в перспективности рынка поли�
этиленовой упаковки: «Начиная свою ра�
боту, мы ориентировались, прежде всего,
на оренбургского покупателя. Наши паке�
ты пользуются спросом и у торговых ком�
паний, и производственных предприятий
Оренбурга, Бузулука, Соль�Илецка и др.
Кроме того, работаем с оптовыми покупа�
телями. Постепенно мы расширяем дист�
рибьюторскую сеть и работаем с заказчи�
ками из других регионов России: Тольят�
ти, Самары, Челябинска и др. В настоя�
щее время ведем переговоры с сетью ги�
пермаркетов «Вестер» на поставку 1500000
пакетов в месяц, сотрудничаем с сетью ма�
газинов «Terranova» (г. Омск) и др. Нам ва�
жен каждый клиент. Сейчас мы произво�

дим любые объемы � от нескольких ты�
сяч до десятков и сотен тысяч пакетов в
месяц. Но ближайшая задача – запустить
производство в три смены, чтобы непре�
рывно производить еще большие объемы
продукции».

Сегодня ООО «Оренбургский завод
полиэтиленовой упаковки» переживает
быструю фазу роста: наращивается про�
изводство, создается все большее коли�
чество видов упаковки, планируется рас�
ширение производственной базы, кото�
рая позволит изготавливать самую раз�
нообразную и специфическую продук�
цию. Нам же, оренбуржцам � простым
покупателям, еще более комфортно со�
вершать покупки, зная, что в Оренбурге
есть свое производство такого привыч�
ного атрибута нашей жизни, как поли�
этиленовый пакет, который выдерживает
конкуренцию с продукцией других рос�
сийских производителей. Успешное уча�
стие ОЗПУ в международной выставке
«Европа�Азия: сотрудничество без гра�
ниц» это подтвердило.

ООО «Оренбургский завод
полиэтиленовой упаковки»

460520, Оренбургская
область,

Оренбургский район,
с. Нежинка,

ул. Солнечная, 8а.
Тел./факс (3532) 94/98/78

ozpu@yandex.ru

Губернарнатор  области Юрий Берг
надолго задержался около стенда

Оренбургского завода полиэтиленовой упаковки.
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У Казахстана и Оренбуржья много общего,
что подтверждает многолетнее
сотрудничество в разных областях.
Природные ресурсы, а именно газ и нефть –
несомненные точки взаимного интереса.

Более 30 лет в Оренбурге работает Волго/Уральский
научно/исследовательский и проектный институт нефти и
газа, который вносит значительный вклад в развитие
топливно/энергетического комплекса не только
Оренбургской области, но и Западной и Восточной
Сибири, Башкортостана, Астраханской области и других
регионов России, Узбекистана, Кыргызстана и других
стран. Казахстан в настоящее время – приоритетный
партнер института. Именно поэтому стенд института на XIV
выставке «Европа/Азия. Сотрудничество без границ»
привлекал особое внимание специалистов.

Авторитет института бесспорен:
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» пред�
ставляет собой крупнейшую науч�
но�исследовательскую и проектную
организацию нефтяной и газовой
отрасли. Созданный в 1977 году в
составе Всесоюзного промышлен�
ного объединения по добыче, пере�
работке и транспортировке газа
«Оренбурггазпром» для решения
научно�технических проблем Орен�

бургского месторождения, в 1997
году институт стал самостоятельной
организацией. Сотрудники ООО
«ВолгоУралНИПИгаз» выполняют
полный комплекс работ от геологи�
ческих исследований до готовых
проектов бурения, разработки, обу�
стройства и реконструкции нефте�
газоконденсатных месторождений.
Институт объединяет более 600
специалистов, инженеров и техни�

ков, среди которых � почетные ра�
ботники и ветераны труда газовой
промышленности, отличники раз�
ведки недр, своим трудом создав�
шие институту имя, известное не
только в России, но и за рубежом.

Современные программные ком�
плексы «Schlumberger GeoQuest» и
«Пангея» позволяют создавать для
заказчиков базы данных всех геоло�
горазведочных работ и вести подсчет
запасов. Изыскательские работы в
процессе проектирования ведут вы�
сококвалифицированные специали�
сты�изыскатели, вооруженные элек�
тронными тахометрами, GPS�обору�
дованием, а также современными
программными комплексами типа
«CREDO», что позволяет создать
цифровую модель местности для за�
казчика. В ООО «ВолгоУралНИПИ�
газ» внедрен программный комп�
лекс трехмерного проектирования
AVEVA PDMS � полноразмерная
трехмерная среда проектирования с
единой интегрированной базой дан�
ных, мощными средствами выпуска
документации, чертежей и отчетов.
Система менеджмента качества на
соответствие требованиям междуна�
родного стандарта ISO 9001:2008 по�
зволила институту выйти на новый
уровень организации управления
проектными и научными работами и
работать в масштабах международ�
ного рынка. А это особенно актуаль�
но в связи с тем, что основную раз�
ведку и разработку месторождений
Казахстана ведут ведущие зарубеж�
ные энергетические компании.

Разработки и проекты ООО
«ВолгоУралНИПИгаз» внедрены на
нефтяных и газовых сероводородсо�
держащих месторождениях Орен�
бургского и Астраханского газохи�
мических комплексов, на Карачага�
накском (Казахстан), Ковыктинс�
ком (Иркутская область) и других
месторождениях. Поисково�разве�
дочные работы и рабочие проекты на
строительство поисковых и разве�
дочных скважин внедрены на терри�
ториях Республики Узбекистан и
Кыргызской Республики. По Рес�
публике Таджикистан подготовлена
база геолого�геофизических данных
по поиску перспективных площадей
залежей углеводородов.

С каждым годом институт приоб�
ретает опыт работы на казахстанских
месторождениях. С 1981 года Волго�
УралНИПИгаз провел много работ
по обустройству Карачаганакского

«ВолгоУралНИПИгаз»:
готовые решения сложных задач

«ВолгоУралНИПИгаз»:
готовые решения сложных задач

Результатами деятельности института ежегодно становятся многочисленные
достижения. За более чем 32летнюю историю институт получил 300 охран
ных документов, из них  70 патентов РФ на изобретения, только за последние
три года удостоен более 30 наград. Заслуживают уважения дипломы и медали
престижных международных конкурсов VII,VIII и IX Московского международ
ного салона инноваций и инвестиций и Международный Приз за управление
качеством «International Leadership Star for Quality Award» , полученный в Па
риже. Третий год подряд институт  победитель ежегодных областных конкурсов
среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований Оренбургс
кой области «ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ».

АКТОБЕ 2010
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нефтегазоконденсатного месторож�
дения. Институт сотрудничал с фир�
мой «Карачаганак Петролиум Опе�
рейтинг Б.В.» в области выполнения
проектно�изыскательских и научно�
исследовательских работ. Выполне�
ны технологические схемы разработ�
ки месторождений для института
КАЗНИГРИ г. Актау. Институт уча�
ствует не только в проектировании,
но и в шефмонтаже и внедрении в
эксплуатацию своих разработок (на�
пример, установок демеркаптаниза�
ции нефти для фирмы «Мунайгаз
инжиниринг», г. Актобе). На разра�
ботку «Установка для очистки угле�
водородной смеси от сероводорода и
меркаптанов в нефтеперерабатываю�
щей промышленности» в 2004 году
получен патент Республики Казах�
стан.

Утилизация попутного нефтя�
ного газа – актуальная проблема со�
временных месторождений. Со�
трудниками ВолгоУралНИПИгаз
разработан ряд проектов в этой сфе�
ре. Так, на Загорском месторожде�

Ведущие мировые компании отме
чают важность сотрудничества с ин
ститутом. Вот цитата с официально
го сайта компании Intel: «Волго
Уральский научноисследовательс
кий и проектный институт по нефти
и газу (ВолгоУралНИПИгаз) являет
ся одним из лидеров в области 3Д

геологического и гидродинамическо
го моделирования…

…Для решения новых задач, возни
кающих при выполнении разработок
в области бурения, проектирования
разработки нефтегазоконденсатных
месторождений  с использованием 3D
гидродинамических моделей инжене
ры ВолгоУралНИПИгаза почувствова
ли необходимость перехода на новые
программы моделирования. Сегодня
институт выполняет моделирование
подземных пластовколлекторов при
помощи параллельного гидродинами
ческого симулятора tNavigator, рабо
тающего на  процессоре “Xeon” Intel
серии 7500».

нии Оренбургской области (ЗАО
«Терминал») внедрена технология
использования нефтяного попутно�
го газа. Кроме возможности утили�
зации попутного газа с целью полу�
чения углеводородного сырья на га�
зоперерабатывающих заводах у ин�
ститута имеются технические реше�

ния с возможным получением элек�
трической и тепловой энергий. Они
позволяют с экономической точки
зрения более рационально ввести в
разработку малые месторождения,
тем самым загрузить имеющиеся в
нашей области мощности нефтепе�
реработки.

АКТОБЕ 2010
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Всероссийская «горячая линия»
для участников ВЭД
В связи с началом функционирования в
полном объеме Таможенного Союза России,
Беларуси и Казахстана в федеральных
органах исполнительной власти Российской Федерации
открыты «горячие линии» для участников
внешнеэкономической деятельности

Министерство экономического развития Российской Федерации:Министерство экономического развития Российской Федерации:Министерство экономического развития Российской Федерации:Министерство экономического развития Российской Федерации:Министерство экономического развития Российской Федерации:
 телефон: (495) 6517750 (с 9.00 до 18.00 по рабочим дням);
 для вопросов в электронном виде:
http://www.ved.gov.ru/vnesheconom/pages/tc_question
Федеральная таможенная служба:Федеральная таможенная служба:Федеральная таможенная служба:Федеральная таможенная служба:Федеральная таможенная служба:
 телефон: (495) 7401818 (круглосуточно);
 для вопросов в электронном виде:
http://reception.customs.ru/index.php?option=com_questions&Itemid=67
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору:Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору:Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору:Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору:Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору:
 телефон: 89150221417 (круглосуточно);
 для вопросов в электронном виде:
http://www.fsvps.ru/fsvps/ereception/addQuestion.html
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей иФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей иФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей иФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей иФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека:благополучия человека:благополучия человека:благополучия человека:благополучия человека:
 телефон: 8 (800) 1000004;
 форум: http://forum.rospotrebnadzor.ru/index.php?showtopic=1385
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта:Федеральная служба по надзору в сфере транспорта:Федеральная служба по надзору в сфере транспорта:Федеральная служба по надзору в сфере транспорта:Федеральная служба по надзору в сфере транспорта:
 дежурная диспетчерская служба: (499) 2315707 (круглосуточно).
При возникновении вопросов, связанных с осуществлением внешнеэко

номической деятельности, вы можете обращаться непосредственно в ука
занные ведомства или в Торговопромышленную палату Оренбургской обла
сти по тел. (3532) 783809, 783804, email: ved@orenburgcci.ru

Стажировки в Индии
на льготных условиях!
Российская палата проводит
отбор кандидатов для участия
в стажировках в высших учебных
заведениях Индии в 2010/2011
учебном году из числа предприя�
тий�членов палат.

Индийская сторона берет на себя
расходы по оформлению визы, проезду
участников от Москвы к месту обуче�
ния и обратно, обучению, проживанию
и питанию.

Период прохождения стажировок –
с ноября 2010 г. по март 2011 г. Срок по�
дачи документов – за три месяца до дня
начала занятий.

Требования к кандидатам: уровень
владения английским языком, засви�
детельствованный учебной организаци�
ей; состояние здоровья, подтвержден�
ное данными медицинского обследова�
ния, заверенными печатью и подписью
представителя медицинского учрежде�
ния; возраст от 25 до 45 лет; минималь�
ный стаж работы сотрудника – 5 лет.

Конечный отбор производит индий�
ская сторона.

Более подробная информация: http:/
/www.orenburg�cci.ru/announces274.html

Для получения консультаций обра�
щаться в отдел внешнеэкономических
связей ТПП Оренбургской области по
тел. 78�38�09.
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Банки и бизнес:
отношения мимикрировались,
потребности остались
Система отношений между банком и клиентом пережила
серьезные потрясения в последние два года,
приспособилась к новым реалиям и выработала новые
правила. Кого/то рынок потерял, кто/то потерял объемы,
произошло перераспределение собственности в пользу
более сильных игроков. Но, как бы то ни было,
кредитование – это основа основ банковского бизнеса, а
заемные средства для предприятия – возможность
дальнейшего развития.

Об отношениях

Основной интерес для клиентов – юри
дических лиц, приходящих сегодня в банк,
– получение кредита. Кредитование так
же является для банков задачей номер
один. Однако банкам интересны в пер
вую очередь клиенты, которые рассмат
ривают кредитные организации как ис
точник целого комплекса услуг, клиенты,
имеющие стабильный и понятный биз
нес, пользующиеся комиссионными про
дуктами, имеющие потребность в крат
ко и среднесрочном кредитовании под
обороты и локальную модернизацию.
Светлана Бахарева, начальник управле
ния кредитования ОАО «БАНК ОРЕН
БУРГ», делится своим видением состоя
ния банковского сектора Оренбуржья:
«Сегодня основной задачей коммерчес
ких банков Оренбуржья, переживших
финансовые потрясения последних двух
лет и, как следствие, ужесточение усло
вий выдачи кредитов, является оказание
финансовой поддержки малому и сред
нему бизнесу региона – наиболее мо
бильному и быстрорастущему сегменту
банковского рынка».

Стабилизирующаяся экономическая
ситуация, оживление промышленного
производства и потребительского рынка
вызывают нарастающий интерес пред
приятий и индивидуальных предпринима
телей к кредитным продуктам банков,
которым, в свою очередь, есть, что пред
ложить нашим бизнесменам. Разнообраз
ный спектр кредитных продуктов  оверд
рафты, кредиты, предоставление банков
ских гарантий, открытие кредитных ли
ний  разработан с учетом региональных
особенностей ведения бизнеса. Эти про
дукты доступны не только субъектам ма
лого и среднего предпринимательства,
имеющим опыт ведения бизнеса, но и

предприятиям, планирующим расшире
ние текущей деятельности, а также биз
несу на «старте».

«Если проанализировать активы бан
ковского сектора Оренбуржья,  гово
рит заместитель председателя правле
ния ООО КБ «Агросоюз» Инна Чайка,
 то они весьма впечатляющие и вполне
могут обеспечить потребности экономи
ки области. Но, с другой стороны, мно
гие предприятия еще не смогли преодо
леть последствия кризиса и своевремен
но рассчитаться с банками. Разумеется,
таким организациям кредиты недоступ
ны. Получается замкнутый круг, который
пока не удалось разорвать: кредиты бан
ком выданы, но они не погашаются, то
есть не работают, предприятиям для
дальнейшего развития нужны средства,
а взять их они не могут».

Итоги первого полугодия деятельнос
ти финансовокредитных учреждений
региона свидетельствуют: общая ситуа
ция на рынке корпоративного кредито
вания постепенно начала стабилизиро
ваться, банковский сектор медленно, но
верно выходит из стагнации. Об этом
говорит как повышение кредитной ак
тивности предприятий, обусловленное
оживлением всего нефинансового сек
тора экономики, так и смягчение усло
вий кредитования. По данным Банка
России, наиболее всего смягчились ус
ловия по таким параметрам, как уровень
ставок и спектр направлений кредито
вания. В меньшей степени изменились
размер и сроки выдачи кредитов для
бизнеса, дополнительные комиссии и
требования к обеспечению. А вот тре
бования к финансовому положению за
емщика по сравнению с прошлым годом
практически не изменились.

Несмотря на рекламные баннеры,

щедро зазывающие взять кредит на
развитие бизнеса, еще слишком замет
на обеспокоенность кредитных органи
заций объемом потенциальных про
блемных кредитов в корпоративном сек
торе заимствований и, как следствие,
их жесткий подход к оценке платежес
пособности потенциальных заемщиков.
Банки, анализируя финансовую отчет
ность предприятий, довольно жестко
подходят к оценке заемщиков, поэтому
многие из них если и получают финан
сирование, то не в полном объеме. Ев
ропейская система кредитования в этом
случае работает эффективно за счёт
разработанных на западе скоринговых
систем обработки заказа. Но, как пра
вило, у российских банков нет эффек
тивной системы точной оценки рисков,
потому исследование предприятия на
основе предоставленных документов
затягивается.

В настоящее время существенная доля
бизнеса, в основном это, конечно, ка
сается малого, работает по серым схе
мам; многие предприниматели офици
ально отражают не более 5–15% всех
оборотов компании. Для большинства
банков такая низкая легальность явля
ется стоплинией в кредитовании. Экс
перты говорят, что минимальный уро
вень легальности, при котором банки
готовы рассматривать потенциального
заемщика, должен быть не ниже 30%.
Второе по важности условие для полу
чения кредита  доходность бизнеса.
После ужастиков прошлого года про
«плохие» долги, сегодня если бизнес
больше одного отчетного периода нахо
дится в убытках, то походы в банк – пус
тая трата времени. Ну и, наконец, тре
тья проблема в получении кредита  от
сутствие ликвидных залогов и большая
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долговая нагрузка.

В целом, всю систему требований ме
неджера по работе с корпоративными
клиентами любого банка можно описать
кратко: «Для банка идеальный заемщик
– это полностью прозрачный, безубыточ
ный бизнес». Ну а если подробнее, то
срок, на который выдается кредит, обыч
но не превышает трех лет. Как правило,
выплаты по кредиту не могут превышать
пятидесяти процентов от прибыли биз
несмена. Также большинство банков тре
бует поручительство и залог для того, что
бы обезопасить себя от случая непога
шения кредита. Залогом может выступать
все ликвидное имущество заемщика (де
нежные средства, недвижимое и движи
мое имущество, товар, который находит
ся в обороте). В качестве залога чаще вы
ступает недвижимое имущество. Хотя
есть и беззалоговые проекты для инди
видуальных предпринимателей и вла
дельцев малого бизнеса, но процентная
ставка по такому кредиту будет варьиро
вать от 23 до 30 %.

В кризис банки ужесточили требова
ния к заемщикам и подняли ставки на
уровень 30%. В 2010 году ситуация из
менилась: банки выражают готовность
кредитовать бизнессектор, снижая
ставки по ссудам. Однако существенно
го увеличения объемов кредитования в
текущем году не наблюдается. Если по
смотреть на данные по объемам креди
тования юридических лиц по состоянию
на 1 июня 2010 года, то по сравнению
с 1 июня 2009 года этот показатель
вырос примерно на 2 млрд рублей и со
ставил 59,18 млрд. Что касается мест
ных банков, то тут цифра увеличилась
на 116 млн рублей с 11,99 млрд до
12,11 млрд рублей.

Разбег ставки кредитования бизнеса
достаточно велик. Она рассчитывается
индивидуально для каждого предприя
тиязаемщика и, как известно, зависит
от множества факторов. Тем не менее
благодаря господдержке госбанки нако
нец активизировались в вопросе сниже
ния ставки. А за ними подтянулись и ча
стные банки. На сегодняшний день сред
няя ставка кредитования предприятий
по всем видам кредитных продуктов ус
тановилась на уровне 14 % годовых.
Оренбургские эксперты прогнозируют
дальнейшее снижение до 12 – 13 %.

Инна Чайка выражает свою точку зре
ния на этот счет: «Я бы выделила две груп
пы банков. Одни – имеют иностранные
инвестиции или бюджетные деньги по
государственным программам. Они мо
гут позволить себе выдавать предприя
тиям кредиты под 1011% годовых. Дру

гая группа – коммерческие банки, ра
ботающие только за счет своих средств,
не имеющие вливаний из бюджета, не
привлекающие иностранные средства.
Эти банки не могут позволить себе по
добные ставки, поэтому их средняя про
центная ставка по кредитам составляет
1822%. Тем не менее такие банки тоже
весьма активно кредитуют предприятия
области. Связано это с тем, что в пер
вой группе банков требования к финан
совому положению заемщиков доста
точно строгие. Поэтому заемщики со
средними финансовыми показателями
вынуждены брать кредиты на менее вы
годных условиях. Разброс на рынке по
кредитным ставкам большой».

«Финансирование на данный момент
гораздо проще получить финансово ус
тойчивым компаниям, обладающим при
емлемым уровнем кредитной нагрузки и
при этом готовым предоставить ликвид
ное обеспечение, – комментирует ситу
ацию на кредитном рынке заместитель
председателя правления ОАО «НИКО
БАНК» Дмитрий Горбань.  К наиболее
привлекательным в части вложения кре
дитных средств отраслям относятся сле
дующие: торговля и сфера услуг, отлича
ющиеся восстребованностью их продук
ции конечными потребителями (физи
ческими лицами), мелкое производство,
предприятия добывающих отраслей.
Главный критерий – постоянный (устой
чивый) денежный поток от реализации
производимой продукции, который слу
жит источником погашения кредита. Кро
ме того, необходимо отметить такую пер
спективную сферу, как лизинговые ком
пании, наравне с банками конкурирую

щие в вопросе предоставления ресурсов,
которые в свою очередь сами использу
ют банковские кредиты».

О потребностях

Банки представляют в настоящее вре
мя значительное количество разных
кредитных программ для кредитования
юридических лиц, и для каждой формы
предприятия существует своя отдельная
программа, которая наиболее подходит
для хозяйственной деятельности пред
приятия. Но попрежнему самыми попу
лярными видами кредитования остают
ся: овердрафт, открытие кредитной ли
нии и традиционный кредит. По мнению
Сергея Апарина, вице президента Аль
фаБанка, управляющего ОО «Орен
бургский», потребности бизнеса по срав
нению с прошлым годом несколько из
менились. В прошлом году многое было
неясно и для банков, и для самих пред
принимателей. Прежде всего, период,
на который растянется рецессия. «Сей
час же,  продолжает Сергей Николае
вич,  инвестиционный климат в регио
не несколько потеплел, у предприятий
появилась потребность и в «коротких»
кредитах». Светлана Макогон, управля
ющий филиалом ООО КБ «КОЛЬЦО
УРАЛА» в г. Оренбурге добавляет: «Се
годня востребованы разовые кредиты с
ежемесячными графиками платежей.
Целевые параметры кредитования для
предпринимателей довольно прозрач
ны. Вопервых, бизнесу необходимы
свободные деньги, позволяющие попол
нить оборотные средства предприятия.
Вовторых, спросом пользуются средне
срочные кредиты на расширение мате
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риальной базы предприятия. Отметим
также, что на протяжении первого и вто
рого кварталов нынешнего года наблю
дается небольшой, но уверенный рост
заявок на «инвестиционные цели раз
вития хозяйствующих субъектов» мало
го и среднего предпринимательства. Год
назад поток таких заявок, поступающих
в банк, был существенно ниже».

«Востребованность того или иного
банковского продукта зависит от сфе
ры деятельности предприятия, – гово
рит Светлана Бахарева.  Так, к приме
ру, у организаций оптовой и розничной
торговли неизменной популярностью
пользуются овердрафты и/или возоб
новляемые кредитные линии, посколь
ку постоянно поступающая на расчет
ные счета торговая выручка автомати
чески направляется на погашение кре
дита, и предприятие существенно эко
номит на суммах процентов за пользо
вание ссудой».

Как отмечают региональные банки
ры, банковский овердрафт – также дос
таточно используемая форма кредито
вания бизнеса. Банк устанавливает на
этот счет определенный лимит оверд
рафта, который зависит от программы
кредитования, платежеспособности за
емщика и планируемых оборотов по его
счету. Пользуясь овердрафтом, заем
щик может осуществлять платежи, рас
четы с партнерами. Погашение оверд
рафта происходит путем зачисления
денежных средств на счет заемщика.
Таким образом, кредит и начисленные
по нему проценты погашаются, и заем
щик снова имеет возможность при не
обходимости пользоваться овердраф
том. Схема предоставления и погаше
ния овердрафта довольно проста и удоб
на. Ее основное преимущество заклю
чается в доступности кредитных средств
без дополнительных затрат времени.

Размер устанавливаемого овердраф
та зависит от платежеспособности за
емщика и формируется на основе ана
лиза оборота средств на его счетах.
Обычно овердрафт составляет от 100
000 до 4 млн руб. Средние процентные
ставки по овердрафту на сегодняшний
день составляют около 9%. В некоторых
случаях при установлении овердрафта
банк может потребовать поручительство
собственников бизнеса предприятия.

Другой востребованный оренбургски
ми предприятиями банковский продукт
 кредитная линия. Она хороша тем, что
ее можно возобновить, и в этом случае
заемщик может в любое время взять
необходимую сумму денег в банке и
погашать долг и проценты именно по той

сумме, которую он фактически исполь
зовал. Преимуществами открытия кре
дитной линии является свободное
пользование и удобное управление де
нежными средствами, когда банк в са
мые короткие сроки может перечислить
на счет заемщика ту сумму, которая ему
необходима. В среднем такой кредит
предоставляется на срок до двух лет.
Наталья Черкасова, управляющий
Оренбургским филиалом МДМ Банка
делится: «В нашем банке наиболее вос
требованы разовые кредиты, возобнов
ляемые и невозобновляемые кредитные
линии, есть определенный интерес к
долгосрочным программам со сроком
возврата до 7 лет, овердрафтам и сдел
кам по предоставлению банковских га
рантий». В ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» кли
енты, работающие по инвестиционным
проектам с долгосрочным освоением
кредитных средств, имеют возможность
открытия кредитной линии с поэтапным
использованием ссуды (согласно биз
неспроекту или смете). Причем, в этом
случае заемщики имеют право досроч
ного погашения как части ссуды, так и
всей задолженности по кредиту.

Особый интерес появился у банков к
такому сектору экономики региона, как
малый бизнес. В настоящее время госу
дарство всячески поддерживает пред
приятия малого бизнеса, что благопри
ятно способствует их развитию и рас
ширению, а следовательно, превращая
их в потенциальных заемщиков. Ввиду
высоких рисков кредиты предоставляют
ся по более высоким процентным став
кам по сравнению со ставками, предла
гаемыми заемщикаморганизациям.
Банкиры Оренбуржья признают при
влекательность вложения средств в ма
лый бизнес. «Обусловлено это следую
щими обстоятельствами,  говорит Дмит
рий Горбань.  Вопервых, в этом секто
ре более гибкие принципы ведения биз
неса, позволяющие быстро адаптиро
ваться к сложившейся рыночной ситуа
ции (изменение ассортимента продук
ции, переход к другим сегментам рын
ка, переориентация бизнеса и т. д.); во
вторых, рентабельность малого бизне
са, как правило, выше, чем у крупных
предприятий; втретьих, у малых пред
приятий достаточно низкая долговая на
грузка (небольшой объем заемных
средств); вчетвертых, планы развития
малых предприятий представляются бо
лее прозрачными и приближенными к
реальности. И, наконец, кредитуемый
клиент малого бизнеса – потенциаль
ный корпоративный клиент».

Кроме того, данная ниша еще не в

полной мере освоена участниками рын
ка. Крупные банки не обращают при
стального внимания на эту область кре
дитования. В связи с чем взаимоотно
шения с такими «неизбалованными»
клиентами строятся легче.

Банкиры утверждают: экономическое
состояние субъектов малого предприни
мательства области в настоящее время
более стабильно и устойчиво, чем год
назад. Оживление потребительского
рынка, адекватная ценовая политика и
улучшение инвестиционного климата
региона способствовало росту деловой
активности предприятий малого бизне
са. Правильно выстроенный и экономи
чески продуманный малый бизнес со вре
менем может стать бизнесом крупным.
Как показывает опыт, представители
малого бизнеса, начиная с небольшого
объема финансирования, эффективно
распорядившись кредитными средствам,
впоследствии имеют шанс расширить
сферу деятельности, увеличить торговые
площади, выйти со своим брендом на дру
гие региональные рынки России.

Ложка дегтя

Но препятствий между заёмщиками и
кредиторами попрежнему много, и до
полного взаимопонимания пока что
ещё очень далеко. Главной проблемой
при предоставлении кредита малым
предприятиям является их финансовая
«непрозрачность». Как правило, для
многих предприятий иметь в штате сво
его юриста и бухгалтера — непозволи
тельная роскошь. «Несомненно, у круп
ных компаний гораздо больше шансов
получить длинные кредиты, – отмечает
Сергей Апарин.  У них более прозрач
ные и четко проработанные программы.
У малого бизнеса же зачастую проекты
не просчитаны с точки зрения экономи
ческой эффективности. Хотя, конечно,
это касается не всех».

Упрощённая финансовая отчётность,
отсутствие полноценной бухгалтерской
документации — с одной стороны эти
меры инициированы государством для
упрощения работы малых предприятий,
с другой — они становятся препятстви
ем для получения кредита. Значитель
ным препятствием становится отсут
ствие у малых предприятий ликвидного
залогового имущества. Технология вза
имодействия банков с МБ предприятия
ми также несовершенна. На то, чтобы
обработать один запрос, уходит очень
большое количество времени и средств,
что будет компенсировано за счёт сто
имости кредита.

Наталья Струнцова.
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Кредиты банка «Форштадт» /
новые возможности
Вашего бизнеса
На рынке корпоративного бизнеса банк «Форштадт»
придерживается стратегии активных продаж, которая
заключается в расширении клиентской базы,
предложении конкурентоспособных продуктов. Сегодня
реальный сектор экономики развивается, предприятия
готовы вкладывать заёмные денежные суммы в
модернизацию производственного оборудования,
дополнительную закупку сырья…

Банк «Форштадт» предлагает в
помощь бизнесу кредитование на
пополнение оборотных средств (в
российских рублях и иностранной
валюте). Данный кредитный про�
дукт предоставляется сроком до 3�х
лет на следующих условиях:

· заемщик является клиентом
банка;

· сумма кредита зависит от оборо�
тов по расчетному счету и размера
кредиторской задолженности;

· устойчивое финансовое положе�
ние;

· наличие ликвидного обеспече�
ния.

В процессе построения бизнеса
нередко возникают ситуации, когда
срочно необходимы денежные сред�
ства. Для удовлетворения временной
финансовой потребности создан
овердрафт. Этот кредит отличается
от обычного тем, что в погашение за�
долженности направляются все сум�
мы, поступающие на расчётный счёт
клиента. В банке «Форштадт» оверд�
рафт в российских рублях предостав�
ляется сроком до 12�ти месяцев на
следующих условиях:

· заемщик является клиентом
банка;

· размер лимита овердрафта зави�
сит от оборотов по расчетному счету;

· устойчивое финансовое положе�
ние;

· наличие обеспечения.
Инвестиционное кредитование

направленно на создание нового
предприятия или расширение про�
изводства и ассортимента товаров,
реконструкцию или капитальный
ремонт, иное изменение. Необходи�
мые условия получения инвестици�
онного кредита в банке «Форштадт»:

· заемщик является клиентом
банка, или становится им до заклю�
чения кредитного договора;

· отсутствует просроченная за�
долженность перед бюджетом и вне�
бюджетными обязательными фон�
дами;

· погашение кредита производит�
ся заемщиком в рамках согласован�
ного сторонами срока кредитования
по утвержденному графику с учетом
возможностей заемщика и финансо�
вых показателей проекта;

· уплата процентов производится
ежемесячно;

· предоставление обеспечения.
Предприятия малого и среднего

бизнеса составляют большую часть �
корпоративных клиентов банка.
Осознавая высокую значимость дан�
ной категории в развитии экономи�
ки страны, банк «Форштадт» предла�
гает кредиты для представителей ма�
лого и среднего бизнеса:

· «овердрафт» для малого и сред�
него бизнеса;

· кредит (кредитная линия) для
малого и среднего бизнеса;

· кредит под поручительство Га�
рантийного фонда;

· кредитование субъектов малого
и среднего бизнеса в рамках Про�
граммы финансовой поддержки, ре�
ализуемой ОАО «Российский банк
развития» г. Москва.

Более подробно остановимся на
кредите под поручительство Гаран�
тийного фонда. Одно из преиму�
ществ данной программы � возмож�
ность получения кредита при отсут�
ствии достаточного по сумме зало�
гового обеспечения. Начиная с 6
июля 2009 года по июль 2010 года
банком «Форштадт» в сотрудниче�

стве с НО «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего пред�
принимательства Оренбургской об�
ласти» было предоставлено креди�
тов на общую сумму более 70 млн
рублей. Был использован общий
объем поручительств Гарантийного
фонда на сумму 35 млн руб.

Банк «Форштадт» в дальнейшем
планирует увеличение объемов кре�
дитования субъектов малого и сред�
него бизнеса, в том числе и по про�
грамме Гарантийного фонда. С этой
целью в III квартале 2010 года пре�
дусмотрено увеличение лимита по�
ручительства Гарантийного фонда с
52,5 млн руб. до 100 млн рублей.
Это позволит в течение 2010�2011
годов клиентам банка получить око�
ло 100 млн руб. кредитных ресурсов
для целей развития малого и сред�
него бизнеса.

Ставки по среднесрочным и дол�
госрочным кредитам банка «Форш�
тадт» являются рыночными и уста�
навливаются индивидуально в зави�
симости от суммы, срока, финансо�
вого состояния клиента, от порядка
уплаты процентов, от предлагаемого
обеспечения и корректируются в те�
чение всего срока действия договора
в зависимости от изменения ставки
рефинансирования ЦБ РФ.

Приоритетным видом обеспече�
ния являются объекты недвижимос�
ти. В качестве дополнительного
обеспечения могут выступать лик�
видное оборудование и транспорт�
ные средства. Также в качестве обес�
печения могут быть приняты высо�
коликвидные ценные бумаги. Если
компания входит в состав холдинга,
как правило, необходимо поручи�
тельство компании, владеющей ак�
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тивами холдинга (как в случае официально зарегис�
трированного холдинга, так и в случае официально
незарегистрированного холдинга), поручительства
других юридических и физических лиц.

 Дополнительными преимуществами креди�
тования бизнеса в банке являются гибкий под�
ход к определению параметров кредита, опера�
тивное принятие решения о предоставлении
кредита. Для получения кредита не обязательно
иметь кредитную историю, а открытие расчетно�
го счета в банке требуется только после приня�
тия решения о выдаче.

Приглашаем Вас в банк «Форштадт» узнать о новых
возможностях Вашего бизнеса и реализовать планы по
расширению дела.

Многоканальный бесплатный телефон:
8/800/100/2208

Сайт: www.forshtadt.ru

АКБ «Форштадт» (ЗАО) Генеральная лицензия ЦБ РФ №2208.

16 июля 2010 состоялось рабочее совещание, орга16 июля 2010 состоялось рабочее совещание, орга16 июля 2010 состоялось рабочее совещание, орга16 июля 2010 состоялось рабочее совещание, орга16 июля 2010 состоялось рабочее совещание, орга
низованное Министерством экономического развития,низованное Министерством экономического развития,низованное Министерством экономического развития,низованное Министерством экономического развития,низованное Министерством экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской обпромышленной политики и торговли Оренбургской обпромышленной политики и торговли Оренбургской обпромышленной политики и торговли Оренбургской обпромышленной политики и торговли Оренбургской об
ласти и некоммерческой организацией «Гласти и некоммерческой организацией «Гласти и некоммерческой организацией «Гласти и некоммерческой организацией «Гласти и некоммерческой организацией «Гарантийныйарантийныйарантийныйарантийныйарантийный
фонд для субъектов малого и среднего предпринимафонд для субъектов малого и среднего предпринимафонд для субъектов малого и среднего предпринимафонд для субъектов малого и среднего предпринимафонд для субъектов малого и среднего предпринима
тельства Оренбургской области». Мероприятие протельства Оренбургской области». Мероприятие протельства Оренбургской области». Мероприятие протельства Оренбургской области». Мероприятие протельства Оренбургской области». Мероприятие про
шло в малом зале заседаний Дома шло в малом зале заседаний Дома шло в малом зале заседаний Дома шло в малом зале заседаний Дома шло в малом зале заседаний Дома СССССоветов.оветов.оветов.оветов.оветов.

Банк «Форштадт» представляли председатель правБанк «Форштадт» представляли председатель правБанк «Форштадт» представляли председатель правБанк «Форштадт» представляли председатель правБанк «Форштадт» представляли председатель прав
ления Гления Гления Гления Гления Галина Сухоносенко и заместитель председаалина Сухоносенко и заместитель председаалина Сухоносенко и заместитель председаалина Сухоносенко и заместитель председаалина Сухоносенко и заместитель председа
теля правления Марина Гтеля правления Марина Гтеля правления Марина Гтеля правления Марина Гтеля правления Марина Гаврикова. В рамках совеаврикова. В рамках совеаврикова. В рамках совеаврикова. В рамках совеаврикова. В рамках сове
щания были решены вопросы сотрудничества по прощания были решены вопросы сотрудничества по прощания были решены вопросы сотрудничества по прощания были решены вопросы сотрудничества по прощания были решены вопросы сотрудничества по про
грамме предоставления некоммерческой организациграмме предоставления некоммерческой организациграмме предоставления некоммерческой организациграмме предоставления некоммерческой организациграмме предоставления некоммерческой организаци
ей «Гей «Гей «Гей «Гей «Гарантийный фонд для субъектов малого и средарантийный фонд для субъектов малого и средарантийный фонд для субъектов малого и средарантийный фонд для субъектов малого и средарантийный фонд для субъектов малого и сред
него предпринимательства Оренбургской области»него предпринимательства Оренбургской области»него предпринимательства Оренбургской области»него предпринимательства Оренбургской области»него предпринимательства Оренбургской области»
поручительств по обязательствам субъектов малого ипоручительств по обязательствам субъектов малого ипоручительств по обязательствам субъектов малого ипоручительств по обязательствам субъектов малого ипоручительств по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства. Исполнительный дисреднего предпринимательства. Исполнительный дисреднего предпринимательства. Исполнительный дисреднего предпринимательства. Исполнительный дисреднего предпринимательства. Исполнительный ди
ректор Гректор Гректор Гректор Гректор Гарантийного фонда Виталий Михайлов вруарантийного фонда Виталий Михайлов вруарантийного фонда Виталий Михайлов вруарантийного фонда Виталий Михайлов вруарантийного фонда Виталий Михайлов вру
чил банку благодарность за весомый вклад в развичил банку благодарность за весомый вклад в развичил банку благодарность за весомый вклад в развичил банку благодарность за весомый вклад в развичил банку благодарность за весомый вклад в разви
тие системы поддержки малого и среднего бизнеса втие системы поддержки малого и среднего бизнеса втие системы поддержки малого и среднего бизнеса втие системы поддержки малого и среднего бизнеса втие системы поддержки малого и среднего бизнеса в
сфере кредитования.сфере кредитования.сфере кредитования.сфере кредитования.сфере кредитования.

В Оренбурге новый
экспертный центр
«Бюро независимых экспертиз «ИНДЕКС» (г. Москва)
информирует, что в результате недавно прошедшего
ребрендинга компании произошла смена названия на ООО
«Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС».

Центр судебных и негосудар�
ственных экспертиз «ИНДЕКС» � эк�
спертная организация, рекомендо�
ванная Судебным департаментом
Верховного суда для целей использо�
вания ее судьями при проведении су�
дебной строительно�технической эк�
спертизы и судебной оценки (письмо
№ УСД – 1/1949 от 19.07.06). В связи
с изменениями в законодательстве о
лицензировании, компания стала
членом СРО в области строительства,
проектирования и инженерных изыс�
каний, имеет допуски СРО НП
«Межрегиональное объединение
строительных и монтажных органи�
заций «Стройкорпорация».

Особенности бизнеса на совре�
менном этапе предъявляют высокие
требования к независимой эксперти�
зе и оценке любого вида деятельнос�
ти, бизнеса, недвижимости, оборудо�
вания и других материальных ценно�
стей. Экспертный центр «Индекс»
работает на российском рынке с 1995
года и на сегодня по праву считается
лидером оценочной деятельности в
России. Приобретен значительный
опыт, и в настоящее время эксперт�
ный центр оказывает услуги в широ�

ком спектре строительной, судебно�
строительной экспертиз, а также ин�
женерно�технического обследова�
ния. «ИНДЕКС» обладает необходи�
мой материально�технической и ла�
бораторной базой, что позволяет
проводить экспертизы и исследова�
ния на самом высоком техническом и
профессиональном уровнях.

Филиал «Центра судебных и него�
сударственных экспертиз «ИН�
ДЕКС» в Оренбурге проводит экспер�
тизы качества, объемов и стоимости
фактически выполненных строитель�
но�монтажных ремонтных работ
(СМР), проектно�сметной докумен�
тации, инженерных коммуникаций.
Специалисты филиала обладают ус�
пешным опытом исследований при�
чин аварий недвижимости и проведе�
ния геодезических экспертиз, а также
межевания земель и раздела домовла�
дений, расчетов объемов земляных
работ, определения правильности
разбивки осей, установки ответствен�
ных конструкций, производят расче�
ты пожарных рисков.

Адрес: Оренбург, пр. Парковый, 6,
к. 146, тел.: (3532) 23�46�23,

http://www.orenburg.indeks.ru

ТПП Оренбургской области –
участник ренкинга АЦ
«Эксперт»
Деловой аналитический центр
«Эксперт�Урал» вновь подтвер�
дил высокий профессиональный
уровень оценщиков оренбургской
палаты.

Согласно результатам проведенно�
го исследования, по итогам деятель�
ности за 2009 год Торгово�промышлен�
ная палата Оренбургской области
вошла в ренкинг (список) крупнейших
оценочных компаний Урало�Западно�
сибирского региона, заняв 13�е место.

Официальное сообщение об этом
факте опубликовано в журнале «Экс�
перт�Урал» №24 (425) от 21 июня 2010
года и на сайтах www.expert�ural.com и
www.expert.ru



ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№120ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 1 71 71 71 71 7

БАНКИ. КРЕДИТЫ

За минувшие 20 лет многое изме�
нилось в укладе жизни людей, в стране
и бизнесе. Шагая в ногу со временем,
ОАО «НИКО�БАНК» также преобра�
зовывается, расширяется и совершен�
ствуется, но неизменным на протяже�
нии лет остается главный принцип ра�
боты, который заключается в качестве

предоставляемых услуг и соблюдение
интересов клиентов.

Кредитование бизнеса � одно из
основных направлений деятельнос�
ти банка. С самого начала своей ра�
боты ОАО «НИКО�БАНК» брал на
себя роль финансового партнера в
делах становления бизнес�структур.

В сложный для всей страны период,
с 1990 по 1995 гг., банк активно кре�
дитовал экономику восточного
Оренбуржья, тем самым внося ог�
ромный вклад в ее развитие. В тот
период своими кредитами банк по�
могал развитию зарождавшегося ма�
лого бизнеса, небольшие фирмы
превращались в социально значи�
мые для области предприятия.

Прошли годы, изменилось мно�
гое, но ОАО «НИКО�БАНК» остает�
ся все тем же стабильным и надеж�
ным партнером для представителей
бизнеса, с каждым годом укрепляя
свои позиции. На сегодняшний
день в ОАО «НИКО�БАНК» обслу�
живаются более 1800 корпоративных
клиентов, сфера деятельности кото�
рых  лежит в таких областях эконо�
мики, как добыча и переработка
нефтегазового сырья, строительство,
торговля, переработка сельскохо�
зяйственной продукции.

С 2010 г. банк предлагает своим
клиентам новые условия кредитова�
ния. Бизнесмены сами могут выб�
рать наиболее приемлемую, опти�
мальную и выгодную программу кре�
дитования с целью пополнения обо�
ротных средств или в качестве инвес�
тиционного финансирования под
развитие. Банк предлагает предпри�
нимателям два кредитных продукта
(кредитование корпоративного биз�
неса и кредитование малого бизне�
са), включающие в себя различные
кредитные линии, в ходе разработки
которых были учтены все потребнос�
ти функционеров бизнеса.

Процентная ставка по программе
кредитования малого бизнеса со�
ставляет от 16 % годовых, комиссия �

20 лет: от первого кредита
к долгосрочному партнерству
ОАО «НИКО/БАНК» всегда готов
поддержать Ваш бизнес!
Один из главных признаков надежности российского
банка / это срок его работы на рынке. Пройдя кризисные
явления 90/х годов прошлого столетия и последних лет,
ОАО «НИКО/БАНК» является практически ровесником
современной российской банковской системы.

Александр Горохов,
генеральный директор
предприятия
«РосТехЛизинг»:

 Наша компания еще молода, но с
каждым днем мы увереннее смотрим
вперед. В становлении нашей орга
низации ОАО «НИКОБАНК» сыграл
важную роль. В сложное время, когда
было сложно получить кредит, банк
откликнулся, поддержал и предложил
выгодную кредитную линию. Денеж
ные средства поддержали нас на пла
ву, и сейчас мы работаем с положи
тельной динамикой, наши партнеры
– порядочные люди, которые со всей
ответственностью подходят к делу.

Ответственность, индивидуальный

подход и оперативность в принятии
решений – вот что больше всего при
влекает нас как клиентов в ОАО
«НИКОБАНК». И в преддверии 20
летия хотелось бы пожелать банку
стабильности и процветания, вместе
с нами.

Виталий Карев, директор
ООО «Вентсантехсервис»:

 Мы обслуживаемся в ОАО «НИКО
БАНК» с 2007 года. Кредит от банка
помог нам модернизировать произ
водство и внедрить швейцарские тех
нологии, после чего наш бизнес по
шел в гору, продукция стала пользо
ваться спросом. И не без помощи бан
ка наше предприятие крепнет, что
подтверждают награды и заслуги: к

примеру, в этом году мы заняли I мес
то в городском смотреконкурсе ма
лого и среднего бизнеса.

Мы рады, что обслуживаемся в
ОАО «НИКОБАНК». Индивидуаль
ный, я бы даже сказал, личностный
подход сотрудников банка всегда
способствует оперативному и каче
ственному решению определенных
вопросов. И в 20летний юбилей
хотелось бы пожелать, чтобы ОАО
«НИКОБАНК» расширялся, строил
новые дополнительные офисы в г.
Оренбурге и Оренбургской облас
ти. Мы уверены, что опыт, богатая
история, сложившиеся традиции и
сплоченная команда позволят бан
ку и впредь оставаться на лидирую
щих позициях.
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от 1 %, сроком до трех лет. Кредито�
вание корпоративного бизнеса осу�
ществляется на следующих услови�
ях: от 10 до 16 % годовых, комиссия
от 0 до 1 %, сроком до трех лет.

Новый взгляд на кредитование
малого бизнеса от ОАО «НИКО�
БАНК» предполагает гибкий и ло�
яльный подход к каждому предпри�
нимателю, выгодные условия займа
и его погашения, а также увеличе�
ние размера максимальной суммы
ссуды. Если бизнесмен имеет хоро�
шую кредитную историю, банк го�
тов предоставить ему кредит на
льготных условиях.

ОАО «НИКО�БАНК» знает, что
практически любому бизнесу, кото�
рый идет в гору, нужна поддержка, и
банк с радостью окажет ее Вам.

На правах рекламы.
Ген. лиц. ЦБ РФ № 702 от 09.10.2003 г.

Светлана Сивелькина,
председатель правления
ОАО «НИКО/БАНК»

 Мы прикладываем максимум уси
лий, чтобы результаты нашей рабо
ты оказались достойными доверия
клиентов и партнеров и послужили
хорошим заделом на будущее.

ОАО «НИКОБАНК» уделяет
особое внимание совершенствова
нию корпоративного управления. В
2009 году были расширены и уси
лены функции систем внутреннего
контроля и управления рисками. На
высших уровнях управления шли
процессы интеграции и консолида
ции, что позволило выработать еди

ное видение ситуации и сплотиться в решении задач по преодолению
влияния кризисных явлений на эффективность работы банка. Мобилиза
ция внутрикорпоративных ресурсов и состоявшийся конструктивный ди
алог с акционерами позволили банку по итогам 2009 года укрепить свою
позицию на рынке, сохранить клиентскую базу, увеличить активы и при
растить собственный капитал.

Мы благодарим всех, кто совместно с нами реализовывал бизнеспро
екты и управлял личными финансами, и возлагаем надежды на долго
срочное и плодотворное сотрудничество в будущем!

Конкурентоспособность малого бизнеса
проверит областная конференция
Торгово�промышленная палата Оренбургской области планирует
проведение в октябре�ноябре 2010 года IV областной конференции
«Практические инструменты повышения конкурентоспособности
малого и среднего бизнеса». Конференции становятся традиционно
резонансными мероприятиями, привлекающими в свою орбиту руко�
водителей организаций малого и среднего бизнеса, представителей
власти, инвестиционных фондов и организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства.

Деловая программа конференций, как
правило, представлена докладами руко�
водителей ключевых министерств пра�
вительства области, выступлениями
предпринимателей и сообщениями при�
глашенных специалистов из регионов
России по актуальным проблемам раз�
вития предпринимательства, круглыми
столами. Среди обсуждавшихся на пре�
дыдущих конференциях темы:

� механизмы финансовой поддержки
малого и среднего бизнеса;

� проблемы получения кредитов для
пополнения оборотных средств;

� механизмы развития предприни�
мательства в муниципальных образо�
ваниях;

� развитие малых форм хозяйствова�
ния на селе;

 � опыт привлечения инвестиций для
развития муниципалитетов;

�защита прав юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей при
проведении государственного надзора и

контроля;
� проблемы инновационного малого

бизнеса;
� маркетинг малых и средних предпри�

ятий;
�эффективные кадры для успешного

предприятия и др.
Все предложения участников конфе�

ренций обобщаются в итоговых резолю�
циях, которые Торгово�промышленная
палата направляет в органы власти ре�
гиона всех уровней и следит за их вы�
полнением.

С каждым годом ширится география
участников конференций, растет коли�
чество участников. Так, в 2009 году ме�
роприятие собрало более 500 руководи�
телей организаций бизнеса и представи�
телей муниципалитетов со всей области.
Традиционно конференции отмечаются
как эффективные для предпринимате�
лей, в первую очередь, своей практичес�
кой направленностью, а также как по�
лезная форма общения и делового заин�

тересованного диалога представителей
бизнеса и власти.

Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области приступила к состав�
лению деловой программы IV конферен�
ции и приглашает заинтересованных
предпринимателей и руководителей биз�
неса направлять свои предложения по
тематике пленарного заседания и содер�
жанию круглых столов.

Заявки и предложения направляйте
в ТПП Оренбургской области,
тел. (3532) 78�38�04, e�mail: stn@orenburg�
cci.ru, контакты: Сермягина Татьяна, Фе�
дотова Ирина.

БАНКИ. КРЕДИТЫ
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ГУП «Оренбургкоммун/
электросеть» / с доверием
к «Доверию»
25 июня 2010 г. в Москве состоялось общее собрание
членов Национальной ассоциации негосударственных
пенсионных фондов, в рамках которого прошло
торжественное вручение двух наград: «Почетного знака
НАПФ» и «Почетной грамоты НАПФ».

В связи с 10�й годовщиной созда�
ния Национальной ассоциации не�
государственных пенсионных фон�
дов лучшие сотрудники системы не�
государственного пенсионного обес�
печения  были награждены  «Почет�
ным знаком НАПФ». Организации,
проявившие себя наиболее актив�
ными участниками пенсионного
движения, получили «Почетную гра�
моту НАПФ».

96 работников негосударствен�
ных пенсионных фондов были удос�
тоены высокой награды – «Почетно�
го знака». Среди них – сотрудник
Оренбургского негосударственного
пенсионного фонда «Доверие» Евге�
ний Чукин, начальник отдела персо�
нифицированного учета. Награда
ему была вручена за личный вклад в
развитие негосударственного пенси�
онного обеспечения и обязательно�
го пенсионного страхования.

Особые слова благодарности на
церемонии награждения прозвуча�
ли в адрес Оренбургского предприя�
тия ГУП «Оренбургкоммунэлектро�
сеть», которое сотрудничает с фон�
дом «Доверие» уже на протяжении
многих лет и активно участвует в
развитии негосударственного пен�
сионного обеспечения в Оренбургс�
кой области. За большой вклад в
развитие и поддержку негосудар�
ственного пенсионного обеспече�
ния и обязательного пенсионного
страхования предприятие было на�
граждено «Почетной грамотой
НАПФ» в номинации «Обществен�
ное признание». Это единственное
предприятие в Оренбургской обла�
сти, которое удостоилось такой на�
грады. И это неслучайно, ведь глав�
ным направлением социальной по�
литики предприятия является забо�
та о людях.

ГУП «Оренбургкоммунэлектро�

сеть» по праву считается стратеги�
ческим объектом администрации
Оренбургской области и функцио�
нирует с 1976 года.

С 1987 года предприятием руко�
водит Вилли Аронович Лигерман.
Его знают в Оренбуржье как специа�
листа с большим опытом работы, та�
лантливого и авторитетного руково�
дителя с обширными знаниями в об�
ласти энергетики. Деятельный,
энергичный, он обладает организа�
торскими способностями, умением
ладить с людьми. Несколько слов о
руководителе сказали и сотрудники
ГУП «Оренбургкоммунэлектро�
сеть»: «Вилли Аронович относится к
тем редким руководителям, для ко�
торых и дело, и люди – главное!» Под
его руководством предприятие рабо�
тает стабильно, добилось финансо�
вой устойчивости.

Вот как отзывается Вилли Лигер�
ман о деятельности ОНПФ «Дове�
рие»: «Каждый руководитель должен
не только отвечать за показатели
трудовой деятельности, но также на

него возложена  и высокая ответ�
ственность за свой коллектив. Для
меня очень важно и небезразлично,
чтобы не только сейчас работники
моего коллектива жили достойно,
но, и закончив трудовую деятель�
ность, могли рассчитывать на без�
бедное существование. ГУП «Орен�
бургкоммунэлектросеть» сотрудни�
чает с фондом «Доверием» уже 6 лет
и выражает надежду на то, что этот
опыт сотрудничества будет полезен
для всех руководителей предприя�
тий области. Сегодня более 160 со�
трудников получают дополнитель�
ную корпоративную пенсию от
предприятия через фонд. В среднем
получается неплохая прибавка к го�
сударственной  пенсии».

Коллектив ОНПФ «Доверие»
искренне поздравляет награжден�
ных и желает новых достижений в
их многогранной деятельности,
дальнейшего процветания! Пусть
все лучшее, что сделано Вами, по�
лучит дальнейшее развитие и про�
должение!

БИЗНЕСЛИДЕР
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Малый бизнес:
где взять деньги на стартап?
Проблема нехватки финансовых ресурсов является одной
из самых «больных» для малого предприятия на любом
этапе его развития. И, конечно, особенно остро она стоит
в самом начале, на этапе так называемого «стартапа».
Лишь немногие начинающие бизнесмены обладают
достаточным количеством собственных денежных
средств для открытия нового предприятия.
А что же делать остальным?

Свой бизнес сегодня большин�
ство предпринимателей начинает,
прежде всего, с поиска кредиторов и
чаще сразу обращается к родствен�
никам или знакомым как надежным
и выгодным источникам финанси�
рования. Деньги здесь можно полу�
чить без процентов (или с мини�
мальным процентом) и на любой
срок, без оформления каких�либо
документов. Однако далеко не у каж�
дого есть родственники или друзья,
располагающие свободными сред�
ствами в размере 200�300 тысяч руб�
лей (а именно в такой сумме чаще
нуждаются начинающие предпри�
ниматели). Следовательно, этот ва�
риант подходит не всем. Подумав,
«молодые» предприниматели идут в
банк. Но и тут, оказывается, завет�
ные средства получить, мягко гово�
ря, непросто. В Европе банки давно
сотрудничают с властью в части вы�
дачи кредитов для открытия малого
бизнеса. При этом размер кредита
там составляет от 50 до 80% от общей
суммы стартапа. В нашей стране по�
лучить кредит начинающим пред�
принимателям практически нере�
ально, а тем более сейчас, когда усло�
вия кредитования ужесточились в
разы. Не говоря о том, что процент�
ные ставки на банковские кредиты
начинающим предпринимателям
намного выше, чем аналогичные по�
казатели для активно развивающего�
ся малого и среднего бизнеса.

Подобную ситуацию недавно
описала мне одна из моих знакомых,
занимающаяся пошивом одежды на
дому. Идея открыть собственное не�
большое ателье живет в ее голове уже
несколько лет. Она достаточно долго
работала в нескольких фирмах, сало�

нах штор, пока не поняла, что ей ин�
тереснее работать, как говорится, на
себя. Так она начала работать дома.
Быстро наработала клиентуру – по�
могло мастерство и неизменное са�
рафанное радио. А затем появилось
желание двигаться дальше, выходить
на новый качественный и количе�
ственный уровень. Но желание так и
осталось нереализованным. Инвес�
тора среди друзей и родственников
не нашлось, а банки в очередь не вы�
строились.

А ведь выход есть! Самая главная
проблема большинства начинаю�
щих, да, собственно, и действующих
предпринимателей � отсутствие ин�
формации о том, куда можно обра�
титься за помощью. Поэтому мы и
решили разъяснить, что можно пред�
принять для получения необходи�
мых инвестиций.

Вот уже много лет в регионе дей�
ствует областная целевая программа
««О развитии малого и среднего
предпринимательства в Оренбургс�
кой области». Начиная с 2009 года в
программу было заложено новое ме�
роприятие – предоставление гран�
тов начинающим субъектам малого
и среднего пред�
принимательства
на создание и
развитие соб�
ственного бизне�
са. За три года ре�
ализации ОЦП
на эти цели зап�
ланировано толь�
ко областных
средств на сумму
24 млн рублей
(по 8 млн рублей
ежегодно).

С июля 2009 года Министерство
экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли Орен�
бургской области активно приступи�
ло к приему заявок от начинающих
предпринимателей. Гранты предос�
тавляются по итогам заседаний кон�
курсной комиссии.

За истекший год было принято
более 360 заявок, из которых 263
дошли до этапа заседания конкурс�
ной комиссии. В итоге победителя�
ми признано 179 номинантов. В со�
вокупности из бюджетов разных
уровней за 2009 год было выделено
24,4 млн рублей: 8 млн рублей, как и
запланировано, � из регионального
бюджета; 16,4 � из федерального. В
сложный кризисный год эта мера по�
зволила создать в области около 400 и
сохранить около 300 рабочих мест.

Получить такое финансирование
хотя и непросто, но вполне реально.
Ведь фактически почти каждый вто�
рой предприниматель, подавший за�
явку в 2009 году, получил средства на
открытие и развитие своего бизнеса.

Условия участия в конкурсе изло�
жены в постановлении правительства
Оренбургской области от 10.07.2009
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г. № 363�п «О предоставлении гран�
тов за счет средств областного бюдже�
та начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на
создание и развитие собственного
бизнеса». В соответствии с ним гран�
ты субъектам на создание и развитие
собственного бизнеса предоставля�
ются на безвозмездной и безвозврат�
ной основе. Из бюджета финансиру�
ется до 90 процентов целевых расхо�
дов по регистрации юридического
лица или индивидуального предпри�
нимателя, а также расходов, связан�
ных с началом предпринимательской
деятельности, арендой помещений и
приобретением основных средств и
материалов.

Участниками конкурсного отбора
на предоставление грантов могут
быть малые предприятия, срок госу�
дарственной регистрации которых
составляет на момент обращения за
государственной поддержкой не бо�
лее одного года. При удовлетворении
всех требований, указанных в поста�
новлении, предприниматель может
получить до 300 тыс. рублей.

Конечно, как и любому инвестору,
министерству необходимо понять,
что бюджетные деньги не улетят в тру�
бу. Поэтому «молодой» предпринима�
тель должен представить пакет доку�
ментов, обосновывающий его жела�
ние и возможность создать или раз�
вить свой бизнес. Документы, необхо�
димые для получения заветных
средств, вполне стандартны. Это ко�
пия свидетельства о государственной
регистрации; копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом орга�
не; копии учредительных документов;
выписка из ЕГРЛ; справка о средней
численности работников; справка из
налоговой об отсутствии задолженно�
стей перед бюджетом; копии доку�
ментов, подтверждающих оплату про�
изведенных расходов за счет собствен�
ных средств на реализацию проекта по
созданию собственного дела; справка
о создании новых или сохранении
действующих рабочих мест в результа�
те реализации бизнес�проекта.

Но самый, наверное, основной до�
кумент – это бизнес�план. Своего
рода технико�экономическое обосно�
вание, раскрывающее возможность
создания собственного бизнеса (про�
изводство товаров, выполнение работ,
оказание услуг), выполненное в форме
описания, расчетов, прогнозов.

Есть и другие критерии для приня�
тия решения о выделении средств на�

чинающему предпринимателю. Так,
бизнес�проект должен соответство�
вать приоритетным направлениям
развития сферы предприниматель�
ства. Сюда относятся: внешнеэконо�
мическая деятельность; промышлен�
ное производство, производство това�
ров народного потребления; иннова�
ционная и научно�техническая дея�
тельность; производство и переработ�
ка сельскохозяйственной продукции;
транспорт, строительство, жилищно�
коммунальное хозяйство; бытовое об�
служивание населения; социальная
сфера, в том числе образование, здра�
воохранение; сфера ремесел и народ�
ных промыслов. А уж если проект име�
ет какую�то новизну, социальную или
инновационную направленность, то
ему вообще зеленый свет! Приветству�
ется властью и создание малых пред�
приятий, направленных на развитие
молодежного, семейного предприни�
мательства, предпринимательства в
сфере незанятого населения, студен�
тов, безработных граждан, предпри�
нимательства в сельской местности.

Предприниматель Виталий Нуж�
дин, получивший грант в конце 2009
года на открытие бизнеса по произ�
водству пищевых добавок, признает�
ся, что процедура получения средств
из бюджета достаточно сложна. «Но
и как иначе, � восклицает он, � ведь
деньги невозвратные. На получен�
ный грант мы закупили оборудова�
ние. Несомненно, когда начинающе�
му предпринимателю нужны на на�
чальном этапе средства, помощь из
бюджета неоценима».

На другом предприятии, в салоне
свадебной моды «Орхидея», нам рас�
сказали, что, благодаря полученному
гранту они на 60% обновили швейное
оборудование. «Мы купили шесть
новых машинок, � поделился с нами
руководитель салона, � что позволило
нам значительно улучшить качество
наших товаров. Сегодня в условиях
достаточно жесткой конкуренции в
нашей отрасли, особенно конкурен�
ции с товарами из Китая, мы можем
завоевывать рынок только именно
благодаря качеству производимой
продукции. Плюс, развиваясь, мы
даем новые рабочие места. Поэтому
новая мера поддержки предприни�
мательства сегодня очень своевре�
менна: она помогает малому бизнесу,
она направлена именно на местного
производителя. А, главное, это очень
большой моральный стимул, исходя�
щий от понимания, что малый биз�
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нес не забыт государством».
Если посмотреть на отраслевую

структуру малых предприятий, уже
получивших средства в 2009 году, то
на долю бытовых услуг приходится
порядка 37% грантов, инновацион�
ных проектов � 2,5%, общественного
питания � 4,3%, промышленное про�
изводство � 11,7%, в строительной
сфере � 7,5% и аж 60 грантов � на сель�
ское хозяйство1, что составляет 37%
от общего их числа.

Для быстроты и объективности
Минэкономики области тесно со�
трудничает с муниципалитетами.
Администрации городских округов и
муниципальных районов на основа�
нии заключенных с министерством
соглашений осуществляют прием,
регистрацию заявок от субъектов на
участие в конкурсном отборе по пре�
доставлению грантов и потом ото�
бранные на своем уровне пакеты до�
кументов отправляют на конкурсную
комиссию министерства.

Работа эта уже вполне отлажена. В
прошлом году заявки на получение
грантов поступили от всех муници�
пальных образований области. При
этом наибольшую активность в работе
с предпринимателями проявили г.
Оренбург (34 заявки признано побе�
дителями конкурса), г. Орск (17 заявок
признано победителями), г. Новотро�
ицк, г. Бугуруслан, Новоорск и Ново�
орский район, Новосергиевский, Кур�
манаевский, Александровский, Беля�
евский, Саракташский районы.

В 2010 году работа по «раздаче»
грантов еще более активизировалась.
Региональным и федеральным бюд�
жетами на эти цели предусмотрено
ни много ни мало 49,8 млн рублей.
Согласитесь, цифра впечатляющая!

Так что, думаю, возможно и моя
знакомая скоро воплотит в жизнь
свою мечту по созданию собственно�
го небольшого ателье. А гранты вер�
нутся в бюджет области уже в виде
официальных налоговых отчисле�
ний, которые будут поступать от со�
зданного малого предприятия.
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� Сергей Иванович, строительная
отрасль трудно переживала кризис, но в
целом этот сектор экономики выжил.
Как ваша компания справилась с про�
блемами, возникшими в строительном
бизнесе?

� Без сомнения, кризис затронул
строительство больше, чем многие
другие отрасли. Мы не живем в дру�
гом мире – у нас также были опреде�
ленные трудности. Но после кризиса
всегда идет подъем. Главное � не си�
деть сложа руки, а прилагать усилия,
чтобы выстроить стратегию и тактику
ведения бизнеса в новых условиях. Я
считаю, что именно та компания, ру�
ководство которой способно понять
перемены и вынести из сложных
жизненных моментов уроки, будет
быстрее набирать обороты и уверен�
нее наращивать темпы в строитель�
стве. Что касается нашей организа�
ции, то, на мой взгляд, мы пережили
этот сложный период достаточно ста�
бильно, хотя однозначно говорить об
окончании кризиса еще очень и
очень рано. Большую роль сыграло
то, что мы вошли в кризис подготов�
ленными: мы ожидали падения спро�
са на жилье, оно было вполне пред�
сказуемым и прогнозируемым. По�
этому мы вовремя в некоторой степе�
ни поменяли стратегию компании:
если в докризисный период у нас ос�
новные объемы были в жилищном
строительстве, то в кризис мы дивер�

Сергей Петров,
директор ООО “ЛистПромСтрой”:

«В любой, даже самый сложный,
для организации период

выполнение обязательств перед
партнерами и покупателями –

превыше всего»
Тема финансово/экономического кризиса вместе
с летней жарой ушла на второй план. Хотя совершенно
ясно, что многие проблемы еще далеко не решены,
особенно в отрасли, где он сказался особенно остро –

в строительстве. Но мы решили подойти к этому вопросу с другой – позитивной стороны
и узнать у одного из крупнейших региональных застройщиков рецепт выживания
компании в последние два года и планах на ближайшее будущее. Для этого и
встретились мы в один из знойных июльских дней в преддверии празднования Дня
строителя с директором ООО “ЛистПромСтрой” Сергеем Петровым.

сифицировали свою деятельность и
начали строить промышленные
объекты. Распределение сил и произ�
водственных мощностей позволило
избежать простоев и относительно
легко пережить этот период времени.

� А были ли в компании предприня�
ты такие общепринятые антикризис�
ные меры, как общее снижение издер�
жек, сокращение штатов?

� Ну, наверное, это было неизбеж�
но. Когда падают объемы, неизменно
снижается количество работающих.
Но опять же, какое бы не было слож�
ное время, разве грамотный управле�
нец уволит квалифицированного со�
трудника?! Никогда! А вот тенденция

последних трех�четырех месяцев –
нехватка людей. В настоящее время
мы активно набираем персонал. На
сегодняшний день дефицит компа�
нии в кадрах – порядка трехсот чело�
век. Сегодня днем с огнем не сыщешь
квалифицированных бетонщиков,
монтажников, каменщиков. Эта про�
блема была до кризиса, во время кри�
зиса и будет в будущем. Ее не решить
в одночасье. По большому счету, се�
годня никто не готовит эти кадры.
Нехватка специалистов в строитель�
ной отрасли – проблема системная.
Ее нужно решать в масштабах госу�
дарства, потому как в государстве со�
вершенно разрушена система про�

Новый цементный завод (гНовый цементный завод (гНовый цементный завод (гНовый цементный завод (гНовый цементный завод (г. Новотроицк). Новотроицк). Новотроицк). Новотроицк). Новотроицк)
На территории Российской Федерации данный проект является первым, в котором учтены все

стадии производства цемента с применением «сухого способа» с внедрением базового инжи
ниринга, разработанного фирмой KHD Humboldt Wedag Gmbh (Германия). Объем выпуска
готовой продукции составит 2 млн 600 тыс. тонн цемента в год. Проект состоит из 2 очередей по
1 млн 300 тыс. тонн цемента каждая. Пуск 1й очереди запланирован на август 2010 года.
Пуск 2й очереди запланирован на 4 квартал 2011 года. В настоящий момент завершается
строительство 1й очереди. Объем выполненных работ по строительной части составляет 95%,
активно ведутся работы по монтажу оборудования и строительству внутренних инженерных
сетей и коммуникаций. Уложено более 60 000 куб. м. бетона, 35 000 тонн арматуры, возведе
но более 30 000 тонн металлоконструкций, смонтировано более 5 000 тонн оборудования.
Нижняя отметка по фундаментам достигает 12 м, по высотности 120 м. Выполнены все внешние
сети до территории строительной площадки  газоснабжение, электроснабжение, вода, канали
зация, тепло. Строительство ведется круглосуточно без выходных и праздничных дней. В строи
тельстве задействованы более 960 человек и более 120 ед. грузоподъемной и специальной
техники. Все оборудование и материалы, используемые в производстве, были поставлены из
стран Евросоюза  Германии, Австрии, Франции, Швейцарии. Для производства цемента будет
использовано местное сырье  известняк и глина Аккермановского рудника, шлаки из залежей
отвалов после основного производства «Уральской Стали».

Сергей Иванович Петров, директор
ООО «ЛистПромСтрой».
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фессионально�технического образо�
вания, не готовится абсолютно ника�
ких специалистов рабочих специаль�
ностей. И я знаю, что сегодня даже у
нас в регионе есть строительные ком�
пании, которые готовы совместно с
региональными властями участво�
вать в совместных программах подго�
товки кадров.

� Какие проекты были реализованы
компанией в последнее время, и что
планируется на ближайшее будущее?

� В последние полтора�два года
мы работали на Медногорском ме�
таллургическом комбинате. Сегодня
мы продолжаем работать над очень
ответственным проектом по строи�
тельству нового цементного завода в
Новотроицке, который, на мой
взгляд, является одним из крупней�
ших объектов в области за последние
15�20 лет. Получение такого серьез�
ного заказа позволило нам сохранить
рабочие места и удержаться на пре�
жнем финансовом уровне в период
кризиса. На предприятии будет со�
здано 350 рабочих мест. Строитель�
ства завода взято под личный конт�
роль губернатора Оренбургской обла�
сти Юрия Берга. Открытие первой
очереди завода планируется в рамках
визита в Оренбуржье Президента РФ
Дмитрия Медведева.

Что касается жилищного строи�
тельства, то мы постарались не только
не замораживать строительство, но и
идти ускоренными темпами. Строи�
тельство новых домов общей площа�
дью примерно 40 тыс кв. м., оконча�
ние которого мы планировали на
2010 год , мы завершили в 2009�м.
При этом наши дольщики, которые
должны были по плану�графику за�
вершить оплату в 2010 году, сохрани�

ли сроки оплаты, получив в 2009�м
уже свои квартиры. В последние три
месяца мы возобновили работы еще
по трем домам такой же площадью.
Кроме этого в сентябре планируем
открыть строительство еще 2 домов,
суммарно где�то в 20 тыс кв. м. У нас
уже подготовлены все проектные ре�
шения, получены все разрешения и
осенью мы выходим непосредствен�
но на этап строительства.

� Объекты, построенные компанией
«Лист» всегда отличаются интересными
архитектурными решениями. Вы рабо�
таете с местными проектировщиками?

� Не только. Если взять географию
наших проектов – это и Москва, и
Самара, и Челябинск, и Уфа, и Ека�
теринбург. Мы много ездим по стра�
не, и в каждом городе есть очень ин�
тересные проекты, что�то от них мы
стараемся привнести в наш город. И
это касается не только архитектуры,
но и технологических решений, и
многого другого.

� На Ваш взгляд, что нужно сделать,
чтобы жилье в регионе стало доступ�
ным?

� В моем понимании, это еще одна
системная проблема в нашем государ�
стве, которая, сколько бы об этом ни
говорили, не решится в ближайшие
годы. Вот какова сегодня средняя за�
работная плата?! 12�15 тысяч?! А
сколько стоит квартира? От миллиона
рублей? Несложно посчитать, сколько
нужно работать человеку, чтобы жилье
стало для него доступным. Если по�
смотреть на стоимость жилья относи�
тельно ценообразования и издержек,
его составляющих, то можно вполне
уверенно сказать: цена как раз�таки и
не высока. А вот относительно поку�
пательной способности граждан –

цена огромна. Еще один элемент в це�
почке создания стоимости жилья �
наши монополии. Тарифы на воду,
электроэнергию, тепло растут год от
года, не говоря о темпах роста на раз�
личные присоединения. Следствие �
растут издержки строительных компа�
ний и цены на жилье. Поэтому про�
грамма обеспечения граждан доступ�
ным жильем должна быть государ�
ственной, решаться комплексно и зат�
рагивать еще очень многие сегменты,
так или иначе связанные со строи�
тельным рынком.

� Сегодня в регионе финансируются
несколько федеральных и областных
жилищных программ. Сотрудничает ли
Ваша компания с властью? Какие про�
екты были совместно реализованы?

� Да, мы участвуем в этих програм�
мах. В 2009 году совместно с ОАО
“ФСК” мы передали 75 квартир в
рамках областной целевой програм�
мы «Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья». В том же 2009
году предприятиями группы компа�
ний «ЛИСТ» были сданы 91 квартира
для Министерства обороны РФ и 72
квартиры для нужд ФГУ “Командо�
вание Ракетных войск стратегическо�
го назначения”. В общей сложности
получается, что совместно с партне�
рами в рамках программ мы сдали
жилья суммарно примерно на 500
млн рублей.

� Сотрудничество с властью. Мож�
но ли в строительном бизнесе обойтись
без него? Вы живете мирно?

� Мы живем не в анклаве, не на нео�
битаемом острове и, как и любая круп�
ная компания, мы не можем не быть
не связанными отношениями с власт�
ными структурами. Мы понимаем и
проблемы, которые стоят перед влас�
тью. Поверьте, у них их гораздо боль�
ше, чем у нас, частного бизнеса. Ска�
жем, стоит задача – обеспечение жи�
льем участников ВОВ. Денег в совсем
не резиновом бюджете, естественно,
не хватает. Кто же может помочь, если
не бизнес?! Ведь чувство долга и соци�
альной ответственности должно быть
у каждого бизнесмена. Но, конечно,
сотрудничество должно быть двусто�
ронним. Сегодня мы помогли власти
и, если настанет такая необходимость,
надеемся, что и власть в трудную ми�
нуту не отвернется от нас.

� Отмена лицензирования в строи�
тельстве. Можно ли уже сделать пер�
вые выводы: благо ли это для строи�
тельного бизнеса или зло?

� Сейчас еще трудно сказать, пра�

Новый цементный завод
в Новотроицке.
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вильный ли это был шаг. И раньше,
при государственном регулировании,
лицензии часто получали компании,
у которых ничего нет. Сейчас это тоже
пока просматривается. Со временем,
думаю, ответственность самих строи�
телей, вступивших в альянс, приведет
к тому, что компании, не отвечающие
технологическим и другим требова�
ниям ведения строительного бизне�
са, отсеются. Но это со временем.
Еще необходимо очень много дора�
боток, в том числе нормативных, для
совершенствования саморегулирова�
ния в строительстве.

� Руководить строительным бизне�
сом такого уровня – крайне сложная
задача. Что или кто помогает Вам
справляться?

� Я думаю, что здесь заслуга не ру�
ководителя. Это заслуга коллектива.
Секрет успешного предпринимате�
ля, наверное, состоит в его умении
окружить себя квалифицированны�
ми и преданными своему делу людь�
ми, которые верят в успех общего дела
и лично в руководителя. И руководи�
тель должен это понимать и идти на�
встречу. От него зависит микрокли�
мат в организации, сплоченность
коллектива, профессиональный уро�
вень его сотрудников. Наша компа�
ния сегодня еще больше стала обу�
чать людей, давать им возможность
получить дополнительное образова�
ние, повысить свою квалификацию.
Мы всегда идем навстречу тем сотруд�

никам, которые хотят совершенство�
ваться и обучаться.

� А не боитесь потерять потом моло�
дых специалистов: того, что они, обу�
чившись, потом уедут в мегаполисы?

� Если человека не устраивает рабо�
та в данной компании, если ему не�
комфортно, он всегда найдет способ
уехать, как его ни удерживай. Так что,
этого бояться не нужно, а нужно созда�
вать условия, чтобы людям было при�
ятно работать в организации.

� Существует точка зрения, что кри�
зис � время для самосовершенствования
и инвестиций. Согласны ли с ней?

� Абсолютно. Во�первых, кризис
расставляет все и всех по своим мес�
там; во�вторых, он заставляет заду�
маться – а правильно ли ты идешь? И
те моменты, на которые в благопри�
ятное время внимание не обраща�
лось, в трудный период тщательно
просчитываются, пересматривается
стратегия компании и тактика веде�
ния бизнеса. Кризис заставил иначе
взглянуть на издержки, порой нео�
правданные; дал возможность соста�
вить некий свот�анализ и лишний
раз оценить положительные и отри�
цательные стороны организации, до�
полнительно изучить все риски и воз�
можности. А главное, это то, что в это
сложное время пересматривается в
целом философия бизнеса. Ведь по�
нятно, что число строительных ком�
паний неизменно уменьшится и не
переживет трудные времена. И где бу�

дет твоя: останется в прошлом или
снова будет двигаться вверх, зависит
от многого � умения четко и взвешен�
но принимать решения, от климата в
коллективе, финансов, от способнос�
ти выстраивать систему работы ком�
пании таким образом, чтобы быть
максимально независимыми от по�
литических течений и отношений с
финансовыми институтами. А еще
многое зависит от репутации компа�
нии в глазах своих партнеров, будь то
крупные инвесторы или люди, кото�
рые будут жить в построенных нами
домах. За всю историю компании ни
разу не было случая, чтобы мы не вы�
полнили своих обязательств, и в кри�
зис в том числе. Мы будем к этому
стремиться и в будущем.

Александр Васильченко,
генеральный директор ООО ЧОП «Урал/Оренбург»:

«Мы готовы решить
любые вопросы заказчика,
связанные с обеспечением

сохранности его активов»
В июне текущего года в члены Торгово/промышленной
палаты Оренбургской области принята еще одна частная
охранная организация / ООО «ЧОП «Урал/Оренбург»,
и сегодня мы беседуем с ее генеральным директором
А. Н. Васильченко.

� Александр Николаевич, не�
сколько слов о вашем предприятии.
Как давно оно в охранном бизнесе?

� Частное охранное предприятие
«Урал�Оренбург» создано 11 апреля
2001 года. Изначально оно форми�
ровалось, организовывалось для

обеспечения охраны объектов неф�
тедобычи, нефтепереработки, то�
варно�материальных ценностей
предприятий нефтяной промыш�
ленности в Оренбургском регионе.
В настоящее время среди наших
клиентов организации � лидеры

нефтедобывающей промышленнос�
ти области. В 2010 году ЧОП обес�
печивает охрану объектов 11 заказ�
чиков.

� Александр Николаевич, вы рабо�
таете на непростых объектах. Доста�
точно сказать, что они находятся на

Один из самых красивых жилых
домов Оренбурга «Башни Форштадта».
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значительной территории от Орен�
бурга и почти до Самары. На место�
рождениях добываются и по нефте�
проводам перекачиваются тысячи
тонн нефти. В этом процессе задей�
ствована огромная инфраструктура с
оборудованием на сотни миллионов
рублей. Кроме того, жители области
заинтересованы, чтобы все это рабо�
тало безопасно и эффективно, ведь
нефтяники и газовики � основные
плательщики в областной бюджет.
Охраняя такие объекты, в чем вы ви�
дите свою основную задачу?

� Защита объектов нефтяной и
газовой промышленности � слож�
нейшая задача, стоящая перед мно�
гими добывающими, перерабатыва�
ющими предприятиями и органи�
зациями. Проблема эта касается не
только самих компаний, но и, соб�
ственно, всего региона. Мы же в
рамках возможностей частной ох�
ранной организации видим своей
главной целью создание системы,
позволяющей не допустить крими�
нального воздействия на охраняе�
мые объекты нефтяной промыш�
ленности. Сказать, что сегодня�зав�
тра мы завершим эту работу и у нас
проблем не будет, это, наверное, не
совсем правильно и не многие в это
поверят. Тем не менее именно сис�
темный подход к организации охра�
ны, когда задействованы все сотруд�
ники � от охранников на стационар�
ных постах, в мобильных группах до
работников дежурных частей, спе�
циалистов и руководителей отделов
охраны; когда имеется заинтересо�
ванное деловое взаимодействие с
руководителями охраняемых пред�
приятий, с их службами безопасно�
сти, в том числе по выработке про�
цедур, механизмов, регламентов,
влияющих на создание этой систе�
мы; когда наши работники активно
сотрудничают с правоохранитель�
ными органами, участвуя в охране
правопорядка, рейдах и мероприя�
тиях по профилактике преступле�
ний и правонарушений в регионах
присутствия ЧОП, дает заметный
эффект. Он позволяет говорить о
том, что есть осязаемые результаты
по противодействию изготовлению
несанкционированных врезок в
нефтепроводы, хищениям нефти,
нефтяного оборудования, содержа�
щего цветные металлы, с месторож�
дений и другим направлениям. Все
это в то же время требует и опреде�
ленных материальных средств, но,

нужно отдать должное, наши заказ�
чики понимают, что надежная охра�
на дешевой не бывает.

� Степень конкуренции на охран�
ном рынке Оренбуржья достаточно
высока. Как ваше предприятие наме�
рено вести конкурентную борьбу?

� Выходя на рынок охранных ус�
луг области, предприятие не соби�
рается вступать в конкуренцию с ох�
ранными организациями, которые
успешно работают по своим направ�
лениям, имея отлаженные механиз�
мы предоставления услуг, свои ох�
ранные технологии, удовлетворяю�
щие заказчиков. ЧОП «Урал�Орен�
бург» не собирается развивать пуль�
товую охрану, теснить кого�либо в
секторе физической охраны стацио�
нарных объектов. Этими видами ох�
ранной деятельности успешно и
профессионально занимаются мно�
гие охранные организации в облас�
ти и в Оренбурге. Мы же предлагаем
свои продукты, то, что мы умеем де�
лать хорошо и что позволяет нам де�
лать наша материальная база, выст�
роенная охранная инфраструктура.
Это, прежде всего:

1. Организация физической за�
щиты напорных трубопроводов от
криминального воздействия и мер
по недопущению хищений продук�
ции из них. В качестве опции � мо�
ниторинг трубопроводов с инфор�
мированием заказчика по обнару�
женным инцидентам: утечки про�
дукции, состояние задвижек, техно�
логического хозяйства и прочее.

2. Физическая защита удален�
ных объектов, в том числе полевых
безлюдных объектов, имеющих
цветные металлы, съемное техноло�
гическое оборудование, в том числе
нефтяных, газовых месторождений,
сельскохозяйственных объектов и
т. п. В качестве дополнительной оп�
ции � мониторинг экологических,
пожарных угроз и немедленное со�
общение о них заказчику.

3. ЧОП «Урал � Оренбург» пред�
лагает вооруженную охрану при
транспортировке грузов. Однако, в
отличие от многих других охранных
организаций, предоставляющих по�
добные услуги, мы обеспечиваем по�
стоянную поддержку перевозки гру�
зов своими силами в режиме быстро�
го реагирования практически на
протяжении всей трассы Оренбург�
Самара. Кроме того, предлагаем
организовать и провести комплекс
мероприятий, направленных на по�

вышение по антитеррористической
устойчивости объектов, с инструк�
тированием персонала в качестве до�
полнительной опции. В рамках этих
мероприятий мы проводим аудит
мер по охране и безопасности объек�
тов с конкретными предложениями,
а также консультирование заказчи�
ков по всем указанным и другим на�
правлениям деятельности, связан�
ными с правомерной защитой своих
интересов и собственности. Наши
возможности не ограничиваются пе�
речисленным.

� За счет каких ресурсов ваше пред�
приятие решает имеющиеся задачи?

� Как ни странно, главным обра�
зом за счет нематериальных. Во�
первых, это наш большой опыт ра�
боты в специфических условиях,
позволяющий довольно гибко выст�
раивать охрану для выполнения за�
дач заказчиков в различных услови�
ях и на достойном уровне, приме�
нять комплексный подход, задей�
ствуя различные виды постов, тех�
нические средства, нашу аналитику.
Во�вторых, и это главное, � наш кад�
ровый потенциал. В настоящее вре�
мя в ЧОПе трудится более 1400 ра�
ботников, из них более трети � быв�
шие работники правоохранитель�
ных органов и других силовых струк�
тур. Наши работники постоянно
совершенствуют свои профессио�
нальные навыки в системе профес�
сиональной подготовки и различ�
ных специальных курсах по повы�
шению квалификации. Свою про�
фессиональную подготовку и мас�
терство работники предприятия
продемонстрировали в мае этого
года на Спартакиаде среди негосу�
дарственных структур безопасности
области в честь 65�й годовщине По�
беды в Великой Отечественной вой�
не, заняв 1�е место. Мы постоянно
совершенствуемся и ищем новые
формы и методы работы, позволяю�
щие конкретно решать одни из са�
мых существенных вопросов для
бизнеса � вопросы безопасности.
Сегодня я могу с полной увереннос�
тью сказать представителям бизнес�
сообщества,
что мы готовы
решить любые
вопросы за�
казчика, свя�
занные с обес�
печением со�
хранности его
активов.
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По данным Главного управления
МЧС России по Оренбургской обла�
сти за прошедшее полугодие�2010 в
Оренбургской области произошло
1046 пожаров (за 6 месяцев 2009 года
их было 1179). На пожарах погибло
92 человека, 119 человек травмы раз�
личной степени тяжести. Матери�
альный ущерб от пожаров составил
более 23 млн рублей, что ниже ана�
логичного периода 2009 года на 63%.
И хотя динамика положительна (по�
жаров стало меньше), их возникно�
вение причиняет значительный
ущерб и пострадавшим, и пожарным
службам, и простым жителям.

Природный катаклизм

Говоря языком пожарных служб,
погодные условия нынешнего лета
можно охарактеризовать как
«сложную пожароопасную обста�
новку». Высокие температуры воз�
духа, отсутствие осадков, сильные

Пылающая область.
Кто виноват?

Начало летнего сезона и аномальной жары
ознаменовалось в Оренбурге чередой пожаров.
Практически каждый район города был окутан едким
дымом и запахом гари, особенно страдали жители южной
и восточной частей города, Степного и Южного поселков.
Горели леса, поля, дачи, жилые дома. Причина – сухая
ветреная погода вкупе с пресловутым человеческим
фактором. В самые горячие дни пожарным службам
приходилось выезжать до 150 раз в сутки.

ветры�суховеи практически полно�
стью высушили почву и выжгли ра�
стительность. К тому же уже в мае
улицы города покрылись пушис�
тым ковром тополиного пуха, кото�
рый является прекрасным распрос�
транителем огня.

Из 18390,1 гектаров, входящих в
лесной фонд Оренбургского лесни�
чества, 1062 га были охвачены огнем
(произошло 107 возгораний). Ущерб
составил 870,5 тыс. руб. Средняя
площадь одного пожара составила
9,9 га. Все пожары были низовыми,
т.е. выгорела лесная подстилка, под�
рост и подлесок, травянисто�кустар�
ничковый покров, валежник, корне�
вища деревьев и т.п.

Практически весь июнь горела
Зауральная роща: зафиксировано
более 20 возгораний. Пламя охваты�
вало несколько гектаров зеленого
массива, столь любимого горожана�
ми места летнего отдыха. Пожалуй,

это и является «бедой» рощи. Не�
контролируемое сжигание травы,
мусора и тополиного пуха, веселые
пикники с шашлыками, курение и
прочие действия человека приводят
к печальным последствиям. По по�
жарам в Зауралке возбуждено два уго�
ловных дела по фактам неосторож�
ного обращения с огнем (проведе�
ние огневых работ в особый пожаро�
опасный период в Дубках и ближе к
зоне отдыха Урала). В остальных слу�
чаях найти виноватых не удалось.

Безопасность дачников –
дело рук самих дачников

Большое количество пожаров за
прошедшие весенние и летние меся�
цы зафиксировано в дачных масси�
вах Оренбурга. Протопоповская
роща, поселок 9�го января, Овчин�
ный городок, Дубки – далеко не пол�
ный список пострадавших садовых
кооперативов города.
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7 мая загорелся Овчинный горо�

док. Уничтожена сухая трава на пло�
щади 5 га, частично повреждены 47
дачных домиков: (17 эксплуатируе�
мые, 30 – заброшенные). 5 июня сго�
рела Протопоповская роща. В ре�
зультате сильного порывистого ветра
(18 м/с) и высокой температуры воз�
духа (+ 36°С) огонь распространился
на территории около 17 га. Повреж�
дены 80 участков и нежилых строе�
ний, эвакуированы около 70 чело�
век. Пожару присвоена высшая кате�
гория сложности.

Аналогичные пожары происхо�
дили и в других дачных массивах. За�
горается трава (иногда из�за случай�
но брошенного окурка, иногда из�за
чрезмерной чистоплотности дачни�
ков), сухие ветки, мусор, тополиный
пух, сильным ветром огонь перебра�
сывается на ближайшие строения,
сараи, дома, заборы, и начинается
большой пожар, справится с кото�
рым самостоятельно люди, как пра�
вило, не могут. Немаловажный факт:
многие из нас просто не знают, как
вызвать спасателей по мобильному
телефону вне города! Минуты, кото�
рые тратятся на поиски телефона
или звонки знакомым с просьбой
вызвать МЧС по стационарному те�
лефону, становятся роковыми (еди�
ный номер МЧС России – 112).

Как рассказал Сергей Коротков,
главный государственный инспек�
тор по пожарному надзору по Орен�
бургской области, практически в
каждом садовом обществе Оренбурга
нарушаются элементарные правила
пожарной безопасности. «Сотруд�
никами государственного пожарно�
го надзора регулярно проводятся
рейды по садовым обществам и вы�
являются нарушения: ширина про�
езжей части улиц не соответствует
необходимым нормам, лесные мас�
сивы, прилегающие к дачам, не очи�
щены от сухой травы, веток деревьев,
отсутствуют прицепные мотопомпы
и пр. Отвечая на наши вопросы, са�
доводы лишь разводят руками: «У
нас нет средств». А ведь проблемы
пожарной безопасности дачных коо�
перативов � прежде всего, забота са�
мих дачных кооперативов. Ведь на то
он и создается, чтобы совместными
усилиями решать общие проблемы.
Положительные примеры дачных
поселков есть в Пригородном, кото�
рые охраняют казаки. Там соблюде�
ны все требования пожарной безо�
пасности. Как результат – ни одного

пожара за последние три года. Реко�
мендуем другим дачникам взять их
опыт на вооружение».

Однако дачи горят не только по
причине безалаберности людей.
Прилегающие садовые общества ин�
тересны не только бабушкам и де�
душкам, которые любят выращивать
помидорчики и огурчики, но и биз�
несменам, которые рассматривают
эти приличные земельные участки
как весьма интересное место вложе�
ния капитала. Поэтому нередко про�
исходят поджоги, которые приводят
к печальным последствиям.

Городской полигон твердых
бытовых отходов

Нельзя не остановиться на пожа�
ре, возникшем на городском полиго�
не твердых бытовых отходов или по�
просту главной свалке Оренбурга.
Она горела около месяца. Четыре
гектара мусорного полигона вспых�
нули одномоментно, ситуацию усу�
гублял сильный ветер. Слой нако�
пившегося мусора в 15�20 метров, его
пористая структура и обилие кисло�
рода создавали эффект торфяника:
наверху признаков горения нет, а
внутри – жар и пламя. Из пятидеся�
ти гектаров свалки около десяти по�
стоянно тлели и то и дело вспыхива�
ли. В настоящее время все очаги воз�
горания ликвидированы. Методом
засыпки глиной, увлажнения водой
и пеной пожарные добились локали�
зации и ликвидации пожара. Как
комментировали специалисты, та�
кое на городской свалке произошло
впервые за все годы её существова�
ния. Это действительно чрезвычай�
ная ситуация, спровоцированная
аномальной жарой. Однако источ�
ником искр, попавших на благопри�
ятную для огня почву, в большинстве
случаев явился опять же человек.
Каждый квадратный метр свалки
никто не охраняет, в этом и нет
смысла. Поэтому люди, которые по�
стоянно там находятся, никем и ни�
чем не контролируются. Кто�то оку�
рок бросил, кто�то костер разжег, и в
городе возникла практически эколо�
гическая катастрофа с долговремен�
ными последствиями для здоровья
оренбуржцев.

Силы огнеборцев

Пожарная ситуация последних
месяцев показала: мощностей мест�
ных пожарных служб Оренбурга не
хватает. Пожарные расчеты приез�

жали позже установленного техни�
ческого регламента (20 минут в
сельской местности и 10 минут в го�
родах) по причине далеко не бес�
печности, а из�за нехватки боевых
единиц и техники. Согласно ФЗ №
69 «О пожарной безопасности» в на�
шем регионе действует федеральная
группировка противопожарной
службы, которая содержится за счет
федерального бюджета (порядка
2000 единиц). Также действует мес�
тная группировка, личный состав
насчитывает 319 единиц. Чтобы
организовать систему пожаротуше�
ния на всей территории области,
этого, конечно, недостаточно.

Как рассказал Сергей Коротков,
Управление МЧС по Оренбургской
области добивается того, чтобы как
минимум в каждом сельском поселе�
нии работала пожарная дружина: 3�4
человека с пожарным автомобилем,
гаражом и связью, которые могли
своевременно выехать на место по�
жара и при необходимости вызвать
дополнительные расчеты. «Кроме
того, разработан проект целевой об�
ластной программы на 2011�2014 гг.,
который включает мероприятия по
повышению противопожарной бе�
зопасности предприятий бюджет�
ной сферы, жилого фонда, а также
поэтапное увеличение штатной чис�
ленности областного звена, – гово�
рит Сергей Александрович. � В насе�
ленных пунктах, не обеспеченных
пока пожарной охраной, планирует�
ся их создание, обеспечение техни�
кой, одеждой и т.д. Старый парк ав�
томобилей Оренбурга будет после�
довательно заменяться новым, выс�
вобождающаяся техника поступит в
муниципальные образования. Фи�
нансирование программы по пред�
варительным подсчетам составляет
около 420 млн руб.».

Тушением природных пожаров
вокруг Оренбурга занимаются лес�

Сергей Коротков,главный государственный
инспектор по пожарному надзору

по Оренбургской области.
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ные пожарные (леса в поймах Урала
и Сакмары и государственные за�
щитные лесные полосы). Они ис�
пользуют технику, средства и проти�
вопожарный инвентарь, закреплён�
ные на пожарно�химической стан�
ции Оренбургского лесничества
(ПХС). Однако, как рассказал Миха�
ил Балицкий, инженер охраны и за�
щиты леса ГУ «Оренбургское лесни�
чество», весь инвентарь является ус�
таревшим и изношенным. Несмотря
на то, что бюджетное финансирова�
ние поступает ежегодно (так, в 2010
году область выделила 405 884 руб�
лей), этого недостаточно для закуп�
ки даже одной единицы лесопожар�
ной техники. В результате получен�
ные средства расходуются на приоб�
ретение мелкого инвентаря, спецо�
дежды и ремонт изношенной техни�
ки. Кадрами лесничество также
обеспечено недостаточно. В настоя�
щее время на 5 участковых лесниче�
ствах в лесничестве работают 5 участ�
ковых лесничих, т.е. по одному инс�
пектору на участок, в ведении кото�
рых находится от 1,5 тыс. до 9 тыс. га
леса. К примеру, в 2007 году на каж�
дой такой территории было закреп�
лено от 5 до 10 лесников.

Кого винить? Самих себя…

По статистике, причиной 85%
пожаров является человек. 31% (или
326 случаев) от общего количества в
первом полугодии 2010 года про�
изошли из�за неосторожного обра�

щения с огнем,
24,5% � из�за нару�
шений правил
монтажа и эксплу�
атации электро�
о б о р у д о в а н и я ,
14,5% � из�за нару�
шений правил по�
жарной безопас�
ности при эксплу�
атации печей. В 14
% случаев зафик�
сировали поджог.
При этом наиболь�
шее количество
пожаров произош�
ло в жилом секторе
(766 случаев), по�
гибло 83 человека,
травмировано 63.

Чаще всех гибнет на пожарах ка�
тегория людей, ведущих антисоци�
альный образ жизни. Порядка 80%
пострадавших находятся в состоя�
нии алкогольного опьянения, по�
этому не могут вовремя и правильно
среагировать. Курение в постели, не�
догоревший окурок на земле, непо�
тушенная спичка, незалитый или
оставленный костер во время купа�
ния – причины банальны.

Пожарные уверяют: правильное
обращение с огнем должны приви�
ваться с детства: «Мы приучили ре�
бенка чистить зубы каждый день, он
это делает каждый день. Если мы так�
же научим его правильному обраще�
нию со спичками, электроприбора�

ми, он запомнит это на всю жизнь, �
убежден Сергей Коротков. � Для этого
мы и проводим профилактические
мероприятия, месячники пожарной
безопасности с разными категория�
ми людей, выпускаем наглядные бро�
шюры, привлекаем к этой работе
органы местного самоуправления».

Мораль проста: борьба с пожара�
ми должна начинаться не в момент
возгорания, а задолго до прикосно�
вения к источнику огня. Предупре�
дить пожар легче, чем его ликвиди�
ровать. Поэтому хочется дать совет
самим себе: давайте будет бдительны
и осторожны, будем учить этому сво�
их детей, а также прислушиваться к
голосам тех, кто борется с огнем
ежедневно.

Типичный пейзаж
оренбургских дачных поселков.

Выскочит ли
Оренбург
из пробки
За последние 20/25 лет количество легковых
автомобилей в Оренбурге увеличилось в 6/7 раз и
достигло уровня 200 легковых автомобилей на 1000
жителей. Средний показатель по России / 233 авто, в
Москве / 307, Санкт/Петербурге – 280. Динамика
такова, что с каждым годом автовладельцев в
нашем городе становится больше. Дороги же стоят
на месте, причем как в прямом, так и переносном
смысле слова. Следствие – пробки, длительные
ожидания на перекрестках, пешеходных переходах,
опоздания и потерянный экономический эффект.
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Очевидно, что историческая заст

ройка города, особенно в центральной
части, не была рассчитана на столь
бурное развитие мирового автопрома
и рост доступности приобретения
средств передвижения. Поэтому Центр
зачастую и не справляется с городским
трафиком в часы пик. Речь идет, преж
де всего, о крупных магистралях горо
да ГагаринаЧкаловаЛенинская, ули
ца Терешковой, проспект Победы и
собственно Центр, ограниченного ули
цами 8го Марта, Постникова, Чиче
рина и Максима Горького.

По оценкам городского отдела
ГИБДД, дорожные условия Оренбурга
находятся в удовлетворительном со
стоянии. Ежегодно проводятся ремонт
ные работы, в этом году из федераль
ного центра поступит около 500 млн
рублей, которые пойдут на текущий и
средний ремонт уличнодорожной сети.
О капитальном ремонте в 2010 году
речи не идет. Однако в проблеме про
бок или, говоря официальным языком,
«заторов», состояние дорог играет да
леко не главную роль. В отличие от их
низкой пропускной способности.

«Фундаментом организации дорож
ного движения и увеличения пропуск
ной способности являются огромные
финансовые затраты, которые бюджет
города не может нести в одиночку, 
говорит начальник отделения дорожной
инспекции и организации движения
отдела ГИБДД по городу Оренбургу
Сергей Проскурин. – К примеру, что
бы расширить проспект Победы необ
ходимо 400 млн рублей, это связано с
выносом коммуникаций,  переносом
световых опор и т.д., и это не оконча
тельная сумма».

Проблемные зоны

Низкая пропускная способность
оренбургских дорог связана с узкой
шириной трасс, малой полосностью,
большим количеством пешеходных и
транспортных переходов, отсутствием
должного количества парковок (изза
чего автомобили стоят на обочинах,
еще больше усугубляя ситуацию), оби
лием общественного транспорта.

Наиболее сложными участками счи
таются:

 ГагаринаЧкаловаЛенинская;
 перекресток ТерешковойРыбаков

ская;
 перекресток ШевченкоПобеды;
 перекресток ПобедыКарагандинс

кая;
 перекресток ТеатральнаяРодимце

ва;

 поворот на Ростоши на Нежинском
шоссе и др.

Перечислять трудные места в центре
города нет смысла: одностороннее дви
жение, запрет многих левых поворотов,
узкие улицы создают напряженную
обстановку в любое время суток. В Степ
ном и новых микрорайонах все основ
ные трассы построены с учетом совре
менного транспортного потока, поэто
му там проблем возникает гораздо
меньше. Их сложность во многом зак
лючается в узких выездах из дворов и
небольшом пространстве для парков
ки автомобилей.

«Проблемы в организации дорожно
го движения центральной части харак
терны не только для Оренбурга, а для
большинства крупных городов страны,
где застройка проходила еще в 1819
веках. Расширить дороги в центре не
возможно, для этого нужно сносить ис
торические здания,  говорит Сергей
Алексеевич. – Поэтому мы использу
ем меры локального характера для
того, чтобы разгрузить историческую
часть города».

Проблемной считается и улица По
стникова, которая с трех обычных по
лос в дневное время сужается до од
ной: водители оставляют свои авто под
запрещающие знаки. Иного выхода
нет: организованных парковок в цент
ре нет (кроме многоярусной парковки
Центрального рынка, которая, по на
блюдениям ГИБДД, остается невост
ребованной), а машины гдето ставить
нужно. Штраф в 100 рублей никого не
останавливает. Автоинспекторы сове
туют по возможности парковать авто
мобили на других улицах, например, на
Комсомольской.

Перекресток РыбаковскаяТерешко
вой также в часы пик перегружен
транспортом. «Никакой светофор там
не обеспечит достаточную пропуск
ную способность,  считает Сергей
Проскурин. – Необходимо строить
разноуровневую развязка с расшире
нием Рыбаковской. Вопрос – как это
реализовать?»

Перекресток ул. Карагандинская и
пр. Победы до сих пор обходится без
светофора. Его установка там и не пла
нируется, так как это сведет к миниму
му пропускную способность всего про
спекта. Выход – избегать левого пово
рота на этом участке.

На Нежинском шоссе пробка ежед
невно возникает на левом повороте на
Ростоши. Как сказал Сергей Проску
рин, сейчас ГИБДД добивается того,
чтобы лишить водителей этого поворо

та и отправлять всех желающих на коль
цо в районе поселка имени Куйбыше
ва. На перекрестке ТеатральнаяРо
димцева в ближайшей перспективе бу
дет решен вопрос о строительстве
кольцевой развязки. Также управление
строительства и дорожного строитель
ства городской администрации уже го
товит проект кольцевой развязки За
городное шоссе–16 Линия.

Что касается крупных магистралей
таких, как ул. Чкаловапр. Гагарина, ул.
Терешковой и др., то там пробки воз
никают изза обилия транспорта и
большого количества светофоров. При
этом строительство подземных или
надземных переходов не решит про
блему: практически за каждым пеше
ходным светофором следует транспор
тный, поэтому водителям приходится
останавливаться через каждые 200
300 метров.

«Гениально» спланировали

Выход и представителям госавтоинс
пекции, и архитекторам города видит
ся в разгрузке транспортных потоков
имеющихся трасс и переброске его на
другие дороги, которые, к сожалению,
пока не построены.

В 2008 году Оренбургский городс
кой совет утвердил Генеральный план
города, в котором четко продумана си
стема организации дорожного движе
ния. На красочном плане архитекто
ры предусмотрели и новые дороги, и
современные развязки,  и кольцевые
магистрали непрерывного и регулиру
емого движения, и достаточное коли
чество парковок и др. Однако реали
зация задуманного движется милли
метровыми в масштабах картографии
шагами. Причина общеизвестна: не
хватка денежных средств и щедрых
инвесторов. Кризис внес свои суще
ственные коррективы.

В настоящее время идет строитель
ство улицы с рабочим названием «Со
вхозная» со стороны Загородного шос
се с переходом в улицу Расковой (учас
ток от объездной трассы готов, следу
ющий этап  до проезда  Автоматики).
Эта дорога должна сократить время
проезда с северовосточной части го
рода. Также построен проезд Север
ный, который упростил движение по
Степному. В 2008 году проведена ре
конструкция улицы Цвиллинга.

Срок реализации остальных мероп
риятий, пожалуй, никому неизвестен.
«Говорить сейчас о конкретных перс
пективах строительства трудно,  счи
тает Сергей Ренев, главный архитектор
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города.  Динамика положительная,
каждый год реализуются различные
мероприятия. В этом году, например,
«Единая Россия» (наверное, все же,
правительство России при посредниче
стве партии – прим. ред.) выделила го
роду 511 млн рублей на ремонт дорог.
Однако конкретной даты нет, хотя ре
ализация Генплана намечена до 2025
года. Надеемся и делаем все возмож
ное, чтобы хотя бы решить проблему
исторического центра пораньше. Рычаг,
которым пользуемся сейчас – это су
щественное ограничение плотности и
этажности застройки центра».

Однако, хоть и хочется быть оптимис
тами, надо реально посмотреть на воз
можности решения проблем в дорожном
движении Оренбурга. Разгрузить центр
от транспортного потока – значит, пе
ребросить его на другие дороги. Для
этого существует проект двух кольцевых
магистралей: первая от ул. М. Жукова
перетекает в Рыбаковскую и Чичерина,
вторая – от ул. Степана Разина по Таш
кентской за Урал в Южный микрорай
он. Эти магистрали предполагают стро
ительство большого числа разгрузочных
парковок. Пространство для них в на
стоящее время застроено индивидуаль
ным жильем, во многом ветхим, которое
должно быть снесено (прекрасно пони
маем будущее недовольство жителей
этих домов). Таким образом, транспорт
из промышленных и спальных районов
города должен оставаться на парковках,
а его хозяева – добираться до центра
либо на общественном транспорте,
либо пешком. После реализации этих
мероприятий, движение по историчес
кой части города должно быть макси
мально ограничено. Приоритет будет
отдан пешеходам, общественному
транспорту, велосипедистам и служеб
ным автомобилям. Крайней мерой для
ограничения движения может стать плат
ный въезд.

Кроме того, планируется разгрузить
движение на проспекте Гагарина – ули
це Чкалова: дорогадублер должна
пройти от улицы Степана Разина, ко
торая будет достроена, параллельно
пр. Гагарина с выходом на Загородное
шоссе. Также в проекте заложено
расширение ул. Рыбаковская.

Общественный транспорт

Большой проблемой для движения по
Оренбургу является общественный
транспорт (ОТ). По некоторым данным,
сейчас по городу передвигается около
2000 единиц троллейбусов, автобусов
и «газелей». Зачастую они дублируют

сами себя, на одной остановке может
скапливаться до 78 единиц техники. К
примеру, на проспекте Гагарина дей
ствует около 25 маршрутов, которые в
большинстве упираются в бутылочное
горло – улицу Ленинскую. Двигаясь по
правой полосе, общественный транс
порт создает предзаторовые ситуации
в районе остановок.

Упорядочение общественного транс
порта в городе уже началось, но в на
стоящее время «застряло» в судебных
разбирательствах. Напомним, что еще
в начале 2009 года городскими влас
тями была утверждена новая транспор
тная схема движения общественного
транспорта, разработанная СанктПе
тербургским проектным институтом.
Согласно ей количество единиц и мар
шрутов будет уменьшено практически
вдвое. Часть городских перевозчиков
согласились принять участие в объяв
ленном конкурсе, остальные вышли на
улицы с забастовкой и обратились в суд.

Пока же на заседании транспортной
комиссии в администрации города
прозвучало предложение  перебро
сить весь общественный транспорт за
исключением троллейбусов с ул. Ле
нинской на ул. Челюскинцев. Если же
в целом решить проблему количества
маршрутных авто, уверяют в ГИБДД,
пропускную способность дорог мож
но увеличить на 20%.

Дорожные знаки

Отвечая на вопрос «Есть ли в Орен
бурге лишние знаки дорожного движе
ния?», Сергей Проскурин с увереннос
тью утверждает: «Нет». «Я в этом уверен,
 говорит он. – Просто некоторые водите
ли не хотят выполнять их требования.
Более того, знаков не хватает. Нами уже
осваиваются 4,5 млн рублей в рамках
целевой городской программы «Повыше
ние безопасности дорожного движения.
Будем приводить в порядок улицы Комсо
мольская, Кирова и др.».

Ограниченные в денежных средствах
на реконструкцию дорог Оренбурга,
сотрудники ГИБДД используют меры
локального характера, а именно запрет
левоповоротного движения. Так, вместе
с реконструкцией светофора на пере
крестке пр. Победы и ул. Орская со сто
роны Степного убрали поворот, увели

чив время на левый поворот со стороны
центра. Также запрещен левый поворот
с ул. 8 Марта на ул. Володарского, дабы
разгрузить последнюю. Тем не менее,
многие водители позволяют себе этот
поворот, ибо это наиболее короткий
путь к Парковому проспекту, зданию
областного правительства, городской
администрации и др. Впрочем, о вопро
се излишней загрузки улицы Володарс
кого можно спорить достаточно долго.
Ряд экспертов считает, что движение на
ней было ограничено в угоду областным
чиновникам, которым раньше было зат
руднительно добираться до места рабо
ты. Между тем, количество происше
ствий на Володарского вряд ли выбива
ется из общего ряда, а пробки там бы
вают очень редко.

Рассуждать о лишних дорожных зна
ках можно бесконечно: на этот счет у
водителей и автоинспекторов свое
мнение. Как говорят в ГИБДД, каждый
мужчина считает необходимым обсуж
дать футбол, хоккей и организацию
дорожного движения. Тем не менее,
вопросов еще много. Решить их, веро
ятно, может дислокация дорожных зна
ков, на создание которой городская
администрации уже выделила 3 млн
рублей. Это комплексная схема орга
низации дорожного движения на каж
дой улице Оренбурга, которая будет
создана профессиональным проект
ным институтом. Такая схема, в частно
сти, в свое время была создана и реа
лизована в Ростошах.

Пока же сотрудники ГИБДД дают во
дителям некоторые советы:

 по возможности избегать трудных
участков и перекрестков;

 неукоснительно соблюдать ПДД;
 соблюдать дистанцию;
 соблюдать скоростной режим
 и быть внимательными за рулем.
В свою очередь, выражаем некото

рые пожелания автомобилистов:
 как можно скорее построить мини

мум особо необходимых дорожных раз
вязок, о которых шла речь выше;

 решить проблему автопарковок;
 учесть исторически сложившиеся

транспортные потоки;
 …
 и просто быть добрее.

Гульдар Хасанова.

За прошедшие шесть месяцев текущего года в Оренбурге произошло 533 дорож�
но�транспортных происшествия, в которых 18 человек погибли и 646 получили ра�
нения различной степени тяжести. Практически в каждом пятом случае (143 ДТП)
сопутствующим фактором стали неудовлетворительные дорожные условия, а именно
состояние проезжей части, отсутствие бордюрного камня, в апреле�марте – от�
крывшиеся ямы. В результате 9 человек погибли, 183 получили ранения.

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ
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Как снимать урожай
в теплице 3 раза в год?
Полиэтиленовая пленка – незаменимый и удобный упако�
вочный материал современности, легко применяемый в раз�
личных сферах жизнедеятельности человека, промышлен�
ном производстве, торговле, сельском хозяйстве и т .д. Как
бы ни старались ученые найти «натуральные» альтерна�
тивы, именно полиэтилен обеспечивает сохранность, гер�
метичность и эстетичность упаковки различных предме�
тов и продуктов питания. Однако под общим названием
«полиэтиленовая пленка» скрывается большое разнообра�
зие видов, у каждого из которых свое предназначение и свой�
ства. Чтобы помочь потенциальным покупателям пленок в
нем разобраться, мы обратились за кратким ликбезом к
специалистам ООО «СЫРТ», которое с 2008 года занимается
в Оренбурге производством многослойных полиэтиленовых
пленок различных видов. В этом номере ФЭБа речь пойдет о
парниковой пленке.

Основная задача парниковой
пленки – пропускать солнечное
излучение внутрь парника или теп�
лицы и удерживать тепло внутри
(создавать так называемый парни�
ковый эффект). В результате расте�
ния не подвергаются прямому воз�
действию окружающей среды: пе�
репаду температур, ветру и пр.
Срок службы обычной полиэтиле�
новой парниковой пленки – не бо�
лее одного�двух сезонов. Со време�
нем она рвется и провисает, на ней
образуется конденсат, который
каплями собирается на внутренней
поверхности плёнки, снижая ее
прозрачность. Кроме того, малень�
кие капли, собираясь в более круп�
ные, фокусируют солнечный свет,
который прожигает растения, а ка�
пая, повреждает их. Особенно
страдает молодая рассада. Совре�
менные производители нашли ре�
шение этих проблем: пленка из
многослойного полиэтилена со�
храняет свои свойства до 4 сезонов,
при этом она прочнее однослой�
ной на 20�25%, а благодаря специ�
альным добавкам, используемым в
ее изготовлении, обладает свой�
ствами, позволяющими повысить
урожайность в теплице в несколько
раз.

Например, светостабилизато�
ры замедляют фото� и термохими�
ческое старение пленки, вызывае�
мое прямым солнечным излучени�
ем. Благодаря им, она сохраняет
высокую эластичность и морозо�
стойкость.

Абсорберы инфракрасного из�
лучения предотвращают остыва�
ние воздуха внутри парника, уси�
ливая парниковый эффект (темпе�
ратура в теплице поддерживается
на 3�5° С выше, чем при обычной
пленке). Добавки�антистатики
применяют для предотвращения
образования на пленке статичес�
кого электричества, притягиваю�
щего пыль и уменьшающего ее
прозрачность для солнечного све�

та. Кроме того, в рецептуру пленок
добавляют вещества, предотвра�
щающие потемнение пленки под
действием ультрафиолетового из�
лучения, добавки, препятствую�
щие деятельности вредных насе�
комых внутри парника, и др.

Недостатком большинства про�
стых полиэтиленовых пленок яв�
ляется образование капель кон�
денсата на внутренней поверхнос�
ти парника. Полиэтилен, как
большинство полимеров, плохо
смачивается водой, в результате
чего водяной пар конденсируется
и ухудшает прозрачность парника.
Снижение количества света дости�
гает 15�25%, что в свою очередь
приводит к замедлению роста рас�
тений. Одновременно капли кон�
денсата могут действовать как
линзы, вызывая ожоги и различ�
ные болезни растений. Кроме
того, они насыщают воздух влагой,
провоцируя развитие процессов
гниения. Для устранения этих не�
достатков в состав пленки вводят

специальную гидрофильную до�
бавку «антифог» (от англ. fog � ту�
ман), которая изменяет поверхно�
стное натяжение пленки. В ре�
зультате вместо росы на поверхно�
сти образуется тонкая водяная
пленка, которая стекает по стен�
кам теплицы и не попадает на рас�
тения. При этом прозрачность
пленки остается практически по�
стоянной.

В целом, выбирая парниковую
пленку, нужно, прежде всего, оттал�
киваться от свойств, которыми она
должна обладать, и культур, кото�
рые вы собираетесь выращивать в
своей теплице. Как правило, в роз�
ничных магазинах продается обыч�
ная полиэтиленовая пленка. Улуч�
шенные варианты � чаще у прямого
производителя. Немаловажным
фактором является привлекатель�
ная цена современных пленок: сто�
имость метра по сравнению с обыч�
ной пленкой выше где�то на 30 %,
но окупается использованием ее в
течение нескольких сезонов.

ТЕХНОЛОГИИИ
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Прессы «Металлиста»
под гнетом войны
Пресс (лат. «presso» / давить, жать) / машина статического
(неударного) действия для обработки материалов (металлов,
пластин, масс, резины, сельскохозяйственных, пищевых
продуктов и др.) давлением, которые широко применяются в
различных отраслях промышленности. В годы Великой
Отечественной войны прессы начали активно использовать
для производства военной продукции (боеприпасов,
запасных частей и комплектующих военных орудий и другой
металлической продукции для фронта). Большой вклад в
обороноспособность страны в те годы внес Оренбургский
завод гидравлических прессов «Металлист».

История «Металлиста» началась 15
июля 1936 года, когда на базе литейно�
механических мастерских и складов
сантехники Чкаловского горисполкома
был создан завод местной промышлен�
ности. Основной задачей литейно�меха�
нического завода «Пресс» (именно так
первоначально назывался завод) было
обеспечение городского строительства
литьем и сантехническим оборудовани�
ем, а также ремонт и производство сель�
скохозяйственного оборудования. Тогда
на заводе трудилось около 80 человек.

Завод «Пресс» в 1936�1941 годы:
� выполнял чугунное литье для строи�

тельных работ (барьеры для балконов и
заборов, ломы, скобы, кирки, плиты,
печные колонки, литые чугунки и др.);

� изготавливал продукцию для органи�
заций и населения (утюги, печные ко�
лосники, кочерги, телеги, сани и детс�
кие салазки, детские коляски, подковы,
крыльчатки для насосов и др.);

� изготавливал сельскохозяйственную
продукцию (плуги, сеялки, веялки, куль�
тиваторы, бороны и др.);

� производил ремонтные работы мель�
ничного оборудования, электромоторов,
двигателей внутреннего сгорания, изго�
товление деталей к тракторам, ковку ло�
шадей.

31 июля 1941 года на основании По�
становления СНК СССР и Чкаловского
облисполкома завод «Пресс» был пере�
дан в систему Наркомата станкострое�
ния СССР с задачей организовать вы�
пуск прессов малых усилий от 6 до 15
тонн, необходимых для оборонной про�
мышленности. С этого момента начался

новый этап истории «Металлиста».
В ноябре 1941 года в Оренбург был эва�

куирован Таганрогский завод гидравли�
ческих прессов «Металлист», который
должен был объединиться с оренбургс�
ким заводом под единым названием
«Металлист». Однако объединения прак�
тически не произошло. С Таганрога при�
было всего 22 единицы устаревшего и
неисправного оборудования, часть дета�
лей и 12 человек персонала, в основном
служащих. Затем из Ленинградской об�
ласти прибыл 12�й патронный завод: 8
единиц оборудования и часть персонала
(в основном женщины).

Задачи по выпуску гидравлических
прессов остались: на неприспособлен�

ных и ветхих производственных площа�
дях, без необходимого технологического
оборудования, документации и подготов�
ленных кадров. Производство усложня�
лось и тем, что в течение ноября�декаб�
ря 1941 и 1942 годов из 320 работающих
130 человек были призваны в ряды Со�
ветской Армии, а на их место приходили
подростки, женщины, старики. Первый
директор завода Владимир Степанович
Бронский ушел на фронт и героически
погиб в 1942 году.

Кадровый состав завода пополнили
оставленные по брони высококвалифи�
цированные рабочие, направленные с
разных предприятий города. Непрерыв�
ным потоком шло оборудование, инст�

Сварочно�заготовительный
цех, 1942�1943 гг.

Старый кузнечно�
заготовительный цех, 1943 г.

Рабочие завода на отдыхе в
обеденный перерыв, 1945 г.
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румент, материалы, литейные заготовки.
Токари, строгальщики, слесари работа�
ли по 12 часов, ученики�дети были един�
ственной рабочей силой, которая ис�
пользовалась на перевозках, переброс�
ках, укладках различных материалов и
грузов. Учеба на токаря и выполнение

подсобных работ шли вперемежку с под�
собными работами.

В начале 1942 года были выпущены
первые 25 штук кривошипных прессов
КН�10. В июне 1942�го был изготовлен
первый гидравлический пресс ГУ П452.
Кроме того, за это время была выпуще�
на целая серия прессов ГУ�25 и ГУ�50 и
модели прессов для ускоренного произ�
водства патронов.

В тяжелые 1941�1943 годы директором
завода гидропрессов «Металлист» рабо�
тал Жужжалкин С.И. В этот период была
произведена первая реконструкция за�
вода: построены механо�сборочный, куз�
нечно�заготовительный и инструмен�
тальный цеха, котельная на паровозных
котлах.

Всего за период 1942�1945 годов было
выпущено более 700 прессов (это значи�
тельное количество для того времени),
порядка 220 гидравлических насосов,
гидроагрегатов, 1500 тонн чугунного ли�
тья и другой продукции.

По рассказам ветеранов, завод также
занимался ремонтом военной техники,
особенно гидроприспособлений (накат�
ники орудий, гидроподвески самоходов,
минометное хозяйство и пр.). Однако
найти подробную информацию об этом
нам не удалось, все производство для

нужд фронта было, в основном, засек�
речено.

Условия, в которых работал коллектив
завода, были не из легких: не хватало
специального оборудования, в цехах и
служебных помещениях было холодно.
У станочников каменели руки и ноги. К

станкам и металлу без
теплых рукавиц невоз�
можно было прикос�
нуться. Когда было не�
возможно терпеть, ра�
бочие бежали ото�
греться к железным
бочкам, приспособ�
ленным под печки�
буржуйки.

Вот воспоминания
очевидцев: «Таким ото�
пление в основном и
было. Часто не было
электроэнергии, и тог�
да работники ходили
по очереди отапливать

цех. Позднее построили большие печи и
в них бросали металлическую стружку,
которая плавилась и давала хорошее теп�
ло. Правда, за это руководство ругало,
хотя и относилось с пониманием. Цех
отапливали дровами и углем, которых не
хватало. Их заготавливали и доставляли
своими силами. Обеспечение водой было
центральное из колонки. Умываться не
приходилось, ходили грязные, промас�
ленные. У буржуйки грели лицо, руки, а
спина оставалась холодная, сильно ус�
тавали» (по воспоминаниям Леонида
Жановича Астро).

Много хлопот мастерам доставляли
подростки, особенно в ночное время. Их
смена длилась 11 часов с перерывом один
час для приема пищи и отдыха. Устав до
предела, ребята уходили куда�нибудь,
где есть печи и, свернувшись калачи�
ком, засыпали мертвым сном. Мастера,
сами еле стоявшие на ногах, будили ре�
бят, ведь задание нужно было выполнять.

Все делалось вручную. Подъемно�
транспортных механизмов не было, да и
грузчиков не хватало. Очень тяжело было
загружать и выгружать вагоны, подавать
крупные заготовки в цеха, а из цехов вы�
таскивать готовые прессы. Все это дела�
лось при помощи подъемных механиз�
мов (катков, веревок, лямок, треног, руч�

ных талей),
изготовле�
ние которых

было организовано на заводе.
Транспорта не было. Лошади�тяжело�

возы были основным транспортным
средством с момента основания завода и
все военное время.

На заводе был изготовлен специаль�
ный пресс марки ГОР�81, который пред�
назначен для правки стреляных гильз в
прифронтовой полосе. В испытаниях
пресса принимали участие военные, ко�
торые вращали маховики�шестерни,
приводя в действие пресс и осуществляя
правку стреляных артгильз. Это было
очень сложное производство, особенно
с учетом имеющегося оборудования.

По результатам работы за январь 1944
года среди коллективов заводов управ�
ления машиностроения коллектив заво�
да «Металлист» занял первое место во
Всесоюзном социалистическом соревно�
вании, за что ему было вручено перехо�
дящее Красное Знамя и первая денеж�
ная премия.

Рабочие инструментального
цеха, 1945 г.

Первый гидравлический
пресс П452, июнь 1942 г.

Транспортировка деталей.
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Кто и что сольет
банковскую систему региона?
Капитализации банковского сектора можно добиться
тремя основными способами: 1) консолидацией путем
слияний и поглощений; 2) вливанием капитала со стороны
акционеров; 3) выходом на IPO, т. е. размещением акций
на бирже и привлечением таким образом широкого круга
инвесторов.

Во всем мире активно идет про�
цесс интеграции банковских систем
развитых и развивающихся стран.
Отказ от интернационализации рос�
сийской банковской системы невоз�
можен. При этом нужно помнить о
том, что в ближайшие годы ожидает�
ся дальнейшая экспансия иностран�

ных банков, а также вступление Рос�
сии в ВТО, что обостряет проблемы
адаптации нашей банковской систе�
мы к уровню развития мировых фи�
нансовых институтов. Поэтому ряд
экспертов полагает, что увеличение
концентрации банковского капита�
ла путем слияний и поглощений вы�

ступает необходимым условием
дальнейшего развития банковской
системы. При осуществлении слия�
ний и поглощений стороны таких
сделок руководствуются определен�
ными принципами, следуя которым
они рассчитывают качественно по�
высить эффективность работы объе�
диненного банка.

С другой стороны, планомерный
рост является наиболее распростра�
ненным способом развития любой
кредитной организации на любом
этапе ее развития. Несомненными
плюсами данной стратегии являют�
ся меньшая степень риска при рас�
ширении и диверсификации бизне�
са, опора на использование внутри�
фирменных ресурсов, отсутствие не�
обходимости концентрировать зна�
чительные средства к определенно�
му моменту времени. Существен�
ным же минусом считается то, что
при использовании стратегии орга�
нического роста для достижения ре�
зультатов придется затратить боль�
ше времени. Происходит не только
увеличение сроков достижения стра�
тегических целей развития, но и удо�
рожание мероприятий, необходи�
мых для осуществления поставлен�
ных целей (например, создания бан�
ком собственной региональной
сети).

Что ожидает оренбургскую бан�
ковскую систему, еще недавно взбу�
дораженную слухами об объедине�
нии двух крупнейших банков регио�
на? Сумеют (если есть такая необхо�
димость) региональные банки объе�
диниться или каждый самостоятель�
но выступит в борьбе за независи�
мость? Мы попросили ведущих
оренбургских банкиров оценить по�
ложение дел в этом сегменте эконо�
мики.

Александр Стахнюк, начальник Главного
управления ЦБ РФ по Оренбургской области:

«Для объединения банков
должны быть

экономические предпосылки»
Сейчас в России главенствующую роль в определении
общего тренда российского банковского сектора на
консолидацию активов оказывает экономическая
политика Центрального банка РФ. Его действия по
увеличению капитала кредитных организаций и
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повышению финансовой устойчивости и прозрачности
всей банковской системы в целом отражены в принятых
в 2006 году поправках в Закон «О банках и банковской
деятельности».

Речь идет об ужесточении требова�
ний к собственному капиталу банков.
По инициативе Банка России к 2012
году минимальный порог капитала
банка  должен составлять 180 млн руб�
лей. При этом те кредитные организа�
ции, капитал которых менее 90 млн
рублей, должны были увеличить его до
90 млн рублей уже к 2010 году, а в тече�
ние последующих двух лет «добрать»
оставшиеся 90. Этот процесс уже в
ближайший год может значительно
изменить «финансовую карту» стра�
ны. Как считает ряд экспертов, ново�
введение ЦБ в первую очередь ударит
по региональным (локальным) и узко�
специализированным банкам.

� Александр Васильевич, действи�
тельно ли Центробанк пытается заста�
вить банки укрупнится или его действия
не направлены на уменьшение количе�
ства подконтрольных организаций?

� За 5 месяцев 2010 года процесс
присоединения в России прошли 11
банков. Нас обвиняют в том, что мы
стремимся к уменьшению количества
кредитных организаций, поскольку
ими будет легче управлять. Якобы на
это и направлены меры ЦБ РФ по уве�
личению минимального размера соб�
ственного капитала. Между тем отме�
чу, что благодаря этому в банковскую
систему были привлечены очень серь�
езные средства акционеров. А допол�
нительные средства – это повышение
устойчивости системы и, в конечном
итоге, оздоровление банков.

Поэтому для нас рост капитали�
зации – насущная задача. А как она
будет проходить: через привлечение
средств старых или новых акционе�
ров, либо путем присоединения ма�
лых банков к крупным – это уже воп�
рос стратегии собственников. Заста�
вить выбрать тот или иной путь ЦБ
РФ не может, но сегодня значитель�
но упростил законодательную базу,
регулирующую процессы слияния и
присоединения. Мы должны опти�
мизировать процессы, сделать их
легкими и прозрачными для банков,
желающих слиться. В настоящее
время эта процедура занимает 1 ме�
сяц в территориальном управлении
и 1 месяц в центральном аппарате.
Есть трудности слияния банков с
различными формами собственнос�

ти, например, ООО и ОАО.
� В Оренбургской области эта тема

актуальна или наши банки не нуждают�
ся в укрупнении?

� Мы такой же регион, как и многие
остальные. Структура нашего банков�
ского сектора представлена 9 регио�
нальными банками, 25 филиалами
инорегиональных банков, 15 филиа�
лами Сбербанка, а также 2 небанковс�
кими кредитными организациями.
Всего в области 828 точек обслужива�
ния, с наибольшей концентрацией в
Оренбурге, Орске и Бузулуке. Ровно
год назад их было 845.

Теперь по ресурсной базе. На 1
июля она составила более 122 млрд
руб., а год назад было около 105 млрд
Из них вклады населения составили
55,3 и 41,9 млрд руб. соответственно.
Как видите, достаточно уверенный
рост. Собственный капитал регио�
нальных банков за год вырос почти на
500 млн рублей. Т.е. банки ищут и на�
ходят деньги. Это видно и по норма�
тиву достаточности капитала, кото�
рый сегодня варьирует в системе от
12,8 до 27,8% (при нормативе 10�11%).

Соответственно, идет и рост объе�
мов кредитования. За год они выросли
на 12 млрд рублей до 92,8 млрд рублей.
И, несмотря на то, что проблем оста�
ется еще много, видно, что банки на�
чинают искать и находят своих за�
емщиков.

� А есть ли проблема, о которой го�
ворят сторонники объединения банков:
мол, сегодня ни один из региональных
банков не может выдать достаточно се�
рьезный кредит крупному заемщику?

� Есть много «за» и «против» ук�
рупнения. Мелкий банк действи�
тельно ограничен в своих ресурсах
при кредитовании. Поэтому ряд ре�
гионов, например, Татарстан, пошли
на то, чтобы укрупнить банки для ре�
шения региональных проблем. Я был
бы рад, если бы в регионе такой круп�
ный банк появился.

С другой стороны, банк – это
структура, производная от экономи�
ки. Какой смысл иметь крупный
банк, если основная часть заемщиков
– это мелкие и средние предприятия.
Крупные предприятия уже обслужи�
ваются или в кредитных учреждениях
тех холдингов, куда входят, или в
крупнейших российских и иностран�

ных банках.
Кроме того, укрупнение банков

должно происходить в соответствии с
ростом экономики, внедрением но�
вых инвестиционных проектов, уве�
личением спроса на кредиты. Пока
такой тенденции я не наблюдаю.
Именно поэтому в области неплохо
себя могут чувствовать и «Бузулук�
банк» с собственным капиталом в 119
млн руб., и банки «Форштадт» и
«ОРЕНБУРГ», у которых он в десят�
ки раз больше.

В нашем регионе еще никто не до�
казал, что крупный банк сможет ре�
шать новые задачи. Мы, в Главном уп�
равлении, проводим так называемое
стресс�тестирование, когда банк ста�
вится в различные нестандартные си�
туации, и оцениваем его реакцию на
них. Так вот, даже по результатам этих
тестов нет предпосылок для объеди�
нений. А искусственно «разгонять» и
«укрупнять» банки – это не рацио�
нально. Хотя тенденция к росту капи�
тализации объективно есть.

А вот в 2008 году, когда ситуация в
секторе была тяжелой, были реаль�
ные предпосылки для объединений.
От них было много плюсов: от полу�
чения субординированных кредитов
до повышения уровня выживаемости.
И у банкиров было желание обсудить
эту тему. Сейчас, при стабилизации
ситуации, вопрос об укрупнении уже
не актуален.

� Кто потенциально может высту�
пить претендентом на наши банки: ино�
странцы (особенно с учетом грядущего
вступления в ВТО), крупнейшие россий�
ские холдинги или местные банки?

� С точки зрения текущей ситуа�
ции наши банки самодостаточны.
Тем более что сегодня у банков отсут�
ствует желание объединяться. Но уже
появляются мнения, которые указы�
вают на необходимость консолида�
ции активов, особенно с учетом тех
внешних угроз, о которых вы сказали.
Дополнительным аргументом сто�
ронников объединений является и то
обстоятельство, что расширение биз�
неса за счет объемов возможно лишь
до определенных пределов. Дальше
начинается серьезная конкуренция,
требующая значительных затрат. По�
этому нужно или снижать издержки,
или увеличивать объемы за счет объе�
динения бизнесов.

� А должен ли существовать в регио�
не единственный банк, который будет
обслуживать бюджетные потоки? Или
они должны распределяться на конкурс�
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ной основе?

� Что волнует хозяина любых де�
нег. Первое – это надежность. Я ду�
маю, что когда деньги идут через
банк, который ты полностью контро�
лируешь, то уверенность в их сохран�
ности высокая. Второе, что волнует, �
это эффективность их использова�
ния. И если найдется кредитное уч�
реждение, которое сможет обеспе�
чить для бюджета лучшие условия,
например, процентную ставку, то по�
чему бюджет должен терять эти день�
ги? Поэтому, на мой взгляд, каждый
раз необходимо искать паритет меж�

ду надежностью и эффективностью, и
в зависимости от этого выбирать
банк. В России используются разные
модели. Но резко ломать уже сложив�
шуюся в регионе модель я бы поосте�
регся, слишком негативными могут
быть последствия.

� А слухи вокруг банков сильно дес�
табилизируют банковскую систему?

� Влияет любой слух. Информаци�
ей можно «свалить» любой банк. К со�
жалению, банки очень чувствительны
к информационным атакам.

� Какой будет банковская система
региона лет через пять?

Владимир Киданов,  президент банка «Русь»

 Владимир Николаевич, насколько Владимир Николаевич, насколько Владимир Николаевич, насколько Владимир Николаевич, насколько Владимир Николаевич, насколько
самодостаточна сегодня банковскаясамодостаточна сегодня банковскаясамодостаточна сегодня банковскаясамодостаточна сегодня банковскаясамодостаточна сегодня банковская
система региона? Отвечает ли она инсистема региона? Отвечает ли она инсистема региона? Отвечает ли она инсистема региона? Отвечает ли она инсистема региона? Отвечает ли она ин
тересам региональной экономики?тересам региональной экономики?тересам региональной экономики?тересам региональной экономики?тересам региональной экономики?

 Банковская система региона сегод
ня состоит из банков разного уровня –
региональных,  филиалов банков дру
гих регионов России, представительств
иностранных банков. Есть отраслевые
банки, которые изначально создава
лись под определенную отрасль эконо
мики, такие как Россельхозбанк, Газп
ромбанк, Связьбанк, ТрансКредит
Банк и др. Каждый банк имеет свою оп
ределенную специфику, нацелен на
определенный круг клиентов,   и  услу
ги банков заточены под этих клиентов.
Структуры региональной экономики
имеют достаточно широкий выбор бан
ковских услуг и банков, с которыми вы
годно сотрудничать. У каждого банка и
предприятия региональной экономики
Оренбуржья уже определена своя
ниша сотрудничества. И банки, и пред
приятия, исходя из поставленных за
дач,  совместно вырабатывают опре
деленную взаимовыгодную программу
сотрудничества.   Банковская система
региона отвечает интересам регио
нальной экономики в рамках установ
ленных ЦБ России законов.

 Насколько региональные банки, Насколько региональные банки, Насколько региональные банки, Насколько региональные банки, Насколько региональные банки,
на Ваш взгляд, отвечают современна Ваш взгляд, отвечают современна Ваш взгляд, отвечают современна Ваш взгляд, отвечают современна Ваш взгляд, отвечают современ
ным требованиям по достаточностиным требованиям по достаточностиным требованиям по достаточностиным требованиям по достаточностиным требованиям по достаточности
капитала, объему ресурсов, способкапитала, объему ресурсов, способкапитала, объему ресурсов, способкапитала, объему ресурсов, способкапитала, объему ресурсов, способ

н о с т и  к р е д и т о в а т ь  п р е д п р и я т и ян о с т и  к р е д и т о в а т ь  п р е д п р и я т и ян о с т и  к р е д и т о в а т ь  п р е д п р и я т и ян о с т и  к р е д и т о в а т ь  п р е д п р и я т и ян о с т и  к р е д и т о в а т ь  п р е д п р и я т и я
Оренбуржья и т. д.?Оренбуржья и т. д.?Оренбуржья и т. д.?Оренбуржья и т. д.?Оренбуржья и т. д.?

 Прежде всего, деятельность каждо
го регионального банка определяется
его конечным финансовым результа
том – полученной прибылью. Если его
результаты положительны, значит его
услуги востребованы, есть свои клиен
ты. Ни для кого не секрет, что крупные
московские  банки работают только с
большими предприятиями, у них есть
ограничения по минимальной сумме
кредита, финансовым потокам, жест
кие стандарты кредитования. Поэтому
значительная часть предприятий не
может получить кредит и обслуживать
ся в этих банках. Региональные банки
более гибки в своей политике и могут
предоставить услуги  самым разным
предприятиям.

 Насколько сложен процесс объе Насколько сложен процесс объе Насколько сложен процесс объе Насколько сложен процесс объе Насколько сложен процесс объе
динения банков? Как долго он модинения банков? Как долго он модинения банков? Как долго он модинения банков? Как долго он модинения банков? Как долго он мо
жет длиться? Какие последствия онжет длиться? Какие последствия онжет длиться? Какие последствия онжет длиться? Какие последствия онжет длиться? Какие последствия он
несет для клиентов и вкладчиков?несет для клиентов и вкладчиков?несет для клиентов и вкладчиков?несет для клиентов и вкладчиков?несет для клиентов и вкладчиков?

 Процесс объединения очень слож
ный и длительный, который  может
длиться не один год, т. к. сначала надо
разработать технологическую доку
ментацию, а затем начать процесс
объединения.

Плюсы объединения   увеличение
капитализации и расширение мест
присутствия, сокращение управлен
ческих издержек.

«Реорганизация банков выгодна для
клиентов»,  твердили руководители по
чти всех 25 объединившихся за после
дние три года российских кредитных
организаций. Но при этом присоедине
ния до сих пор происходили в первую
очередь ради увеличения капитализа
ции и расширения филиальной сети.
«Задача сохранения клиентской базы
была в лучшем случае второстепенной.
Клиентские потери до сих пор многими

банками просто не учитываются»,  счи
тает первый зампред банка «Восточный
экспресс» Владислав Першин, наблю
давший изнутри за рядом объединений
российских финучреждений.

Объединение банков заканчивается
для клиентов не только сменой выве
сок, но и изменением ставок, отказом
в возобновлении кредитной линии и
даже появлением просрочки двухлет
ней давности. Изменение технологий
обслуживания для части клиентов мо
жет стать неприемлемым, и они могут
просто сменить банк. Объединенный
банк  более громоздкая структура в уп
равлении,  принятии решений.

В первую очередь объединению под
лежат проблемные банки, подвергши
еся санации.

 Должен ли в регионе быть основ Должен ли в регионе быть основ Должен ли в регионе быть основ Должен ли в регионе быть основ Должен ли в регионе быть основ
ной банк, обслуживающий бюджетной банк, обслуживающий бюджетной банк, обслуживающий бюджетной банк, обслуживающий бюджетной банк, обслуживающий бюджет
ные потоки? В чьей собственности онные потоки? В чьей собственности онные потоки? В чьей собственности онные потоки? В чьей собственности онные потоки? В чьей собственности он
должен быть?должен быть?должен быть?должен быть?должен быть?

 Большая часть бюджетных потоков
проходит через ГРКЦ г. Оренбурга.

 Может ли Ваш банк в ближай Может ли Ваш банк в ближай Может ли Ваш банк в ближай Может ли Ваш банк в ближай Может ли Ваш банк в ближай
шее время поглощен другим банком?шее время поглощен другим банком?шее время поглощен другим банком?шее время поглощен другим банком?шее время поглощен другим банком?
Почему?Почему?Почему?Почему?Почему?

 Процесс поглощения  это в основ
ном процесс слияния в форме погло
щения. Такие процессы происходят на
добровольной основе по договоренно
сти между двумя или более банками. У
нашего банка в стратегических планах
нет таких задач.

 Слухи о преобразованиях в бан Слухи о преобразованиях в бан Слухи о преобразованиях в бан Слухи о преобразованиях в бан Слухи о преобразованиях в бан
ковской системе дестабилизируютковской системе дестабилизируютковской системе дестабилизируютковской системе дестабилизируютковской системе дестабилизируют
сообщество или не влияют на егосообщество или не влияют на егосообщество или не влияют на егосообщество или не влияют на егосообщество или не влияют на его
работу?работу?работу?работу?работу?

 Именно слухи, конечно, вносят су
мятицу, и в первую очередь для клиен
тов банка, поэтому задача прессы как
можно меньше печатать слухи, а обла
дать проверенной и достоверной ин
формацией.

� Мне кажется, при сохранении
существующих тенденций количе�
ство региональных банков может со�
кратиться. Но если банки попытают�
ся сохранить свою функцию, выпол�
нять все нормативы Банка России, то
вполне допускаю, что работать будут
все. Правда, ряду банков сделать это
будет сложновато. Скорее всего, не�
которые собственники начнут искать
иные пути развития: привлекать но�
вых акционеров или входить в состав
крупных ФПГ. Но пока все собствен�
ники настроены на поддержание сво�
их банков.
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БИЗНЕСПРОЦЕСС

Юрий Самойлов,
председатель правления  ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»

 Т Т Т Т Тема слияний и поглощений поема слияний и поглощений поема слияний и поглощений поема слияний и поглощений поема слияний и поглощений по
стоянно поднимается в банковскойстоянно поднимается в банковскойстоянно поднимается в банковскойстоянно поднимается в банковскойстоянно поднимается в банковской
системе? Почему?системе? Почему?системе? Почему?системе? Почему?системе? Почему?

 Сегодня по этому вопросу суще
ствует два прямо противоположных
мнения. Ряд банкиров выступает за су
щественное сокращение (в том числе
и в принудительном порядке) количе
ства кредитных учреждений, в основ
ном это представители крупных феде
ральных банков. А вот Ассоциация
российских банков, куда я вхожу в ка
честве члена Совета, считает, что бан
ки всякие важны, банки всякие нуж
ны. Ведь крупные финансовые орга
низации до населения в маленьких по
селках и райцентрах просто не дохо
дят. Да и Сбербанк постепенно опти
мизирует свою структуру и сокраща
ет присутствие на селе.

Почему в этой ситуации не дать ра
ботать мелким кредитным учреждени
ям, которые выполняют все требования
ЦБ, предоставляют рабочие места и
обеспечивают банковскими услугами
население, малый и средний бизнес в
самых отдаленных уголках страны? Есть
государства (например, США), где ко
личество средних и малых банков на
душу населения значительно выше, чем
у нас. И в кризис именно эти кредит
ные учреждения продемонстрировали
устойчивость.

Процесс объединений должен проис
ходить естественным путем с учетом
экономической целесообразности.
Перед глазами объединение МДМ
Банка и УРСА Банка. Хотя там идет не
простой процесс, видно, что у нового
учреждения будет хорошее будущее

именно потому, что объединились круп
ный региональный банк с развитой се
тью и банк, занимающий серьезные
позиции в Москве.

Оправдан и поиск новых инвесторов
или головной структуры в период, ког
да кредитное учреждение испытывает
проблемы.

Мне кажется, когда два банка имеют
приблизительно одинаковые показате
ли и структуру баланса, а также фили
альную сеть, то обычное слияние ни
какого эффекта не даст.

 Процесс слияния сложен? Сколь Процесс слияния сложен? Сколь Процесс слияния сложен? Сколь Процесс слияния сложен? Сколь Процесс слияния сложен? Сколь
ко он занимает времени?ко он занимает времени?ко он занимает времени?ко он занимает времени?ко он занимает времени?

 Процедура очень трудоемкая. Про
сто арифметически все сложить нельзя.
Должна быть соответствующая програм
ма, выполнение которой занимает не
менее года. Тут и вопросы высвобожде
ния персонала, и перераспределение
ресурсной базы, и защита клиентов. А
еще и интересы собственников должны
быть соблюдены, необходимо опреде
лить объективную рыночную стоимость
акций с той и с другой стороны.

  Если оценивать региональные Если оценивать региональные Если оценивать региональные Если оценивать региональные Если оценивать региональные
банки, они справляются с потребнобанки, они справляются с потребнобанки, они справляются с потребнобанки, они справляются с потребнобанки, они справляются с потребно
стями экономики?стями экономики?стями экономики?стями экономики?стями экономики?

 Судя по экономическим показате
лям – да. Каждый занимает свою нишу,
в которой неплохо работает.

Говорят, что местные банки не могут
выдать крупного кредита. Смотрите, со
гласно требованиям ЦБ, максимальный
кредит, который может предоставить
Банк «ОРЕНБУРГ»,  350 млн рублей.
Так, у нас просто нет клиентов, нужда
ющихся в такой сумме. Все крупные
предприятия давно входят в различные

холдинги и обслуживаются в собствен
ных или федеральных банках. Нам же
остался малый и средний бизнес, с ко
торым мы успешно работаем. Ему та
кой объем кредитов не нужен. Поэтому
для нас выход  именно эта специали
зация. А если вдруг в области появится
крупный надёжный заёмщик, которо
му необходимо получить, например, 1
миллиард рублей, то 34 региональных
банка могут выдать совместный так на
зываемый синдицированный кредит на
заявленную сумму, и с выгодой для каж
дого.

 А должен ли существовать в ре А должен ли существовать в ре А должен ли существовать в ре А должен ли существовать в ре А должен ли существовать в ре
гионе единственный банк, которыйгионе единственный банк, которыйгионе единственный банк, которыйгионе единственный банк, которыйгионе единственный банк, который
будет обслуживать бюджетные побудет обслуживать бюджетные побудет обслуживать бюджетные побудет обслуживать бюджетные побудет обслуживать бюджетные по
токи? Или они должны распределятьтоки? Или они должны распределятьтоки? Или они должны распределятьтоки? Или они должны распределятьтоки? Или они должны распределять
ся на конкурсной основе?ся на конкурсной основе?ся на конкурсной основе?ся на конкурсной основе?ся на конкурсной основе?

 Ни в одной области нет банка, че
рез который идут абсолютно все без
исключения бюджетные средства. Ско
рее, можно говорить о кредитной орга
низации, через которую региональ
ные власти проводят свою социальную
политику, реализуют значимые для
области проекты. Другим банкам,
ориентированным на прибыль, такие
проекты в силу малорентабельности
могут быть малоинтересны. В этом
смысле органам власти целесообраз
но иметь свой банк.

Александр Соколов,
председатель совета директоров банка «Форштадт»

 Александр Павлович, Вы являе Александр Павлович, Вы являе Александр Павлович, Вы являе Александр Павлович, Вы являе Александр Павлович, Вы являе
тесь сторонником укрупнения регитесь сторонником укрупнения регитесь сторонником укрупнения регитесь сторонником укрупнения регитесь сторонником укрупнения реги
ональной банковской системы? Каональной банковской системы? Каональной банковской системы? Каональной банковской системы? Каональной банковской системы? Ка
кие Ваши аргументы?кие Ваши аргументы?кие Ваши аргументы?кие Ваши аргументы?кие Ваши аргументы?

 Давайте сразу отбросим все эти
рассуждения о том, кто и кого спасет,

если банки объединятся. Речь совер
шенно об ином. Мы полагаем, что се
годня области нужен тот банк, который,
с одной стороны, мог бы решать зада
чи, стоящие перед  ней, а с другой, до
стойно противостоять в той конкурент
ной борьбе, которая навязана крупны
ми федеральными банками. Ведь сегод
ня получается так, что  региональные
банки борются за клиента между со
бой, а не с иногородними филиалами.
Мы открываем филиалы, дополнитель
ные офисы в одних и тех же местах. В
результате конкуренция и затраты ра

стут, а эффективность падает.
Ещё один довод в пользу объедине

ния можно привести  и такой, что  наш,
самый крупный банк Оренбургской
области, можем выдать кредит не бо
лее 500 миллионов рублей исходя из
тех требований, которые предъявляют
нормативные документы Центробанка.
Можно ли при этом говорить о полно
ценном кредитовании экономики на
шего региона?

 Т Т Т Т То есть региональные банки не моо есть региональные банки не моо есть региональные банки не моо есть региональные банки не моо есть региональные банки не мо
гут выполнить всех задач, которые стагут выполнить всех задач, которые стагут выполнить всех задач, которые стагут выполнить всех задач, которые стагут выполнить всех задач, которые ста
вит перед ними экономиквит перед ними экономиквит перед ними экономиквит перед ними экономиквит перед ними экономикааааа области? области? области? области? области?
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 С моей точки зрения, да. У нас у всех
красивые цифры по нормативам, прибы
ли. Количество участников банковского
рынка перевалило за 800. А крупной
кредитной организации, перед которой
можно было бы ставить масштабные за
дачи, – нет. Кого и с кем объединять – это
вопрос третий. Главное, чтобы в соответ
ствующих головах появилось понимание
объективной необходимости данного
процесса. И тогда собственниками дол
жны быть начаты переговоры, достигну
ты соответствующие договоренности. А
дальше   технический процесс.

Смотрите, в Самаре объединяются
местные банки, новый банк входит в
сотню крупнейших в стране, получает
высокие рейтинги от агентства
Moody‘s. Мы считаем, что в случае со
здания в Оренбурге объединенного
банка, он должен входить в первые 50.

У нас сегодня ведется работа по на
коплению пенсионных средств. Для
того, чтобы их размещать и управлять
в родном городе, нужно иметь банк с
собственным капиталом в 5 млрд руб.
Мы не хотим за счет этих средств раз
вивать другие регионы, мы хотим что
бы эти деньги работали здесь. Так что
процесс укрупнения банков – это про
цесс объективный и нормальный.

 А по времени и затратам про А по времени и затратам про А по времени и затратам про А по времени и затратам про А по времени и затратам про

цесс насколько трудоемкий? Будетцесс насколько трудоемкий? Будетцесс насколько трудоемкий? Будетцесс насколько трудоемкий? Будетцесс насколько трудоемкий? Будет
ли эффект синергии?ли эффект синергии?ли эффект синергии?ли эффект синергии?ли эффект синергии?

 Безусловно, это непростая работа.
Но  нам известно и понятно, как её ве
сти. Она займет от семи до девяти ме
сяцев.  Главное здесь   не навредить
ни вкладчикам, ни клиентам, ни персо
налу. Но нам представляется, что в ин
тересах области осуществлять эту дея
тельность необходимо.

 Что более вероятно: объедине Что более вероятно: объедине Что более вероятно: объедине Что более вероятно: объедине Что более вероятно: объедине
ние оренбургских банков или поглоние оренбургских банков или поглоние оренбургских банков или поглоние оренбургских банков или поглоние оренбургских банков или погло
щение региональных банков кемтощение региональных банков кемтощение региональных банков кемтощение региональных банков кемтощение региональных банков кемто
из московскоиностранных кредитиз московскоиностранных кредитиз московскоиностранных кредитиз московскоиностранных кредитиз московскоиностранных кредит
ных учреждений?ных учреждений?ных учреждений?ных учреждений?ных учреждений?

 Многое будет зависеть от собствен
ников. Если они решат самостоятельно
развивать принадлежащие им банки,
то в конечном итоге всё придёт к тому,
что все наши кредитные организации
со временем будут поглощены сторон
ними инвесторами. Мы предлагаем
иной вариант. Конечно, здесь всё надо
серьёзно обсудить и взвесить. Со сво
ей стороны мы готовы к конструктивно
му диалогу по этой проблеме.  Не стоит
исключать при этом и активно обсуж
даемую уже давно тему о выходе госу
дарства из капитала коммерческих
банков. Если подобное решение будет
принято,  что делать тогда? Лучше за
ранее подготовиться, а не потом впо

пыхах искать какогонибудь инвестора.
 А должен ли существовать в ре А должен ли существовать в ре А должен ли существовать в ре А должен ли существовать в ре А должен ли существовать в ре

гионе единственный банк, которыйгионе единственный банк, которыйгионе единственный банк, которыйгионе единственный банк, которыйгионе единственный банк, который
будет обслуживать бюджетные побудет обслуживать бюджетные побудет обслуживать бюджетные побудет обслуживать бюджетные побудет обслуживать бюджетные по
токи? Или они должны распределятьтоки? Или они должны распределятьтоки? Или они должны распределятьтоки? Или они должны распределятьтоки? Или они должны распределять
ся на конкурсной основе?ся на конкурсной основе?ся на конкурсной основе?ся на конкурсной основе?ся на конкурсной основе?

 Вопрос непростой. По законода
тельству они должны распределяться на
конкурсной основе. И хотя областные
власти ранее объясняли, что такого не
происходит по причине наличия соб
ственного банка, но ведь есть закон:
кто предложит лучшие условия, тому и
доверять работать с бюджетными ре
сурсами. Независимо от формы соб
ственности, тем более что практика не
раз доказала эффективность частного
бизнеса. От этого выиграет и бюджет,
и банки. Для примера. В  банке  «АК
БАРС» из Татарстана доля правитель
ства всего 24% (еще около 8% наби
рается за счет аффилированных лиц).
Но это не мешает ему эффективно вы
полнять функции уполномоченного.

 В ближайшее время возможны ли В ближайшее время возможны ли В ближайшее время возможны ли В ближайшее время возможны ли В ближайшее время возможны ли
слияния или поглощения в Оренбурслияния или поглощения в Оренбурслияния или поглощения в Оренбурслияния или поглощения в Оренбурслияния или поглощения в Оренбур
гской области?гской области?гской области?гской области?гской области?

 Общие тенденции не могут пройти
мимо нас. Поэтому такой процесс не
избежен. Надеемся, что у нас он будет
происходить в позитивном для эконо
мики Оренбуржья направлении.

Светлана Сивелькина,
председатель правления ОАО «НИКО�Банк»

 Банковская система – важное Банковская система – важное Банковская система – важное Банковская система – важное Банковская система – важное
звено в экономике региона. Привлезвено в экономике региона. Привлезвено в экономике региона. Привлезвено в экономике региона. Привлезвено в экономике региона. Привле
ченные денежные средства клиентовченные денежные средства клиентовченные денежные средства клиентовченные денежные средства клиентовченные денежные средства клиентов
банки размещают в кредиты, обесбанки размещают в кредиты, обесбанки размещают в кредиты, обесбанки размещают в кредиты, обесбанки размещают в кредиты, обес
печивая эффективное перераспрепечивая эффективное перераспрепечивая эффективное перераспрепечивая эффективное перераспрепечивая эффективное перераспре
деление средств из одного сектораделение средств из одного сектораделение средств из одного сектораделение средств из одного сектораделение средств из одного сектора
экономики в другой, тем самым стиэкономики в другой, тем самым стиэкономики в другой, тем самым стиэкономики в другой, тем самым стиэкономики в другой, тем самым сти
мулируя ее развитие.  Насколькомулируя ее развитие.  Насколькомулируя ее развитие.  Насколькомулируя ее развитие.  Насколькомулируя ее развитие.  Насколько
активно работает наша банковскаяактивно работает наша банковскаяактивно работает наша банковскаяактивно работает наша банковскаяактивно работает наша банковская
система и обеспечивает ли она всесистема и обеспечивает ли она всесистема и обеспечивает ли она всесистема и обеспечивает ли она всесистема и обеспечивает ли она все
потребности региона?потребности региона?потребности региона?потребности региона?потребности региона?

 Важным звеном банковского секто
ра области являются региональные бан
ки. Доля их активов в совокупных бан
ковских активах самая большая и со
ставляет 23%, наиболее близок по это
му показателю Сбербанк (21%), далее
следует Россельхозбанк (9 %). Всего ре

гиональных банков 9, все имеют сеть
подразделений. Значение их для облас
ти в целом и для отдельных районов ве
лико и измеряется и величиной их акти
вов, вложенных в экономику региона, и
активностью проводимых операций,
которые более интегрированы к потреб
ностям экономических субъектов и жи
телей области, и другими параметрами.

Для обеспечения потребности регио
на в кредитных ресурсах сейчас есть все
предпосылки. Статистика показывает,
что у банков накоплена избыточная лик
видность, то есть ресурсов привлечено
больше, чем банки способны выдать
кредитов. При этом основная проблема
заключается не в низком спросе со сто
роны клиентов и отсутствии заявок, а в
их качестве или, иными словами, в спо
собности клиента получить кредит. Это
связанно с ухудшением финансового
состояния заемщиков изза недавнего
кризиса. Предприятия, с одной сторо
ны, нуждаются в деньгах, но в тоже вре
мя часто не соответствуют требовани
ям, предъявляемым при оценке их дея
тельности.

Поэтому, нужны какието срочные
меры именно областного масштаба –
это и гарантии правительства, и упоря
дочение действий по возврату долгов.

 Верно ли убеждение, что в обла Верно ли убеждение, что в обла Верно ли убеждение, что в обла Верно ли убеждение, что в обла Верно ли убеждение, что в обла
сти должен быть банк, обслуживаюсти должен быть банк, обслуживаюсти должен быть банк, обслуживаюсти должен быть банк, обслуживаюсти должен быть банк, обслуживаю
щий основные бюджетные потоки?щий основные бюджетные потоки?щий основные бюджетные потоки?щий основные бюджетные потоки?щий основные бюджетные потоки?

 У нас в области таких банков два, и
данная ситуация имеет место во многих
регионах страны. Я считаю, что эконо
мика области сильнее и стабильнее тог
да, когда банковская система находит
ся под особым контролем властей. Бан
ки призваны обеспечивать реализацию
той кредитноденежной политики, кото
рую и проводят региональные власти.
Как в отношении бизнеса, так и в отно
шении населения. Пусть порой даже и в
ущерб коммерческому результату. Но я
не вижу большого различия между бан
ками, подконтрольными областным вла
стям, и остальными региональными бан
ками. Мы отличаемся только составом
акционеров, а философия и миссия у
нас одна: способствовать развитию ре
гиональной экономики и реализации
приоритетных областных программ.

БИЗНЕСПРОЦЕСС
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Так что банк, принадлежащий облас
ти и обслуживающий ее интересы,
вполне имеет право на существование.

 Региональные банки – объектив Региональные банки – объектив Региональные банки – объектив Региональные банки – объектив Региональные банки – объектив
но невелики по масштабам. При этомно невелики по масштабам. При этомно невелики по масштабам. При этомно невелики по масштабам. При этомно невелики по масштабам. При этом
никто не демонстрирует убытков. Чтоникто не демонстрирует убытков. Чтоникто не демонстрирует убытков. Чтоникто не демонстрирует убытков. Чтоникто не демонстрирует убытков. Что
это: каждый нашел свою нишу и усэто: каждый нашел свою нишу и усэто: каждый нашел свою нишу и усэто: каждый нашел свою нишу и усэто: каждый нашел свою нишу и ус
пешно работает в ней? Или вопроспешно работает в ней? Или вопроспешно работает в ней? Или вопроспешно работает в ней? Или вопроспешно работает в ней? Или вопрос
поглощения более крупными «соплепоглощения более крупными «соплепоглощения более крупными «соплепоглощения более крупными «соплепоглощения более крупными «сопле
менниками»  это вопрос времени?менниками»  это вопрос времени?менниками»  это вопрос времени?менниками»  это вопрос времени?менниками»  это вопрос времени?

 Есть масса примеров в той же Гер
мании или Австрии, когда банк на
столько мелкий, что не выходит за пре
делы «деревни», а пользуется огромным
доверием, потому что рядом, свой и
предсказуемый. Почему сегодня влас
ти ведут политику на укрупнение бан
ков, пытаясь лишить наше население
таких «своих» банков, – не очень по
нятно. Опыт показал, что связывать
риск и размер – неверно. Региональ
ная банковская система устоялась, и
пользуется доверием у клиентов, а эф

фективность региональных банков под
тверждена результатами, полученны
ми по итогам кризисного 2009 года.

Другой вопрос, когда у какогото бан
ка возникает острая необходимость в
присоединении наиболее успешного
«товарища» для решения собственных
проблем. Этот процесс и можно на
звать поглощением, что изначально
носит «недружественный» характер и
соответственно его результат не все
гда является конструктивным.

 Насколько сложен при этом про Насколько сложен при этом про Насколько сложен при этом про Насколько сложен при этом про Насколько сложен при этом про
цесс объединения двух банков?цесс объединения двух банков?цесс объединения двух банков?цесс объединения двух банков?цесс объединения двух банков?

 Напористо и быстро реализовать
его невозможно. Не менее года будет
потрачено только на само объедине
ние, а переговоры займут и больше
времени. И еще неопределенное вре
мя уйдет на переход на единые стан
дарты. Важно отметить, что по пути па
ритетных форм реорганизации мало
кто идет, в основном это выливается в

поглощение. Плохой актив поглощать
никто не будет, всегда пытаются зах
ватить то, что выглядит хорошо. В це
лом, для взаимовыгодной консолида
ции не вижу никаких препятствий.
Главное, чтобы собственники сумели
договориться.

 Насколько слухи дестабилизиру Насколько слухи дестабилизиру Насколько слухи дестабилизиру Насколько слухи дестабилизиру Насколько слухи дестабилизиру
ют систему?ют систему?ют систему?ют систему?ют систему?

 Слухи – это поток неупорядоченной
информации, распространяемой наме
ренно, который будоражит клиентов,
вносит тревогу и дисбаланс, отвлекает
внимание от более важной и объектив
ной информации. Они вполне могут
использоваться в недобросовестной
конкурентной борьбе, в том числе и для
снижения стоимости актива при его
покупке для дальнейшего поглощения.
Главное, уметь сопоставлять факты,
объективно оценивать поступающую
информацию и не поддаваться их не
гативному воздействию.

Академик Евгений Примаков:
«Без доступности финансовых ресурсов для МСБ

невозможна модернизация экономики»
В Торгово�промышленной палате Российской Федерации состоялась
церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ и
ОАО «Российский банк развития» (РосБР). Документ скрепили подпи�
сями президент ТПП РФ Евгений Примаков и председатель правления
ОАО «Российский банк развития» Сергей Крюков.

Евгений Примаков отметил, что Россий�
ский банк развития является давним и на�
дежным партнером ТПП РФ в развитии
малого и среднего бизнеса. Президент ТПП
РФ оценил результативность многолетних
связей с РосБР, прежде всего, региональ�
ных связей 173 территориальных палат с
отделениями банка на местах.

Главной целью соглашения между па�
латой России и РосБР является органи�
зация тесного взаимодействия системы
ТПП РФ с банком, прежде всего по про�
блемам развития малого и среднего пред�
принимательства.

Основным направлением такого сотруд�
ничества, по мнению Евгения Примако�
ва, должно стать обеспечение доступнос�
ти финансовых ресурсов для субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства. Без
этого невозможны модернизация эконо�
мики, рост занятости населения, стабили�
зация экономической ситуации в стране.
ТПП РФ совместно с Минэкономразви�
тия России постоянно проводит монито�
ринг состояния малого и среднего бизнеса
в регионах. Его анализ показывает, что в
условиях сложной финансово�экономи�
ческой ситуации банки нередко переста�
ют кредитовать в первую очередь предпри�
ятия малого и среднего бизнеса. Увеличи�
ваются процентные ставки по кредитам,
ужесточаются требования к их обеспече�
нию, сокращаются размеры и сроки пре�
доставляемых кредитов.

«В разгар кризиса РосБР начал програм�
му льготного кредитования малого бизне�
са, увеличил срок кредитования до 5 лет, в
то время как другие банки его сократили,
а процентную ставку по кредитному про�
дукту «Софинансирование» РосБР снизил
до 8,5 %. Хорошему примеру следуют не
все. На сегодня особенно важна програм�
ма кредитования малого бизнеса, работа�
ющего в сфере инноваций, а также повы�
шение уровня доверия малого бизнеса к
банковской системе в общем», � подчерк�
нул Евгений Примаков.

Палата России приветствует инициа�
тиву РосБР о разработке банковского
продукта для финансирования малых и
средних предприятий в сфере инноваций
и модернизаций, что позволит значитель�
но снизить кредитную ставку для заем�
щиков и создать основу для долгосроч�
ных инвестиций.

ТПП РФ и РосБР должны вместе рабо�
тать, чтобы найти оптимальные решения,
которые бы способствовали повышению
уровня доверия между банками и предпри�
ятиями малого бизнеса, а главное – позво�
лили обеспечить для них доступ к кредит�
ным ресурсам на приемлемых условиях,
подчеркнул в заключение своего выступ�
ления Евгений Примаков.

Сергей Крюков сообщил, что РосБР

проводит совместную с ТПП РФ работу
по реализации программы поддержки ма�
лого и среднего предпринимательства. По
его словам, в программе льготного кре�
дитования участвуют 78 из 83 субъектов
Российской Федерации, а к концу 2010
года программа РосБР охватит все регио�
ны страны.

В поддержке малого бизнеса при помо�
щи средств РосБР участвуют 56 лизинго�
вых компаний, продукт так и называется
– «Лизинг начинающим». Средства предо�
ставляются на оплату первого взноса, что
особенно важно для малых предприятий,
несущих основные издержки в области
недвижимости и оборудования.

На данном этапе программа поддержки
малого и среднего предпринимательства
осуществляется через 95 банков�партнеров
и охватывает 76 организаций инфраструк�
туры, к которым относятся лизинговые,
факторинговые, микрофинансовые компа�
нии и организации. РосБР предоставляет
предприятиям малого и среднего бизнеса
займы от 150 тыс. до 150 млн рублей.

Евгений Примаков отметил, что на
данном этапе приоритетным является
развитие предприятий малого бизнеса
венчурного типа, работающих в иннова�
ционных областях.

ТПП�информ.

БИЗНЕСПРОЦЕСС
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АВТОРИТЕТНО

«Кризис – это шанс
стать сильнее»
На этой неделе Оренбург посетила представительная
делегация руководства ОАО «Альфа/Банк». Топ/
менеджмент банка встретился с руководством ГУ ЦБ по
Оренбургской области, клиентами, сотрудниками. О
целях визита, о банке и его планах редакции журнала
«Финансово/экономический бюллетень» рассказал
председатель правления Альфа/Банка Рушан Хвесюк.

� Рушан Федорович, не так часто
руководство крупнейших российс�
ких банков практически в полном
составе выезжает в регионы. Како�
вы основные цели вашего визита,
каких результатов вы хотели бы до�
стичь за время поездки?

� Сразу хочу отметить, что по�
добные региональные поездки про�
ходят регулярно. Основная цель
нашей поездки – это встреча с со�
трудниками Альфа�Банка. Только
при личном общении можно уви�
деть реальную картину, понять на�
сколько реализуются на практике
наши основные принципы управ�
ления, соответствуют ли принятые
на федеральном уровне правила и
методы работы с клиентами тому,
что происходит в регионах. Ведь
именно клиенты и составляют ка�
питал любого банка, а мы работаем
в 9 часовых поясах, и в каждом ре�
гионе есть своя специфика клиент�
ской работы.

Кроме того, наш банк с момента
своего основания работает с реаль�
ным сектором экономики, и боль�
шая часть российских предприятий
расположена именно в регионах.
Поэтому мы всегда высоко ценили
роль регионов и старались по воз�
можности посещать их лично.
Именно поэтому встречи с нашими
клиентами являются важнейшим
пунктом в графике каждого города:
только живое общение позволяет
помочь понять актуальные потреб�
ности клиентов, что помогает в бу�
дущем предлагать новые актуаль�
ные продукты и услуги либо усовер�
шенствовать существующие.

� Как Альфа�Банк ощущает себя
в посткризисный период? Вы уже
вышли на стабильную работу или

последствия кризиса еще ощутимы?
� Прошедший «кризисный» год

был достаточно сложным, в первую
очередь, по психологическим при�
чинам, поскольку всем нам при�
шлось перенастраиваться на новый
режим работы и жизни. Послед�
ствия кризиса, конечно, ощущают�
ся – в целом в экономике и в бан�
ковской системе. В конце 2008 –
начале 2009 годов в банке был при�
нят комплекс превентивных мероп�
риятий, которые помогли своевре�
менно выявить многие будущие
проблемы (в частности, идентифи�
цировать проблемную и просрочен�
ную задолженность) и свести к ми�
нимуму потенциальные потери.
Как результат, доля просроченных
кредитов в портфеле банка, дости�
гавшая в разгар кризиса 30%, со�
кратилась в начале 2010 года до 7%,
и сейчас продолжает снижаться. И
если в целом экономика и российс�
кая банковская система сейчас на�
ходятся в стагнирующем состоя�
нии, показывая нулевой рост, то
Альфа�Банк начал наращивать
кредитный портфель в конце 2009
года и сейчас он продолжает увели�
чиваться.

� В ходе кризиса многие СМИ пи�
сали о судебных процессах, в кото�
рых Альфа�Банк требовал от заем�
щиков вернуть выданные ранее кре�
диты. Как сейчас складываются у
вас отношения с такими клиентами?

� Дело в том, что сложности воз�
никали только с теми клиентами,
которые категорически отказыва�
лись платить по своим обязатель�
ствам. Большая же часть клиентов
продемонстрировала понимание
по отношению к политике банка,
которая направлена не только на

защиту собственных интересов, но
и на выполнение обязательств пе�
ред своими партнерами и вкладчи�
ками. Если клиент в разгар кризи�
са сам приходил в банк и расска�
зывал о своих проблемах, мы сади�
лись с ним за стол переговоров и,
как правило, находили способ по�
гашения или реструктуризации за�
долженности.

� Какие задачи руководство бан�
ка поставило для себя на текущий
год и удается ли их решать?

� Сегодня основная цель – это
поддержание и увеличение доли
рынка. Но идти к достижению этой
цели нужно очень избирательно, так
как рынок сейчас обладает больши�
ми рисками. Мы делаем основной
упор на качество предлагаемых ус�
луг и продуктов и стараемся четко
дифференцировать клиентов и за�
емщиков. В значительной степени
это связано с тем, что мы заботимся
о сохранении ликвидности и о вы�
полнении своих обязательств перед
нашими вкладчиками. Безусловно,
любой банк всегда настроен на уси�
ление своих позиций, но вопрос ка�
кой ценой. Рисковать взаимоотно�
шениями с нашими клиентами мы
не можем – это всегда было и будет
одним из основных принципов Аль�
фа�Банка.

� Какие направления деятельнос�
ти вы развиваете в текущем году как
наиболее перспективные и востребо�
ванные?

� В корпоративном бизнесе весо�
мым козырем Альфа�Банка являет�
ся мобильность, позволяющая кре�
дитовать на выгодных условиях как
небольшие компании, так и круп�
нейшие корпорации. Помимо клас�
сических кредитов мы предлагаем
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АВТОРИТЕТНО
нашим клиентам множество других
способов финансирования их биз�
неса � факторинг, лизинг, торговое
финансирование. Рейтинговое
агентство «Эксперт РА» по итогам
2009 года присвоило Альфа�Банку
почетное звание самого быстро раз�
вивающегося фактора. Что касает�
ся торгового финансирования, то
мы предлагаем клиентам разные
формы этого продукта, в том числе и
финансирование на срок до 7 лет в
сотрудничестве с экспортными
кредитными агентствами различ�
ных стран мира.

Кризис наглядно продемонст�
рировал, что банковский бизнес
должен быть диверсифицирован�
ным. Именно сегодня мы активно
развиваем расчетный бизнес, рас�
четные продукты и проекты, опти�
мизирующие работу казначейств
компаний. Стоит отметить, что за
последние годы в расчетном бизне�
се мы наработали серьезный опыт.
Целый ряд успешных проектов ре�
ализован с предприятиями элект�
роэнергетики, торговли, пищевой
промышленности и других отрас�
лей. Еще с февраля 2008 года, побе�
див в тендере, Альфа�Банк успеш�
но осуществляет финансовые рас�
четы между участниками оптового
рынка электрической энергии. То
есть мы являемся уполномоченной
кредитной организацией, обслу�
живающей расчёты на этом рынке,
объемы которого исчисляются
миллиардами рублей, а количество

операций в день достигает не�
сколько десятков тысяч. Кроме
того, в 2009 году Альфа�Банк был
выбран расчетным банком Рос�
сийского Союза Автостраховщи�
ков и начал обслуживать взаимные
расчеты страховщиков в рамках
прямого урегулирования убытков
по ОСАГО, причем технология
предусматривает двойную систему
гарантии проведения своевремен�
ных расчетов.

В конце 2009 года мы начали ак�
тивизировать развитие потреби�
тельского кредитования в рознич�
ном секторе: если на протяжении
всего 2009 года мы наблюдали па�
дение, то сейчас мы видим актив�
ный рост. На наш взгляд, сейчас
потребительское кредитование,
ипотека и автокредитование явля�
ются очень перспективными на�
правлениями.

Кризис заставил нас задумать�
ся об оптимизации себестоимости
услуг для частных лиц. Именно по�
этому мы сейчас активно развива�
ем электронные и дистанционные
продукты, не требующие физичес�
кого присутствия клиента в банке,
но при этом позволяющие полу�
чать значительное количество бан�
ковских услуг. Речь идет о таких
передовых продуктах как «Альфа�
Клик», «Альфа�Мобайл», «Альфа�
Чек» и т. п.

 � Насколько продуктивным ока�
зался ваш визит в наш город?

� В ходе нашего визита в Орен�

СПРАВКА ФЭБ
АльфаБанк основан в 1990 году,

является универсальным банком, осу
ществляющим все основные виды бан
ковских операций, представленных на
рынке финансовых услуг, включая об
служивание частных и корпоративных
клиентов, инвестиционный банковс
кий бизнес, торговое финансирова
ние и управление активами.

АльфаБанк является крупнейшим
частным банком России по величине
активов, собственного капитала и сче
там клиентов. По данным аудирован
ной финансовой отчетности
(МСФО), по итогам 2009 года сово
купные активы группы «АльфаБанк»,
куда входят ОАО «АльфаБанк», до
черние банки и финансовые компа
нии, составили 21,6 млрд долларов
США, совокупный капитал — 2,7

млрд долларов США, совокупный кре
дитный портфель — 15,0 млрд долла
ров США. Чистая прибыль акционеров
составила 88 млн долларов США.

По состоянию на 1 апреля 2010 года
в АльфаБанке обслуживается свыше
40 тыс. корпоративных клиентов и 4,1
млн физических лиц. В Москве, регио
нах России и за рубежом открыто 326
отделений и филиалов банка, в том
числе дочерний банк в Нидерландах и
финансовые дочерние компании в
США и Великобритании.

АльфаБанк работает в Оренбурге с
1999 года. На сегодняшний день в отде
лении обслуживаются ведущие пред
приятия региона, всего их более 300.
Среди них такие крупные, как «Орен
бургнефть», «Оренбургнефтепродукт»,
«Гайский горнообогатительный комби
нат», «Уральская Сталь» и еще ряд пред
приятий газовой промышленности, ми

неральносырьевого комплекса, маши
ностроения и энергетики. По данным
Ассоциации банков Оренбургской
области, АльфаБанк в регионе на 1
июля 2010 года занимает 4е место
по кредитному портфелю. Он составил
176 млн долларов США.

Банк активно развивает и предла
гает физическим лицам самые новей
шие и уникальные продукты рознич
ного бизнеса. Общий кредитный пор
тфель блока розничного кредитова
ния составил 30 млн долларов. Наи
более крупными клиентами по зарп
латным проектам стали ОАО «Орен
бургнефть», ГК «Росводоканал» и дру
гие предприятия области. Активно
развивается потребительское креди
тование. Общий кредитный портфель
этого направления на 24 июня теку
щего года по области составил 10,7
млн долларов.

бург прошли встречи как с местны�
ми властями, так и с клиентами –
реальными и потенциальными.
Как я уже говорил, непосредствен�
ное общение с клиентами помогает
лучше понять их потребности и
ожидания, выяснить степень удов�
летворения качеством обслужива�
ния. Весьма продуктивной оказа�
лась работа с руководством «Орен�
бургской буровой компании».

Еще одним исключительно
важным итогом нашей поездки яв�
ляется состоявшаяся встреча с со�
трудниками филиала. Банк у нас
большой, всего в нем работает око�
ло 14 тысяч сотрудников. Поэтому
мы использовали наш приезд, что�
бы непосредственно в ходе живой
личной беседы донести до сотруд�
ников банка в регионах свое виде�
ние происходящих процессов, об�
судить имеющиеся проблемы и
возможные пути их решения. В то
же время от них мы услышали ре�
гиональное видение изменений,
происходящих в банке, из первых
уст узнали о реакции на них, полу�
чили большое количество реаль�
ных предложений по совершен�
ствованию проектов. Это было
важное, плодотворное и взаимопо�
лезное общение.
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Банк «Русь» / команда,
которой 20 лет!

В Оренбургской области немало трудовых
коллективов, которые имеют многолетнюю историю. Но
все они выходцы еще из тех, советских, времен. А вот
таких, образованных с нуля да еще и исповедующих четко
прописанные принципы корпоративной культуры, можно
пересчитать по пальцам. В их числе – коллектив банка
«Русь», уже шестой год работающий в рамках кодекса
корпоративной этики. Что любопытно – этот документ был
разработан не руководством банка, а непосредственно

сотрудниками, что значительно повышает его практическую ценность.
Об основных принципах, заложенных в кодекс, мы попросили рассказать директора

управления по работе с персоналом банка «Русь» Татьяну Марохину.

� Татьяна Владимировна, согла�
ситесь, достаточно необычно – ра�
ботники сами себе прописывают
правила поведения и взаимоотноше�
ния с клиентами. Что, доброволь�
ный хомут на шею?

� Это как раз та ноша, которая
не тянет. Согласитесь, чтобы при�
держиваться общих норм и ценно�
стей в работе, необходимо ориен�
тироваться на определенные кор�
поративные стандарты, которые
позволяют формировать единые
нормы поведения в различных си�
туациях. Т.е. наши сотрудники из�
начально знают, каких правил
придерживаться, чтобы и им, и
клиентам, и коллегам, и руковод�
ству было комфортно работать. А
то, что эти правила разработали
сами работники – просто замеча�
тельно. Они взяты из жизни, из
многолетнего опыта коллектива, и
лучше всего способствуют эффек�
тивной работе.

� В двух словах об основных пра�
вилах…

� Остановлюсь лишь на тех, ко�
торые больше нравятся мне.

В банке гордятся и дорожат ду�
хом сотрудничества, который сло�
жился в коллективе. Поэтому лю�
бой наш сотрудник всегда несет
ответственность за сказанное и
сделанное перед клиентами, кол�
легами и самим собой.

Наш сотрудник не пройдет
мимо нуждающегося в помощи
клиента. И если сам лично не смо�
жет решить возникшие перед кли�
ентом проблемы, то обязательно

ФОТО МАРОХИНОЙ

ФОТО
С КОРПОРАТИВА ИЛИ

С СОРЕВНОВАНИЙ
(БОЛЕЛЬЩИКИ)

отведет посетителя к тому челове�
ку, который квалифицированно от�
ветит на все возникшие вопросы.

Еще один хороший стандарт:
все поручения, связанные с клиен�
том, должны исполняться день в
день. А если это невозможно, то
клиент об этом должен быть изве�
щен в первую очередь.

Несколько наших стандартов
касаются внешнего вида, стиля по�
ведения внутри банка и за его пре�
делами. Может быть они не слиш�
ком оригинальны, но, повторюсь,
разработаны самими сотрудника�
ми, а значит более «выполнимы»
как с функциональной, так и с мо�
ральной точек зрения. Например,
в случае появления в банке конф�
ликтного клиента, его не оставля�
ют посреди офиса и не зовут охра�
ну. Любой сотрудник обязан про�
вести подобного клиента в отдель�

ное помещение, выслушать про�
блему и помочь решить ее. От
того, что кто�то чем�то недоволен,
не должны страдать остальные
клиенты банка.

� А мне вот лично нравится еще
один принцип: «Я знаю, что в нашем
банке ценятся личности, умеющие
работать в команде, способные на
достижение больших целей вопреки
возможным трудностям и времен�
ным неудобствам. В банке всегда
оценят мое стремление встать с
ними в один ряд».

� Этот принцип мы распростра�
няем не только на работу, но и на
отдых, спорт. Понимаете, все кор�
поративы, соревнования ценны
даже не тем, что у сотрудников
есть возможность активно отдох�
нуть, выплеснуть энергию в нефор�
мальной обстановке.

Там, на соревнованиях, мы все



ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№120ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 4 34 34 34 34 3

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

– спортсмены и болельщики –
одна команда. Мы поддерживаем
друг друга, переживаем неудачи
(это редко) и радуемся победам. И
когда на следующий день встреча�
емся в офисе, то достаточно одно�
го взгляда, улыбки, чтобы возро�
дить это единение. Становится
проще решать проблемы, нахо�
дить взаимопонимание, ускорять
принятие решений.

� Выполнение принципов, зало�
женных в корпоративный кодекс,
как�то поощряется?

� Главное поощрение – уваже�
ние коллег. Сотрудникам, строя�
щим свою деятельность в соответ�
ствии с вышеназванными принци�
пами, очень легко общаться и с
коллегами, и с клиентами. Эффек�
тивность их работы выше, следова�
тельно, выше и материальное по�

Как открыть вклад?Как открыть вклад?Как открыть вклад?Как открыть вклад?Как открыть вклад?
Ответ. Для открытия вклада Вам нуж�

но прийти в наш офис. При себе необ�
ходимо иметь паспорт и денежные сред�
ства, предназначенные для занесения
на счет. Открыть вклад можно в любом
дополнительном офисе.

Скажите, пожалуйста. У меня ужеСкажите, пожалуйста. У меня ужеСкажите, пожалуйста. У меня ужеСкажите, пожалуйста. У меня ужеСкажите, пожалуйста. У меня уже
есть действующая ипотека в вашеместь действующая ипотека в вашеместь действующая ипотека в вашеместь действующая ипотека в вашеместь действующая ипотека в вашем
банке. Есть ли возможность офор!банке. Есть ли возможность офор!банке. Есть ли возможность офор!банке. Есть ли возможность офор!банке. Есть ли возможность офор!
мить еще однумить еще однумить еще однумить еще однумить еще одну. Если да, как это. Если да, как это. Если да, как это. Если да, как это. Если да, как это
оформляется, и какие ограничения?оформляется, и какие ограничения?оформляется, и какие ограничения?оформляется, и какие ограничения?оформляется, и какие ограничения?

Ответ. Предоставление ипотечного
кредита для покупки второго жилья воз�
можно при условии Вашей платежес�
пособности, но по более высокой став�
ке. С информацией по данному креди�
ту Вы можете ознакомиться на нашем
сайте www.bankrus.ru. Вид кредита �
«Константа–Люкс».

ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

ИСТОРИЯ БАНКА: 19902010
В 1990 годуВ 1990 годуВ 1990 годуВ 1990 годуВ 1990 году коллектив банка со

стоял из 30 человек, это была единая
дружная семья, где каждый радовал
ся за другого, и если были неприятно
сти, сопереживал вместе со всеми.

В  2000 годуВ 2000 годуВ 2000 годуВ 2000 годуВ 2000 году число сотрудников
увеличилось до 83 человек.

В 2001 годуВ 2001 годуВ 2001 годуВ 2001 годуВ 2001 году коллектив состоял из
100 человек. Были приглашены спе
циалисты из других банков.

Стремительно расширялась дея

тельность банка, увеличивалось ко
личество клиентов, и в  2003 годув  2003 годув  2003 годув  2003 годув  2003 году
коллектив насчитывал уже 134 спе
циалиста.

С 2004 годаС 2004 годаС 2004 годаС 2004 годаС 2004 года банк начинает рас
ширять своё присутствие сначала в
городе Оренбурге, а затем и в обла
сти. Открываются новые дополни
тельные офисы, и к концу 2009 годак концу 2009 годак концу 2009 годак концу 2009 годак концу 2009 года
количество сотрудников банка  око
ло 300 человек.

СПРАВКА ФЭБ
К своей юбилейной дате коллек

тив подошел в составе 282 человек,
средний возраст сотрудника – 34
года. Большинство специалистов бан
ка (порядка 75%) с опытом работы в
банках и финансовых компаниях
более 5 лет. 87% сотрудников име
ют высшее образование. Президент
банка Владимир Николаевич Кида
нов и первый вицепрезидент Алек
сей Анатольевич Губанов имеют
ученые степени кандидатов эконо
мических наук.

В банке действует комплексная
система обучения, в рамках которой
сотрудники проходят регулярное по
вышение квалификации, посещают
семинары и тренинги. Кроме того,
организовано внутрибанковское
обучение сотрудников по различным
направлениям. Проведение внутрен
них семинаров доверяется не толь
ко профессиональным тренерам, но
и банковским специалистам.

Из далека долго…
За двадцать лет существования банка много воды утекло – меня�
лось руководство, техника, технологии. Но душой банка остается
коллектив и те люди, которые все 20 лет были преданы ему.

Это, прежде
в с е г о , г л а в н ы й
бухгалтер Любовь
Коннова.

� Любовь Алек�
сандровна, Вы
пришли в банк в
1990 году, так ска�
зать, стояли у ис�
токов его создания

и можете оценить все этапы развития бан�
ка…

� 90�е годы были временем становле�
ния новой банковской системы. Когда я
перешла сюда на работу из Госбанка, за
плечами у меня уже был почти 20�лет�
ний опыт работы. Прежде всего отмечу,
конечно, людей. Коллектив нашего бан�
ка был небольшой, очень дружный. Об�
служивали мы в основном клиентов
сельхозпредприятий. Такой техники, как
сейчас, не было, очень много ручной ра�

боты приходилось выполнять. Но мы ува�
жительно, внимательно относились к
проблемам клиентов, не считались с
личным временем, старались все сделать
в срок. Банк не стоял на месте, мы осва�
ивали новые технологии, постоянно учи�
лись. И сейчас учимся, каждый новый
прожитый день – это новая крупица зна�
ний, которую мы приобрели или переда�
ли другим.

� Что, на Ваш взгляд, самое ценное в
коллективе банка «Русь»?

� Его сплоченность и дружба. Каждый
сотрудник знает, что от его труда зависит
конечный результат, поэтому труд каждо�
го должен быть самого высшего качества
и направлен, прежде всего, на обслужи�
вание клиента. Если можно так сказать,
девиз нашей работы: «Все для клиента».

Сохраняются, преумножаются и пере�
даются каждому новому сотруднику луч�
шие традиции коллектива. У нас очень

развито наставничество, когда опытные
специалисты обучают и передают свои
знания новичкам.

Ситуации в жизни бывают разные, мы
поддерживаем друг друга в трудные ми�
нуты, радуемся, когда для этого есть по�
вод. Мы не забываем и наших ветеранов,
общаемся с ними, поздравляем с празд�
никами и знаменательными датами.

За эти годы через наш банк прошло мно�
го специалистов, часть из них выросла и
ушла в другие банки, но мы поддержива�
ем с ними дружеские отношения, бывает
и советуемся по каким�то вопросам.

ФОТО
КОННОВОЙ

ощрение.
Впрочем, руководство банка

находит возможность выделить са�
мых�самых. И опять, мы определя�
ем лучших путем голосования, в
котором принимают участие все
сотрудники. «Золотой специа�
лист» (именно такое звание полу�
чает победитель) пользуется опре�
деленными преференциями в те�
чение года.

Мы помним, что банк «Русь» –
это, прежде всего, люди. Ни фи�
нансы, ни высокотехнологичное
оборудование, ни недвижимость
не являются определяющими ре�
сурсами и основой успеха в дея�
тельности банка. Главная цен�
ность и условие успеха – коллек�
тив, который, безусловно, склады�
вается из каждого сотрудника в от�
дельности.
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Спорт над Волгой
Доброй вестью в период преодоления последствий
мирового экономического кризиса для подразделений
холдинга «Комплексные энергетические системы» стала
ориентация сотрудников на поддержание
внутрикоммуникационных отношений. Так, начиная с мая в
16 регионах присутствия компаний холдинга прошли
отборочные этапы корпоративной спартакиады КЭС. А в
июле на берегах Волги в славном городе Самара
собрались сборные команды «Генерации Урала», «Генерации
Центра», «Генерации Волги», «Ритейла», «Трейдинга» и
«Московского офиса». Они соревновались в волейболе,
мини/футболе, баскетболе, настольном теннисе, гиревом
спорте. Каждая удачная игра шла в копилку общего
зачета. В состав сборной «Ритейла» вошли представители
энергосбытовых и газораспределительных компаний
дивизиона из Оренбурга, Екатеринбурга, Челябинска,
Удмуртии, Республики Коми и т. д.

Первое место в нелегкой
борьбе завоевала команда

дивизиона «Ритейл»!
В своих видах спорта вклад в

общую победу внесли спортсме�
ны ОАО «Оренбургэнергосбыт»:
Станислав Болдов, Анна Коло�
миец, Людмила Степанова, Иль�
дар Шайхутдинов, Рафаэль Фай�
зулин, Андрей Лантух, Сергей

Ярошенко, Денис и Сергей Бро�
виковы, Виталий Парунзин,
Александр Соловьев. Интрига
общекомандного зачета сохраня�
лась все три дня, по результатам
игр практически с одинаковым
количеством очков определились
лидеры – это команды «Генера�
ции Урала», «Генерации Центра»
и «Ритейла». Решающими стали
матчи мини�футбола среди руко�
водителей, в которой играли Геор�
гий Козлов и Павел Стряпков.

Павел Стряпков –
начальник отдела
бизнес/планирования
и бюджетирования ОАО
«Оренбургэнергосбыт»:

! Я играл в мини!футбол в составе
команды руководителей, был врата!
рем. Рад, что попал на спартакиа!
ду. Сразу отмечу, что мы достигли
поставленной цели – первого обще!
командного места!  Лично мне
очень понравилась организация со!
ревнований, удобное расположе!
ние на одной территории всех
спортсооружений. Единственно,
можно было развести решающие
матчи по времени, чтобы успевать
поболеть за свою команду. Органи!
заторы позаботились и о вечерних
мероприятиях ! запомнился дровя!
ной чемпионат и марафон, который
проходил в последний день. Счи!
таю, было бы неправильно не по!
вторить данный праздник, увеличи!
вая количество видов спорта.

Станислав Болдов –
юрисконсульт ОАО
«Оренбургэнергосбыт»,
лучший теннисист турнира:

– От спартакиады остались са!
мые яркие впечатления! По игре от!
мечу высокий уровень соперников.
Соревнования по почти всем видам
спорта проходили компактно, и
была возможность общаться с кол!



ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№120ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 4 54 54 54 54 5

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
легами из других подразделений
холдинга. Мы почти неделю отсут!
ствовали на родине, перед спарта!
киадой были на сборах команды в
Челябинске. Хотя переезды утоми!
ли, но сборы помогли нам подгото!
виться, сыграться, подружиться, до!
стичь понимания. Осмелюсь выска!
зать свои пожелания ! расширить
спектр видов спорта, можно внести
шахматы, бильярд, дартс. Это не ме!
нее зрелищно и привлечет много
людей. И еще, по возможности,
организовать зимнюю спартакиаду.

Александр Соловьев /
специалист Оренбургского
управления ОАО
«Стратегические бизнес/
системы», баскетбол:

! Отличная организация и масш!
табность мероприятия, сплочен!
ность команд, культурная програм!
ма ! вот что запомнилось больше
всего. Большим плюсом считаю
сборы команды «Ритейла», кото!
рые сказались на результатах,
ведь все ребята были с разных го!
родов и на дивизиональной спар!
такиаде видели друг друга как со!
перников. Для меня сборная «Ри!
тейла» ассоциируется теперь с
единым механизмом для добывания
победы, где одной из главнейших
деталей стали мы ! оренбуржцы.
На будущее хотелось бы видеть но!
вые виды спорта, возможно, по!
пробовать себя в них. В баскетбол,
признаюсь честно, до этого не иг!
рал, потому третье место расцени!

ваю как достойный результат с на!
деждой на дальнейший прогресс
команд как «Оренбурэнергосбы!
та» в частности, так и «Ритейла» в
общем!

Анна Коломиец –
менеджер ОАО
«Оренбургэнергосбыт»,
третье место в личном
зачете по плаванию:

! Я впервые на подобных крупных
мероприятиях. До дивизионально!
го этапа спартакиады мне не при!
ходилось выступать от своей ком!
пании в плавании. Свои результа!
ты и результаты команды оцениваю
на «хорошо», можно сказать, что
превзошли ожидания, хотя  личный
зачет мог быть и лучше, в частно!
сти у меня. Понравилась наша
сборная – дружная, сплоченная,

СПРАВКА ФЭБ
ЗАО «Комплексные энерге�

тические системы» (Integrated
Energy Systems) � крупнейшая в
России частная компания, ко�
торая работает в сфере элект�
роэнергетики и газораспреде�
ления. Компания создана в де�
кабре 2002 года для реализа�
ции стратегических инвести�
ционных программ в российс�
кой электроэнергетике. В
оренбургской области компа�
ния представлена ОАО «Орен�
бургэнергосбыт» и ОАО
«Оренбургская ТГК».

хотя мы знали друг друга мало, но
именно благодаря сплоченности
хорошо выступили.

Результаты � это хорошо, но
все�таки есть вещи, куда более
важные и без которых победа
не была бы возможна – друж�
ба, чувство локтя, понимание,
сопереживание…это то, что
сделало сборную – представи�
телей энергосбытовых и газо�
распределительных компаний
холдинга по�настоящему еди�
ной командой!

Гализа Амергалиева.
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Нет, наверное, в нашей стране человека, который хотя бы
раз в жизни не слышал с экрана телевизора фразу: «Мы
начинаем КВН». В России очень любят эту живую,
нестареющую игру. И в последнее время специалисты по HR
(иными словами, по персоналу) утверждают, что КВН
является отличным способом повысить эффективность
работы коллектива. Например, менеджер по персоналу
Оренбургского филиала СК «УралСиб» Анна Сударчикова
считает, что «корпоративный КВН» / это симбиоз
корпоративного отдыха, командного тренинга и хорошего
настроения. Корпоративный КВН – это лучший способ
создать дружественную атмосферу и повысить командный
дух внутри компании.

«УралСиб»
застрахован КВНом

Казалось бы, массовые забавы
давно стали достоянием телеэкра�
на, зачем серьезному бизнесу эта
«головная боль»? А затем, что игра
помогает сплотить людей, создать
команду единомышленников, для
которой одинаково важны и про�
фессиональный, и личный творчес�
кий успех, и управление корпора�
цией, и совместный отдых. КВН со�
здает в коллективе неповторимый
творческий климат, это очень эф�
фективный метод командообразо�
вания (team building).

� Анна, понятно, что КВН – это
развлечение для сотрудников. Но для
руководства компании это же еще и
серьезная пища для размышлений?

� Наблюдая со стороны, я неожи�
данно для себя поняла, что многого
не знаю о наших сотрудниках! На ре�
петициях высвобождались дремав�
шие в душах чувства, люди раскрыва�
лись с совершенно неожиданной сто�
роны.

� Но ведь репетиции, наверное, за�
нимали уйму времени. Когда работать
то?

� Репетиции продолжались по
два�три часа по вечерам — каждый
день. Все невероятно уставали на ра�
боте, но КВН давал такой заряд по�
зитивной энергии, что хотелось иг�
рать, шутить, просто жить…

По�моему, проведение таких
«корпоративов» помогает продемон�
стрировать умение не только об�
щаться во время работы, но и рас�
крывает новые коммуникативные и
организаторские способности лю�
дей в неформальной обстановке. Это
очень важно, потому что в этих отно�
шениях обязательно появляется
нотка новизны, открытие черт ха�
рактера, которые впоследствии по�
могают и в работе.

� Вы знаете, по�моему, Аристо�
тель сказал: «Настоящим учителем
является тот, кто умеет не только на�
учить, но и открыть что�то новое в
своем ученике», � включается в раз�
говор руководитель филиала «Урал�
Сиба» Ильмир Сафин. – Я рад, что
благодаря КВНу мы можем по�ново�
му, нестандартно увидеть своих со�
трудников, понять, чем дышит кол�
лектив.  КВН � нечто большее, чем
просто развлечение: это открытый
разговор всех сотрудников компа�
нии независимо от рангов.

� А давно вы начали практиковать
такую форму общения с коллекти�
вом?

� Оренбургский филиал с 2001
года регулярно организовывает по�
добные мероприятия, командообра�
зующие конкурсы и тренинги. Эта
давняя традиция зародилась после
слияния двух страховых компаний:
«Губернской» и Страховой группы
«УралСиб» (в то время еще «ПСК»).
В этом году мы вышли, можно ска�
зать, на общегородской уровень: для
объективности пригласили в жюри
известных в городе предпринимате�
лей – друзей компании.

� И как, жюри осталось довольно?
� А Вы спросите у них…

Исполнительный
директор ООО
«АСТ–Моторс»
в Оренбурге
Сергей Агафонов:

 Я, может, повторюсь,
но мы в жизни обычно пересекаемся
с сотрудниками «УралСиба» как с про
фессионалами страхового рынка, а

АВТОРИТЕТНО
сегодня мы увидели очень талантливых,
интересных людей, которые умеют не
только работать, но и отдыхать, шутить.
Находиться рядом с такими людьми и со
трудничать – одно удо
вольствие.

Директор
филиала ВТУ
в Оренбурге,

член экспертного комитета
Госдумы по образованию
Игорь Белов:

 Получил огромное удовольствие от су
действа корпоративного КВНа компании
«УралСиб». Еще раз убедился, что здесь
работает сплоченная, дружная команда.
Прекрасный корпоративный дух вызыва
ет зависть, и другим компаниям нужно

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА



ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№120ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 4 74 74 74 74 7

учиться, как организовывать общие
встречи коллектива не в рабочей обста
новке, привычных офисных условиях, а в
других, более неформальных ситуациях.
Некоторым не хватает общения с приро
дой, комуто – неформального общения
внутри коллектива. «УралСибу» удалось
совместить и то, и другое.

Управляющий
Оренбургским
филиалом
«Сберлизинг»
Александр
Азарцев:

 Очень приятно было поучаствовать,
с удовольствием приму приглашение
вновь. Команды – молодцы, коллектив
– веселый, сплоченный, талантливый.
Спасибо руководству компании, что,
несмотря на то, что много сил уходит
на организацию таких мероприятий,
оно находит время и возможность со
здать для коллектива возможность по
общаться в неформальной обстановке.
«УралСиб» всегда впереди!

Управляющая
дополнительным
офисом
Оренбургского
филиала банка
«ВТБ24»
Ольга Неверова:

 Команды, которые умеют хорошо от
дыхать, всегда хорошо и работают. Се

годня я увидела дружный, сплоченный
коллектив, который ради достижения
цели, ради хорошего времяпрепровож
дения готов даже пожертвовать личным
временем. Надеюсь, что сотрудники ком
пании также довольны этим мероприяти
ем: речка, природа, положительный за
ряд эмоций с лихвой компенсируют вре
мя, потраченное на подготовку КВН.

Президент
Торгово/
промышленной
палаты
Оренбургской
области
Виктор Сытежев:

 Формы корпоративных праздников
бывают разными, КВН – одна из самых
удачных. Тем более что у страховщи
ков это профессиональное – общи
тельность, чувство юмора, умение вый
ти из нестандартных ситуаций. Сотруд
ники «УралСиба» сегодня это прекрас
но продемонстрировали. Надеюсь,
дальше эти качества будут только со
вершенствоваться. КВН для этого хоро
ший тренинг.

Этнографическая экспедиция завершилась в Илеке

В районном центре селе Илек завершилась вторая водная
этнографическая экспедиция «Мое многонациональное
Оренбуржье», посвященная 65/й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. За
пять дней участники экспедиции прошли по Уралу от
Оренбурга до Илека 273 километра, посетив при этом 13
населенных пунктов.

Экспедиция была организована
культурным комплексом «Нацио�
нальная деревня», Оренбургской ас�
социацией развития связей с обще�
ственностью, рядом финансово�
промышленных структур региона и
проходила при содействии аппарата
полномочного представителя пре�

зидента РФ в Приволжском феде�
ральном округе, представителей фе�
деральных органов власти, прави�
тельства Оренбургской области,
Оренбургского регионального отде�
ления партии «Единая Россия», Тор�
гово�промышленной палаты Орен�
бургской области и ОСПП.

В составе экспедиции следо�
вали экипажи филиала ОАО
«ТНК�BP менеджмент Орен�
бург», ОАО «Оренбургоблгаз»,
белорусского, украинского и та�
тарского подворий культурного
комплекса «Национальной де�
ревни», СК «Гута�Страхование»,
объединенной команды ТПП
Оренбургской области с участи�
ем фирм «Клиффорд», КФХ
«Подсолнух» и др. Наряду с ос�
новными участниками, в состав
экспедиции вошли представи�

тели ведущих электронных и печат�
ных СМИ региона, на маршруте было
аккредитовано более 30 региональ�
ных, муниципальных и федеральных
средств массовой информации.
Оренбургское казачество в лице
Оренбургского войскового казачьего
общества обеспечило участников эк�
спедиции продуктами питания.

На импровизированном митин�
ге, который организовала админист�
рация Илекского района, была особо
отмечена экологическая составляю�
щая экспедиции. Сегодня река пере�
живает не лучшие времена. Урал выг�
лядит обмелевшим, зарастающим
водорослями, со многими отмеля�
ми. Организаторы и участники спла�
ва надеются, что завершившийся
сплав вновь привлечет внимание тех,
от кого зависит судьба реки, и помо�
жет решить ее проблемы.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
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Скандальные льготы отменены
26 июля состоялось пятое (по счету) заседание
областного суда Оренбургской области по исковому
заявлению руководителя фракции «Патриоты России»,
депутата Фролова В. И. о признании недействующим и не
подлежащим применению Закона Оренбургской области
«О гарантиях высшему должностному лицу Оренбургской
области, прекратившему исполнение своих полномочий».
На этом заседании было принято решение о
нелегитимности данного закона.

По информации «Патриотов России»,
представитель прокурора области Л. В.
Омельченко в своем выступлении под�
держала исковые требования депутата
ЗС области Фролова В. И. о признании
недействующим закона о гарантиях. Суд
отметил, что закон о гарантиях был при�
нят сразу в двух чтениях на одном засе�
дании с нарушением ст. 83, 85 Бюджет�
ного Кодекса РФ, ряда федеральных и
областных законов, Устава Оренбургс�
кой области, Регламента Законодатель�
ного собрания области.

� Представитель министерства финан�
сов пояснил, что экс�губернатор по за�
кону о гарантиях, оказывается, уже по�
лучил единовременное пособие в разме�
ре 1729807 рублей. И еще финансисты и
правительство пытались доказать, что
закон при этом не нарушен и деньги на
эти цели были якобы заложены в бюд�
жете области на 2010 год, � объяснил де�
путат ЗС Владимир Фролов газете «Ком�
сомольская правда».

Но проект бюджета нынешнего года
был внесен в ЗС на согласование 1 ок�
тября 2009. И тогда никто из смертных, в
том числе и сам Алексей Чернышев, не
знал о том, что в июне 2010 года руково�
дителя области с царскими почестями
проводят на пенсию.

Отметим, что обозначенный выше за�
кон вызвал достаточно серьезное непри�
ятие со стороны оренбуржцев. Много�
численные акции протеста, обсуждения
в СМИ всколыхнули не только обыва�
телей, но и политическую элиту. В ре�
зультате большинство экспертов пришли
к выводу, что внесение и принятие этого
закона силами депутатов партии «Еди�
ная Россия» дало оппозиции отличную
возможность набрать очки перед пред�
стоящими выборами. Чем она не замед�
лила воспользоваться. Теперь «патрио�
там» даже выгодно затягивание этого
дела в судах, поскольку под флагом борь�
бы с незаконными льготами (а, напом�
ним, они очень серьезно раздражали го�
рожан) можно идти вплоть до выборов в
Заксоб в 2011 году. Что противопоставит
партия власти этому движению, пока не
понятно. Внятно позицию «ЕР» никто
объяснить не смог.

Закон «О гарантиях высшему долж�
ностному лицу Оренбургской области,
прекратившему исполнение своих пол�
номочий» был принят на заседании 10
июня 2010 года. Согласно ему, экс�гу�
бернатору (и членам его семьи) предос�
тавляются натуральные льготы по оп�
лате жилья и коммунальных услуг тер�
ритории области. В то же время поста�

новлением Правительства области от
29.09.2008 года №369 «О форме предос�
тавления отдельным категориям граж�
дан мер социальной поддержки по оп�
лате жилищно�коммунальных услуг»
все натуральные льготы по оплате ус�
луг ЖКХ с 1 января 2010 года предос�
тавляются только в виде ежемесячной
денежной компенсации согласно рас�
считанному региональному стандарту
для каждого муниципального образова�
ния области.

Вводилось обязательное государствен�
ное страхование первого лица области,
равное годовому денежному содержанию
высшего должностного лица области
(около 1,5 млн рублей). Для примера, го�
сударственное страхование всех меди�
цинских работников, работающих во
вредных и опасных условиях, за счет
средств областного бюджета � всего 3,0
млн рублей в год.

Помимо этого бывшему чиновнику
планировалось предоставить в пользова�
ние служебный автомобиль, а также
компенсировать затраты на мобильную
связь как на территории области, так и в
городе Москве. А также выплатить еди�
новременное пособие в размере до 15
должностных окладов с соответствую�
щими дополнительными выплатами.

«Единороссы» приступили к реализации проектов
общенародного контроля
На заседании Регионального политического совета Оренбургского ре�
гионального отделения партии «Единая Россия», которое состоя�
лось в июне, обсуждены актуальные вопросы региона.

С основным докладом об итогах заседа�
ния Генерального совета партии выступил
секретарь регионального политсовета,
председатель городского Совета Андрей
Шевченко. «Необходимо кардинально
улучшить работу партии с учетом ее реаль�
ного потенциала и имеющихся конкурент�
ных преимуществ. Наши первоочередные
задачи: безусловное лидерство в стратеги�
ческих проектах, отказ от игры «в поддав�
ки» с оппозицией одновременно с развити�
ем механизмов межпартийного диалога,
активное участие в процессах формирова�

ния институтов гражданского общества на
местах. Ключевую роль приобретает конк�
ретная работа на низовом уровне, позволя�
ющая партии захватывать инициативу в ди�
алоге, быстро реагировать на новые вызо�
вы», � подчеркнул Шевченко.

«Скоро в Оренбуржье стартует проект
«Качество жизни». На реализацию этой
программы выделяются огромные сред�
ства � речь идет о 460 млрд рублей, кото�
рые поступят в регионы в 2011 � 2012 го�
дах. Это партийный проект общенарод�
ного контроля», � заявила член фракции

«Единая Россия» в Законодательном со�
брании области, координатор проекта
«Качество жизни» Ольга Хромушина.

«Новые дороги «Единой России» � еще
один важный проект, который обсуждал�
ся на заседании. «Этот проект стартовал
в Оренбурге в 2007 году. И тогда мы по�
лучили 422 миллиона рублей. Теперь же
федеральный центр выделит нам 511
миллионов. Эти средства пойдут на бла�
гоустройство подъездов к школам, лечеб�
ным учреждениям, спортивным пло�
щадкам, будут улучшаться пешеходные
зоны и внутриквартальные дороги. Глав�
ное внимание будет сосредоточено на
том, что любой городской житель или
группа жителей, обратившись к депута�
ту своего округа, смогут написать заяв�
ку на благоустройство территории», �
подчеркнул Андрей Шевченко.
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Легпром презентовал проблемы
и достижения перед новой властью

/ Область готова поддерживать перспективные инициативы
в сфере легкой и текстильной промышленности, / заявил
губернатор Юрий Берг на форуме «Легкая и текстильная
промышленность Оренбуржья. Модернизация
и инновационные пути развития». Местом проведения
форума стал торгово/развлекательный комплекс «Армада»
областного центра, где в одном из павильонов развернута
выставка продукции оренбургских производителей
легкой промышленности «Мода и дизайн: текстиль,
одежда, обувь и мебель».

Легкая промышленность одной
из первых  вступила в так называе�
мые рыночные отношения и первой
же начала нести потери. Предприя�
тия лишились привычных и ста�
бильных рынков сбыта. Интервен�
ция товаров зарубежных компаний
вызвала сокращение производства
продукции. Доля товаров легкой
промышленности в общем объеме
отечественного производства сокра�
тилась более чем в 10 раз. В Оренбур�
гской области ситуация развивалась
по схожему сценарию. Цифры гово�
рят сами за себя. Если в 1990 году в
общем объеме промышленного про�
изводства товары легкой промыш�
ленности составляли 8,5 процента,
то в настоящее время – всего 0,7 про�
цента. За эти годы прекратили суще�
ствование или подверглись корен�
ным изменениям многие фабрики.

В своем выступлении перед учас�

тниками форума Юрий Берг сказал,
что каждое предприятие должно
разработать собственные программы
действия с учетом федеральной стра�
тегии развития легкой промышлен�
ности России на период до 2020 года
и соответствующей областной целе�
вой программы на 2010�2012 годы.
Губернатор практически сразу под�
держал инициативу
создания рабочей
группы, состоящей из
руководителей пред�
приятий, представи�
телей власти и област�
ных организаций для
выработки совместно�
го плана действий.

� Необходимо ока�
зать действенную по�
мощь предприятиям
легкой промышлен�
ности, учитывая осо�

бенности каждого из них, � подчерк�
нул Юрий Берг. � Каждый интерес�
ный проект необходимо поддержи�
вать, развивать. Тем более что, не�
смотря на пережитый кризис, облас�
тные предприятия имеют хороший
производственный потенциал. По
состоянию на декабрь 2009 года ин�
декс промышленного производства
в текстильном и швейном производ�
стве составил 118,2 процента, а за
первое полугодие 2010 года он увели�
чен в 2 раза к соответствующему пе�
риоду 2009 года. На большинстве
предприятий сохранены рабочие
места – и это главное.

В соответствии с областной целе�
вой программой в 2009 году для под�
держки предприятий легкой про�
мышленности из областного бюдже�
та было направлено 7,8 млн рублей и
1,4 млн рублей – из федерального.
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На техническое перевооружение и
модернизацию предприятиями
привлечено 17,5 млн рублей. Сред�
негодовая численность работников,
занятых в этой отрасли, – 3,8 тысяч
человек. Еще 400 человек заняты
производством кожи, изделий из
кожи, обуви.

Как отметили выступающие,
надо активно заниматься подготов�
кой кадров, создавать им необходи�
мые условия, больше внимания уде�
лять работе с профессиональными
образовательными и научными  уч�
реждениями. Наличием опытных
специалистов кадровую проблему не
решить. Стоит также подумать над
тем, чтобы создать условия для рабо�
ты филиала Московского института
легкой промышленности в Орске.

Обсуждались и другие «вечные»
проблемы, которые тормозят разви�
тие отрасли: ограниченность досту�
па к кредитным ресурсам, высокие
цены на сырье, материалы, энергоре�
сурсы, наличие «серого рынка», не�
совершенство  законодательства и
другие.

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ (ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Юрий Берг, губернатор
Оренбургской области

 Что нужно сделать, чтобы помочь Что нужно сделать, чтобы помочь Что нужно сделать, чтобы помочь Что нужно сделать, чтобы помочь Что нужно сделать, чтобы помочь
легкой промышленности?легкой промышленности?легкой промышленности?легкой промышленности?легкой промышленности?

 Эта отрасль без помощи не оста
нется, хотя подход к каждому предпри
ятию должен быть индивидуальным, с
учетом истории, экономики, выпуска
емой продукции.

 Денежная поддержка легпрома Денежная поддержка легпрома Денежная поддержка легпрома Денежная поддержка легпрома Денежная поддержка легпрома
в следующем году увеличится?в следующем году увеличится?в следующем году увеличится?в следующем году увеличится?в следующем году увеличится?

 Это станет понятно только после
того, как поступят предложения от со
здаваемой рабочей группы, когда по
явится конкретная программа. Денег
надо давать всем, вот только никто не
говорит, откуда их взять.

 Т Т Т Т Таможенный союз не усугубит лиаможенный союз не усугубит лиаможенный союз не усугубит лиаможенный союз не усугубит лиаможенный союз не усугубит ли
положение дел в отрасли?положение дел в отрасли?положение дел в отрасли?положение дел в отрасли?положение дел в отрасли?

 Вы посмотрите, что происходит с
китайским ширпотребом на границе.
Ищут любые лазейки, чтобы протащить

его через таможню. А легально этот
товар везти никто не хочет, поскольку
продавать его здесь станет невыгодно.
Вот с нелегальным оборотом товаров,
который и представляет основную уг
розу для нашей легкой промышленнос
ти, и необходимо бороться.

Андрей Аникеев, президент
ТПГ «Армада»: «Предлагаем
создать «Текстильную
долину»»

 Андрей Анатольевич, насколько Андрей Анатольевич, насколько Андрей Анатольевич, насколько Андрей Анатольевич, насколько Андрей Анатольевич, насколько
высока актуальность этого форума?высока актуальность этого форума?высока актуальность этого форума?высока актуальность этого форума?высока актуальность этого форума?
Или предприятия легкой промышленИли предприятия легкой промышленИли предприятия легкой промышленИли предприятия легкой промышленИли предприятия легкой промышлен
ности просто решили новому губерности просто решили новому губерности просто решили новому губерности просто решили новому губерности просто решили новому губер
натору подсунуть еще одну тему длянатору подсунуть еще одну тему длянатору подсунуть еще одну тему длянатору подсунуть еще одну тему длянатору подсунуть еще одну тему для
размышлений?размышлений?размышлений?размышлений?размышлений?

 Подобные форумы мы проводим

регулярно, и просто совпало, что оче
редной проходит во время начала ра
боты нового губернатора области. Хотя
было бы неплохо новому правительству
более широко ознакомиться с легкой
промышленностью региона. Послушать
о наших проблемах, чаяниях и наме
тить точки роста.

 К сожалению, слова «легпром» и К сожалению, слова «легпром» и К сожалению, слова «легпром» и К сожалению, слова «легпром» и К сожалению, слова «легпром» и
«проблемы» стали почти синонима«проблемы» стали почти синонима«проблемы» стали почти синонима«проблемы» стали почти синонима«проблемы» стали почти синонима
ми. Значит ли это, что участники фоми. Значит ли это, что участники фоми. Значит ли это, что участники фоми. Значит ли это, что участники фоми. Значит ли это, что участники фо
рума будут просить у правительстварума будут просить у правительстварума будут просить у правительстварума будут просить у правительстварума будут просить у правительства
денег?денег?денег?денег?денег?

 Просить всегда чтото надо. Несмот
ря на те меры, которые предприняты на
уровне правительства РФ и админист
рации области, а их принято немало, я
считаю, что этого недостаточно. Недо
статочно для того, что сформировать
конкурентную среду. Сегодня эта среда
разбалансирована, а в таких условиях
предприятиям очень трудно выживать.
Поэтому считаю, что необходимо по ито
гам форума сформировать рабочую
группу, которая еще раз обобщит все
мнения и выйдет на правительства об
ласти и России с предложениями  по
более глубоким институциональным
преобразованиям в отрасли.

Для примера. Западные компании
отрасли сегодня имеют доступ к креди
там по ставке 24% годовых. Наши же
предприятия – 1214%. Разница громад
ная, которую надо чемто компенсиро
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ОБЗОР ОТРАСЛИ
вать. Есть хороший механизм – субси
дирование процентной ставки. В про
грамме поддержки легпрома сегодня
заложено 10 миллионов рублей на эти
цели. Таким образом, мы можем обес
печить отрасль гдето 100 миллионами
рублей кредитных ресурсов. Много ли
это? Достаточно ли для всей отрасли,
чтобы создать рост? Кто это считал? Если
недостаточно, то вот вам налицо несба
лансированность отрасли.

К сожалению сегодня на всех уров
нях власти нет людей, которые бы за
нимались только проблемами легкой
промышленности. Раньше были целые
отделы и НИИ, а сегодня…Одиндва
специалиста. Поэтому только сами ру
ководители предприятий должны сегод
ня обобщать опыт, давать и продвигать
предложения по развитию отрасли.

 А у руководителей предприятий А у руководителей предприятий А у руководителей предприятий А у руководителей предприятий А у руководителей предприятий
вообще есть понимание состояниявообще есть понимание состояниявообще есть понимание состояниявообще есть понимание состояниявообще есть понимание состояния
дел в отрасли? Вот у Вас, например?дел в отрасли? Вот у Вас, например?дел в отрасли? Вот у Вас, например?дел в отрасли? Вот у Вас, например?дел в отрасли? Вот у Вас, например?
А у правительства есть?А у правительства есть?А у правительства есть?А у правительства есть?А у правительства есть?

 Это легко видеть по покупкам, кото
рые делают организации области у на
ших предприятий легпрома. Они не
значительны. Вот наш комбинат может
выпускать ткани для спецодежды, тка
ни для силовых структур и мебельные
ткани. Последнее для нас – спасение.
Между тем мебель можно собирать
практически на коленках, в селах. Тем
самым формировать кластер произво
дителей мебели, где будут и новые ра
бочие места, будет и место для нашей
продукции. Наша программа создания
специализированного технопарка лег
кой промышленности именно на это и

направлена. В его основе лежит тек
стильный комбинат, вокруг располага
ются производители мебели, раскрой
щики, швейные цеха. Можно даже дать
название в духе времени  «Текстиль
ная долина».

Директор исполнительной
дирекции ОСПП Вячеслав
Лагуновский

 Какова была цель форума? Какова была цель форума? Какова была цель форума? Какова была цель форума? Какова была цель форума?
 Целью форума является формиро

вание условий развития производства
и рыночных отношений. По итогам об
суждений было принято решение под
держать предприятия в их развитии,
отметить лучшие коллективы, специа
листов и передовиков производства.

Благодарственными письмами губер
натора были отмечены коллективы:
ЗАО «Ореана» (директор Щербинина
А.А.), ОАО «ЮничелОренбург (гене
ральный директор Преснякова С. В.),
ООО «Тритекс» (директор Трофимова
Л. С.), ООО «Промсинтекс» (директор
Худолеев В. П.) и ЗАО «Альтаир» (ди
ректор Ульяновская М. Г). Правитель
ством Оренбургской области вручены
благодарственные письма специалис
там и передовикам производства. Орг
комитетом форума вручены дипломы
по итогам конкурса качества выпуска
емых изделий.

 Какие результаты мы увидим по Какие результаты мы увидим по Какие результаты мы увидим по Какие результаты мы увидим по Какие результаты мы увидим по
итогам конференции «Пути развитияитогам конференции «Пути развитияитогам конференции «Пути развитияитогам конференции «Пути развитияитогам конференции «Пути развития
лёгкой промышленности и межотраслёгкой промышленности и межотраслёгкой промышленности и межотраслёгкой промышленности и межотраслёгкой промышленности и межотрас
левое взаимодействие»?левое взаимодействие»?левое взаимодействие»?левое взаимодействие»?левое взаимодействие»?

 Экспертами были проанализирова
ны имеющиеся проблемы и внесены
предложения по их решению совмест
но с правительством Оренбургской
области. В их числе: ограниченность
доступа к кредитным ресурсам, высо
кие цены на сырьё, материалы и энер
горесурсы, несовершенство законода
тельных актов и нормативных докумен
тов, не стимулирующих увеличение
выпуска и продвижение отечественных
товаров.

По итогам обсуждения приняты ре
комендации:

 создать рабочую группу правитель
ства и Областного союза промышлен
ников и предпринимателей, на засе
даниях которой регулярно рассматри
вать возникающие проблемы и прини
мать по ним решения;

 в целях обеспечения лёгкой про
мышленности квалифицированными
кадрами рассмотреть вопрос об откры
тии в области филиала Института лёг
кой промышленности, о взаимодей
ствии в работе предприятий и образо
вательных учреждении начального и
среднего образования;

 принять меры по приоритетному
размещению заказов для нужд облас
ти на предприятиях лёгкой промышлен
ности;

 поддержать предложение руковод
ства ТПГ «Армада» о создании на его
территории бизнеспарка, в котором
будут развиваться предприятия тек
стильной и лёгкой промышленности,
структуры, формирующие инновацион
ное пространство, что будет способ
ствовать консолидации и развитию
крупных, средних предприятий и пред
принимательства.
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Ахтунг! В Оренбурге был десант
немецких предпринимателей
С 19 по 20 июля в Оренбурге проходила торгово/
экономическая миссия представителей германского
бизнеса, организованная Федеральным
министерством экономики и технологий Германии,
Торгово/промышленной палатой Оренбургской
области и компанией «КОММИТ» (Германия).

На открытии миссии немецких и орен�
бургских бизнесменов приветствовали
президент областной Торгово�промыш�
ленной палаты Виктор Сытежев и ми�
нистр культуры, общественных и вне�
шних связей Оренбургской области Вик�
тор Шориков. Министр отметил, что раз�
витие международных торгово�экономи�
ческих связей на уровне регионов пра�
вительство рассматривает как эффек�
тивный способ преодоления последствий
мирового экономического кризиса. Вы�
соко оценив потенциал двустороннего
сотрудничества Оренбуржья и Федера�
тивной Республики Германия, он подчер�
кнул, что в условиях посткризисного
экономического роста немецкие инвес�
тиции и инновационные технологии мо�
гут стать важным источником модерни�
зационного развития области.

Руководитель представительства МИД
России в Оренбурге Александр Кузне�
цов напомнил о том, что в новейшей ис�
тории дипломатические отношения меж�
ду Россией и Германией существуют уже
55 лет, а недавняя встреча лидеров двух
государств в Екатеринбурге определила
направления формирования стратегичес�
ких альянсов между российскими и не�
мецкими компаниями. «Здесь открыва�
ются новые возможности для оренбургс�
ких предпринимателей», � подчеркнул
Александр Кузнецов.

В свою очередь немецкие коллеги от�
метили, что инициатива «Партнерство
для модернизации», провозглашенная на
саммите «Россия – Евросоюз», является
фундаментальной перспективой россий�
ско�германских отношений на новом
этапе, а Германия – надежным партне�
ром России на пути к модернизации.
«Перейдя в рамках этой инициативы от
политических обсуждений к практичес�
ким действиям, германская торгово�
экономическая миссия начала работу в
регионах России, в Оренбургской обла�
сти», � сказал руководитель германской
миссии представитель Федерального
министерства экономики и технологий
Германии Михаэль Хакеталь.

Советник Посольства Германии в Рос�
сии д�р Кристиан Зеебоде отметил, что
Оренбургская область через перечисле�
ние своих доходов в бюджет государства

финансирует другие регионы, поэтому
немецкая сторона рассчитывает найти
здесь хорошие возможности для взаимо�
выгодного сотрудничества. Кризис дока�
зал, что для успешного экономического
развития наличия сырьевых ресурсов
недостаточно. Наращиванию стабильно�
сти, диверсификации производственной
структуры способны помочь широкие
внешнеэкономические контакты.

Заместитель министра культуры, об�
щественных и внешних связей Оренбур�
гской области Александр Калинин про�
вел презентацию области. Вниманию го�
стей были предложены инвестиционные
проекты – строительство международ�
ного транспортного коридора «Западная
Европа – Западный Китай», строитель�
ство заводов по переработке твердых
бытовых отходов, производству стройма�
териалов, переработке рапса, маслоэк�
стракционного завода и др. Инвестици�
онный портфель Оренбургской области
вызвал интерес у иностранных бизнес�
менов.

Германская торгово�экономическая
миссия прибыла в Оренбург с двухднев�
ным визитом. Ее цель – установление
контактов и налаживание партнерских
отношений с оренбургскими предприни�
мателями. В бирже контактов с герман�
ской стороны присутствовали предста�
вители компаний: «Александров и парт�
неры», Немецкое общество инвестиций
и развития, «ЕМФ» Лебенсмиттельтех�
ник�Анлангебау ГмбХ, представитель�
ство ООО «Хоукер ГмбХ», «Grimme
Landmachinenfabrik GmbH & Co. KG,
ООО «Cedo Household Prodacts» и дру�
гих.Спектр интересов и сфера деятель�
ности участников миссии достаточно
широки. Это содействие развитию экс�
порта, юридические и финансовые ус�
луги, сопровождение инвестпроектов,
ресторанный и гостиничный бизнес, ма�
лоэтажное строительство, возведение
«народных гаражей», нефте�и газопере�
работка, химическая промышленность,
технологии переработки сельхозпродук�
ции, разведение рыбы, утилизации от�
ходов пищевой промышленности, про�
изводство техники для возделывания и
хранения картофеля, производство бе�
тонных изделий, автомобильная про�

мышленность, IT�коммуникации, ту�
ризм, медицина и др.

Деловые переговоры продолжались не
один час, и если бы проходили один за
другим, это заняло бы не менее 48 часов.
Однако времени хватило всем, ведь
встреча была организована палатой та�
ким образом, что переговоры вели одно�
временно 4�5 оренбургских компаний,
переходя от одного стола с участниками
делегации к другому.

С российской стороны во встрече уча�
ствовали представители 28 предприятий,
среди которых были компании «Еврос�
вязь», «Оренбургуголь», «Бузулукский
механический завод», «КАНЕТ», «Агро�
хим 56», «Алекс�сервис», «Экобиос»,
«Агроцентр», «Завод бурового оборудова�
ния», «Оренбургоблпродконтракт», «Ин�
дастри», «Уралснаб», Завод ЖБИ – Степ�
ной, а также специалисты управления
сельского хозяйства Оренбургского рай�
она и представители Областной клини�
ческой больницы №1.

Менеджеры компаний «Александров
и партнеры», Немецкого общества ин�
вестиций и развития проявили интерес
к инвестиционным проектам оренбург�
ских предпринимателей. Компании
«ЕМФ» Лебенсмиттельтехник�Анланге�
бау ГмбХ и ООО «Оренбургоблпродкон�
тракт» предварительно договорились о
поставках оборудования для разведения
и переработки рыбы. Обсуждены детали
и намечено подписание контракта с
«Cedo Household Prodacts» по поставке
продукции для сети магазинов «Импе�
рия чистоты». ПО «Стрела» и компания
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» рассмотре�
ли возможности изготовления комплек�
тующих деталей для завода ФОЛЬКС�
ВАГЕН в Калуге. Компания «Hess Tula
OOO» сделала коммерческое предложе�
ние по поставке строительного оборудо�
вания для ООО «Кредо» и провела пере�
говоры с фирмой «Газпромдорстрой». В
целом биржа контактов прошла успеш�
но, были установлены первичные кон�
такты для дальнейшего долгосрочного
сотрудничества.

Завершив работу в Оренбурге, участ�
ники миссии направились в столицу
Башкортостана, где провели ряд встреч
в таком же формате.
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Ошиблись, не додумали или сознательно прокололись?

Донковцев не достоин звания «Почетный гражданин
Оренбурга». Так решили оренбургские чиновники,
определив в почетные граждане себя и тех, с кем потом
еще придется общаться и работать.

О том, что Геннадий Донковцев исклю�
чен из списков «почетных», особо не раз�
глашалось. Однако узнали об этом жур�
налисты в последних числах июля. На�
шлись люди, кто посчитал, что экс�мэр
достоин этого звания. Они в свое время
и предложили кандидатуру Геннадия
Павловича наградной комиссии. Воз�
главляет которую, кстати, Владимир
Иванченко, заметьте, почетный гражда�
нин Оренбурга. Н�да...

Попытка скрыть факт отказа была
столь нелепа, сколь и бесполезна. Но�
вость вышла наружу. И недовольство
оренбуржцев по этому поводу чиновни�
ки могли слышать всю неделю. С утра до
позднего вечера. Вот лишь некоторые
высказывания оренбуржцев.

«Я предлагаю собрать городской рефе�
рендум. И рассмотреть на повестке два
вопроса. Первый � о присвоении звания
«Почетный гражданин Оренбурга» Дон�
ковцеву. Второй вопрос � о снятии зва�
ния с людей, которые в этом списке. Фа�
милии перечислять надо?»

«Таких, как Донковцев, людей в ад�
министрации больше нет. К нему всегда
можно было попасть на прием, он все�
гда мог выслушать и оказать помощь».

«Мой отец ветеран ВОВ. Геннадий
Павлович помог ему решить квартирный
вопрос. А вы представляете, мы однаж�
ды пришли к нему утром в кабинет, что
бы отцу телефон домашний поставили.
И вечером он у отца уже был установ�
лен. Зато когда решали вопрос с маши�
ной для отца, куда только ни пытались
попасть. И к Чернышеву, и к Пивоваро�
вой, и к Мищерякову. Нас так никто и
не принял».

Почему же было принято решение «от�
казать»? Побоялись, что бюджет не вы�
несет нагрузки? Что отставной мэр зат�
мит действующего? Не увидели положи�
тельных качеств для этого звания? На
этот вопрос толком так никто и не отве�
тил. Владимир Иванченко по телефону
известному телеканалу сообщил, что это
не телефонный разговор. Да и вообще,
сейчас он находится в машине и очень
плохо слышит журналиста. Виктор Кам�
нев, заместитель председателя Горсове�
та и член наградной комиссии от интер�
вью тоже отказался. Мол, когда рассмат�
ривали кандидатуру Донковцева, он не
участвовал в этом. Соответственно уча�
ствовать в обсуждении этой темы тоже
не будет (странно, что у народного из�
бранника нет собственной позиции по
данному вопросу, а с партией или более
компетентными товарищами посовето�

ваться не успел). Отказался от коммен�
тариев и Андрей Шевченко, председа�
тель Горсовета. «О чем говорить, публич�
ных слушаний�то не было», � сообщила
его помощница.

А вот здесь прокол. А как без публич�
ных слушаний решался вопрос, достоин
Донковцев или нет? Ведь свое веское
слово должен сказать народ. А народ
высказался, сообщили нам в Городском
совете. У него была возможность сооб�
щить свое мнение, позвонив или напи�
сав письмо в редакцию газеты “Вечер�
ний Оренбург”. Именно там и было опуб�
ликовано предложение присвоить звание
“Почетный гражданин Оренбурга” Ген�
надию Донковцеву. Народ, мол, звонил.
И письма писал. В результате восемь
человек кандидатуру экс�мэра поддер�
жали, а восемнадцать � нет. Вот и весь
оренбургский народ. Интересный фор�
мат публичного обсуждения: с широким
спектром мнений, доступностью трибу�
ны и, главное, поражающий своей мас�
совостью. Да митинга оппозиции, кото�
рой власти один за другим впихивают
козыри перед выборами, и то проходят
при большем скоплении народа. Хотя
формально – все чисто. Но на самом деле
кто�нибудь из оренбуржцев слышал про
эти публикации и про то, что они лично
могут участвовать в, как теперь получа�
ется, розыгрыше почетного звания. Как
не удалось нам найти и тех, кто ратовал
за фалимилии действующих чиновни�
ков, попавших в этот список.

Мне кажется, а вернее надеюсь, что
некоторые чиновники, которые завари�
ли всю эту кашу, в глубине души пони�
мают, что Геннадий Павлович достоин
столь почетного звания. Но ведь против
правил, как говорится, не попрешь. Или
против системы? В целом можно делать
определенные выводы, почему так обо�
шлись с человеком. Донковцев доволь�
но часто появлялся в оренбургских СМИ,
порой критиковал власть. Да и сами
оренбуржцы в опросах, которые прово�
дили журналисты, неоднократно вспо�
минали его ... только добрым словом.
Были, конечно, и те, кто вспоминал зна�
менитый погреб. Больше вспоминали,
чем бывший мэр прославился. А пере�
числять можно долго. Это и появивший�
ся общественный транспорт. Это и водо�
канал, и газоснабжение. И тепло в дома
горожан пришло. Помните трубы в каж�
дом дворе на высоте трех метров? А еще
высокого чиновника (я про Донковцева)
вспоминают как ЧЕЛОВЕКА. К нему,
говорят люди, без проблем можно было

на прием попасть. Или на улице увидеть,
а не в машине с синими маячками и со
свитой. А просто одного, в людях.

Кстати, в самом списке почетных лю�
дей много тех, кто действительно про�
славил наш город: Юрий Гагарин, Мстис�
лав Ростропович, Виктор Поляничко.
Прославившийся на всю страну с вовре�
мя отмененными социальными гаранти�
ями Алексей Чернышев. Юрий Мище�
ряков, который у многих ассоциируется
с красивыми клумбами и «Атриумом».
Кроме того, в списке почетных граждан
расположился Виктор Тонких, зам. Ми�
щерякова. Он тоже прославился, навер�
ное…

Интересный момент: в списке 35 че�
ловек. 26 попали в него, когда мэром был
Донковцев. И только 9 (среди них трое
«действующих») � за последние 10 лет.

«Это просто некрасиво, когда нынеш�
ний мэр почетный гражданин, а бывший
нет. Еще более странно, что заместитель
нынешнего также почетный гражданин,
а Донковцев нет», � считает Максим Кур�
ников, шеф�редактор радиостанции «Эхо
Москвы в Оренбурге». С ним согласен
Игорь Храмов, президент благотворитель�
ного фонда «Евразия»: «Сам Донковцев,
когда был мэром, ни за что не позволил
бы присудить себе звание «почетный
гражданин». Ему такое даже в страшном
сне не могло бы присниться»

Как стать «Почетным гражданином
Оренбурга»? Чиновники четко опреде�
лили, каким критериям должен соответ�
ствовать претендент: «Масштабная бла�
готворительная деятельность, которая на
слуху и на виду у всего города, соверше�
ние мужественных поступков, выдаю�
щиеся результаты, достигнутые в обще�
ственной, культурной, политической
деятельности». Вероятно, не чета Донков�
цев в этих деяниях троице Чернышев�
Мищеряков�Тонких.

Забавно: некоторые ИЗВЕСТНЫЕ в
политических кругах Оренбурга люди в
шутку предлагают создать еще один спи�
сок. В который Геннадий Донковцев по�
падет со званием «НАРОДНЫЙ граж�
данин Оренбурга». Полагаю, что в каж�
дой шутке лишь доля шутки…

Александр Жарков.

В разговоре Игорь Храмов произ
нес одну фразу, которая отложилась
в памяти и дала понять, что никакие
подписи, никакие подковерные игры
не смогут лишить человека звания
«почетный», даже если наградная ко
миссия решила, что кандидат не дос
тоин. «Для Геннадия Павловича не
принципиально, что он не стал по
четным гражданином. Он и так впи
сал свое имя в историю Оренбурга.
И никакими подписями, ничем это
уже не исправить»,  заметил он.
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