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Дмитрий Колпашников:
«Риски в нашем банке
сведены к минимуму»

Рынок жилищно0
коммунальных услуг
Оренбурга: конкуренция за
грамотных людей
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Броня советских танков
рождалась в Орске

Татьяна Мошкова: «Музыка
цифр тоже может быть
разная»

Северо0восточное течение
Вишневого квартала

В начале сентября министр экономи�
ческого развития, промышленной по�
литики и торговли области Андрей Еф�
ремов провел в Тюльгане...

Бюджет может быть
эффективным?

Наша служба
интересна и трудна…..

ТНК0ВР и власть:
партнерство продолжается
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Приятный сюрприз ко дню
рождения

В России введены новые
правила использования
«колесных транспортных
средств

Осень – пора ипотеки

В конце июля этого года Правитель�
ство РФ утвердило «Стратегию разви�
тия ипотечного жилищного кредитова�
ния в Российской Федерации до 2030
года». Ее цель...

Инвестиционный фонд
для прозрачных
предприятий
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Новый руководитель
анонсировал новые
планы «Оренбургнефти»

Осень – пора
АВТОновичков

С 27 августа по 5 сентября в Между�
народном выставочном центре «Крокус
Экспо» состоялось большое событие...

Есть ли защитник
у автовладельцев?
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Торговля готова прижать цены
Губернатор Юрий Берг обратился к руководителям предприятий пи�
щевой, перерабатывающей промышленности и торговых организа�
ций с предложением не допускать необоснованного повышения цен на
продукты питания. В ответ на это крупные региональные торговые
сети декларировали намерение использовать минимальную торго�
вую надбавку на ряд основных продуктов питания и подписали соот�
ветствующий документ. Найти соответствующий товар на полках
магазинов можно будет по маркировке «социальная цена».

В список включены хлеб пшеничный
из муки высшего и первого сортов, хлеб
ржано�пшеничный подовый (не менее
двух наименований в ассортименте),
молоко в полиэтиленовой упаковке (не
менее двух наименований), нежирный
кефир в полиэтиленовой упаковке (не
менее двух наименований), яйцо 1 и 2
категории (по одному наименованию),
растительное масло (не менее двух
наименований), пшеничная мука выс�
шего и первого сортов (по одному наи�
менованию), макаронные изделия ве�
совые 1 и 2 сортов (не менее двух ви�
дов), крупы фасованные – пшено, рис,
гречневая ядрица, манная, пшеничная
(по одному наименованию).

На хлеб перечисленных видов мак�
симальная торговая надбавка составит
10%, на молочные продукты, яйцо и ра�
стительное масло – не более 12%, на
крупы, муку и макаронные изделия –
не более 20%.

Подписание деклараций состоя�
лось после совещания с участием «се�
тевиков», которое провел министр
экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли области
Андрей Ефремов.

Андрей Ефремов отметил, что
меры, принимаемые в области для сдер�
живания роста цен на продукты пита�
ния, пока достаточны. Несмотря на за�
суху, удалось обеспечить требуемый
запас продовольствия. Ведется ежед�
невный мониторинг цен на продукты
питания в магазинах торговых сетей.

В частности, за период с 20 по 27
сентября цены на хлеб социальных
сортов оставались неизменными, а рост
розничных цен на продовольственные
товары был незначительным

Повышение цен зафиксировано в
торговых сетях Оренбурга и Бузулука.
Здесь на 2,1 % и 0,3 % подорожало

молоко и на 0,5 % и 0,3 % соответ�
ственно подсолнечное масло.

Цены на яйцо более всего снизи�
лись в Орске (6,4 %). Далее следуют
Оренбург, где данный продукт подеше�
вел на 4,9 %, и Бузулук, где цены умень�
шились в среднем на 2,4 %.

Министр еще раз напомнил, что
цены на продукты питания в Оренбур�
гской области по ряду позиций ниже,
чем в других регионах ПФО. В частно�
сти, ниже, чем везде, цены на молоко,
капусту. На втором месте – масло, мука,
сыры, свинина. На третьем – колбасы,
творог, картофель. Он подчеркнул, что

в этом есть заслуга и производителей,
и оптово�розничного звена.

Заместитель министра – начальник
управления по развитию потребитель�
ского рынка Вера Баширова считает,
что виной скачкообразного роста цен
является периодически возникающий
ажиотажный спрос на те или иные про�
дукты питания. Такая ситуация сложи�
лась, в частности, с гречневой крупой.
Однако никаких предпосылок для столь
высокого роста цены нет – нового уро�
жая гречки вполне достаточно для на�
сыщения потребностей рынка, � увере�
на Вера Баширова.

В Оренбургской области к предстоящему отопительному периоду
необходимо подготовить более 19 тысяч жилых домов, 551 котель�
ную,1941 мини�котельную, 3343 школ, детских садов и лечебных уч�
реждений, более 2,5 тыс. км теплосетей, из них 75 км – отремонти�
ровать с полной заменой труб, около 10 тыс. км водопроводов, 110 км
– ремонт с полной заменой труб.

ЖКХ: по отчетам пробем нет

Ход подготовки жилищно�ком�
мунального хозяйства, социальной
сферы и энергетики области к работе
в предстоящий осенне�зимний пе�
риод доложил министр строитель�
ства, жилищно�коммунального и до�
рожного хозяйства Оренбургской
области Сергей Домников.

На 1 сентября текущего года под�
готовлено 94% жилых домов, 87%
котельных и 95% миникотельных,
выполнено 79% работ по капиталь�
ному ремонту кровли, к зимним хо�
лодам готово 95% детских садов, 98%
школ и 95% лечебных учреждений
области. Выполнены работы по пе�

рекладке 84% теплосетей и 91% во�
допроводов. С 25 сентября по облас�
ти начаты пробные пуски тепла.

Так же министр уделил внимание
вопросу погашения долгов за потреб�
ленный газ. С конца прошлого отопи�
тельного периода сумма долга сокра�
щена на 193 млн рублей (в том числе и
за прошлый месяц на 46 млн рублей) и
сегодня она составляет 82 млн руб.

Самые большие задолженности в
Светлинском (14,9 млн руб.), Новоор�
ском (9,3 млн руб.), Ясненском (8,9
млн руб.), Октябрьском (7,1 млн руб.)
районах и г. Кувандыке (10,8 млн руб.).
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Бюджет может быть
эффективным?
0 Добиться повышения качества услуг, предоставляемых
населению организациями бюджетной системы области –
вот цель, которую мы в первую очередь преследуем при
реформировании этой сферы, 0 подчеркнула вице0
губернатор – заместитель председателя правительства
области по финансово0экономической политике Наталья
Левинсон. Этот тезис не раз прозвучал в ее
высказываниях в ходе областного семинара «Повышение
эффективности бюджетных расходов в Оренбургской
области», проведенном в конце сентября в Орске для
заместителей глав городских и муниципальных районов
области по вопросам социальной политики и
руководителей финансовых органов.

Принятие ФЗ № 83 вызвало широ�
кий общественный резонанс. Непони�
мание сути реформ привело к возникно�
вению всевозможных опасений. Многие
начали предрекать коммерциализацию
бюджетной сферы, рост количества плат�
ных услуг в детсадах, школах, больницах.

� Но это не так, � уверяет Наталья Ле�
винсон. � Закон направлен, прежде все�
го, на повышение эффективности расхо�
дов бюджета путем оптимизации коли�
чества и повышения качества оплачива�
емых бюджетом услуг. При этом обязан�
ности становиться автономным учрежде�
нием законодательство не устанавлива�
ет, � напоминает она. – Организация
сколь угодно долго может оставаться бюд�
жетным учреждением, полномочия кото�
рого с нового года расширятся. Иначе
говоря, школы, детсады, лечебные учреж�

дения, библиотеки, дома культуры, в силу
малокомплектности или иных причин не
имеющие возможности стать автоном�
ным субъектами, будут финансировать�
ся из бюджета в необходимом для предо�
ставления качественных бюджетных ус�
луг объеме. А организациям, располага�
ющим необходимым набором факторов
для успешной работы, мы рекомендуем
обрести самостоятельность, тем более,
что автономные учреждения, накопив�
шие немалый практический опыт, у нас
есть. Их успех поможет рассеять любые
опасения и преодолеть самые стойкие
предубеждения.

Разговор об этом шел во второй, прак�
тической части семинара, где выступали
руководители орских автономных учреж�
дений, впервые появившихся в городе в
2007 году в рамках программы рефор�
мирования муниципальных финансов.

Министр финансов области Татьяна
Мошкова рассказала, что автономные
организации получают финансирование
не по статьям бюджетной классифика�
ции, а в форме субсидий на основании
соглашения по предоставлению услуг по
общедоступному и бесплатному школь�
ному или дошкольному образованию на
нормативной основе по принципу поду�

шевого финансирования. Это открывает
перед руководителями достаточно широ�
кие возможности использования выде�
ленных средств в соответствии с потреб�
ностями учреждения. Все сэкономленные
средства также остаются в распоряжении
«аушки», а не перераспределяются, как
ранее, на другие бюджетные организа�
ции, допустившие перерасход. Этот ре�
зерв автономные учреждения могут так�
же направить на собственные нужды –
например, покупку оборудования, ре�
монт, поощрение сотрудников и т.п.

Реформированием системы бюджет�
ных учреждений области занимается
правительственная комиссия по повыше�
нию эффективности бюджетных расхо�
дов, созданная по предложению вице�
губернатора – заместителя председате�
ля Правительства области Натальи Ле�
винсон. Рабочим органом комиссии по
разработке нормативно�правовых актов
и организационных подходов является
проектная группа «Бюджет ориентиро�
ван на результат».

СПРАВКА ФЭБ
Реформирование системы бюджет�

ных учреждений производится в соот�
ветствии с Федеральным законом от 8
мая 2010 года № 83�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правово�
го положения государственных (муни�
ципальных) учреждений». Согласно
документу, начиная с 2011 года появят�
ся три типа учреждений – казенное,
бюджетное и автономное.

Статус казенного учреждения при�
обретут федеральные бюджетные уч�
реждения, они по�прежнему будут по�
лучать сметное финансирование рас�
ходов.

Учреждениям в статусе бюджетного
или автономного предстоит переход на
субсидирование в соответствии с за�
данием учредителя, и бюджетные ин�
вестиции. Доходами от своей деятель�
ности бюджетные и автономные уч�
реждения будут распоряжаться само�
стоятельно. Помимо этого, закон рас�
ширяет их имущественные права, дает
право от своего имени вести финан�
сово�хозяйственную деятельность.
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Есть победитель конкурса «Знатоки УралСиба»

В рамках общекорпоративного проекта
«ПервоКлассный УРАЛСИБ», посвящённого
новому учебному году, сотрудники
Оренбургского филиала страховой группы
приняли участие в интеллектуальной игре
«Знатоки УралСиба». Конкурс проходил в
несколько этапов. В результате были отобраны
две самые эрудированные команды
финансовой корпорации «УралСиб», которые
встретились на финале в Москве.

Участники викторины соревновались в раз�
личных областях знаний, демонстрировали
свой творческий, профессиональный и интел�
лектуальный потенциал. В итоге победу зас�
луженно одержала команда Оренбургского
филиала страховой группы «УралСиб», набрав�
шая наибольшее количество очков.

� В нашей команде были специалисты из
разных сфер страхового бизнеса: экономис�

ты,  работники продающих подразделений,
урегулирования убытков, информационных
технологий, � делится впечатлениями менед�
жер по персоналу Оренбургского филиала
страховой группы «УралСиб» Анна Судар�
чикова. � Это помогло нам быстро аккуму�
лировать свои знания, чтобы правильно от�
вечать на поставленные вопросы. Но первое
место мы заняли благодаря своему корпо�

ративному духу  и общему стремлению не
подвести коллег, которые активно болели и
переживали за нас.

Победители получили хрустальный кубок
чемпиона и подарочный сертификат для пу�
тешествия по Москве�реке на роскошной
яхте «Radisson Roal Moscow». В Оренбурге
знатоков встречал весь филиал с лозунгами и
транспарантами как настоящих героев!

Приятный сюрприз ко дню рождения
В Черногории завершил свою работу IV Российский банковский
фестиваль. В нём приняли участие представители более 150
банков и финансовых компаний России, Черногории, Приднестро�
вья и других стран.

Официальная часть фестиваля прохо�
дила в два этапа. Первая сессия – меж�
дународный диалог «Развитие финансо�
во�банковских систем в условиях глоба�
лизации». Вторая – всероссийский бан�
ковский круглый стол «Российские бан�
ки в системе координат посткризисного
развития». Собравшиеся обсуждали про�
блемы обеспечения устойчивости банков�
ского сектора России, законодательные
инициативы в части его регулирования,
основные направления деятельности
АСВ, нововведения в программе господ�
держки малого и среднего предпринима�
тельства, роль региональных банков в
экономическом развитии субъектов Фе�
дерации и ряд других тем. С докладами
выступили директор департамента лицен�
зирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций
Банка России М. И. Сухов, директор де�
партамента финансовой политики Мини�
стерства финансов РФ С. В. Барсуков, ге�
неральный директор АСВ А. В. Турбанов,
заместитель председателя Внешэконом�
банка М. Ю. Копейкин, управляющий ди�
ректор РосБР О. А. Торбова, председатель
правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Ю.
В. Самойлов и другие.

В заключение фестиваля прошла це�
ремония награждения банков�победите�
лей в фестивальных номинациях. При�
зёров определило жюри, которое возгла�
вил первый заместитель председателя
Совета Федерации А. П. Торшин.

Банк «ОРЕНБУРГ» был признан побе�

дителем сразу в двух номинациях – «Са�
мый спортивный банк» и «Самый благо�
творительный банк». Эти награды стали
приятным сюрпризом в канун дня рож�
дения ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»: 22 сен�
тября ему исполнилось 15 лет.

Новый состав Совета
директоров ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ»

ОАО “БАНК ОРЕНБУРГ” имеет ста�
тус уполномоченного банка Правитель�
ства Оренбургской области. Его главным
акционером с долей в 99,38% является
Оренбургская область. Совет директоров
банка формируется из членов правитель�
ства региона. В него вошли:

Левинсон Наталья Лазаревна – вице�
губернатор – заместитель председателя
Правительства Оренбургской области;

Мошкова Татьяна Геннадьевна – ми�
нистр финансов Оренбургской области;

Костюченко Константин Павлович –
министр природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений Оренбур�
гской области;

Ефремов Андрей Александрович –
министр экономического развития, про�
мышленной политики и торговли Орен�
бургской области;

Самойлов Юрий Владимирович –
председатель правления ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ».

Председателем совета директоров из�
брана Наталья Левинсон.

Алкогольное табу
С 22:00 до 10:00 в Оренбургской
области запрещена продажа ал�
когольной продукции с содержа�
нием этилового спирта более 15
процентов. Соответствующее
постановление правительства
области 13 сентября 2010 года
подписал губернатор Юрий Берг.
Запрет не распространяется
только на предприятия обще�
ственного питания.

Организациям, осуществляю�
щим розничную продажу алкоголь�
ной продукции, предложено обеспе�
чить покупателей в наглядной и дос�
тупной форме информацией о вре�
мени розничной продажи алкоголь�
ной продукции с содержанием  эти�
лового  спирта более 15 процентов
объёма  готовой продукции.

Контроль за исполнением поста�
новления возложен на министра
экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли облас�
ти Андрея Ефремова.
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Лизинг становится дешевле
ООО «Лизинговая компания УРАЛ�
СИБ» с 01 сентября  снизила сто�
имость лизинга.

Программы ЛК УРАЛСИБ по при�
обретению в лизинг легкового, грузо�
вого автотранспорта и спецтехники,
разработаны специально для предпри�
ятий малого и среднего бизнеса. Но�
вые условия лизинга позволяют пред�
приятиям Оренбургской области офор�
мить договор лизинга на длительный
срок (до 5 лет) и с минимальными зат�
ратами получить в пользование необ�
ходимый транспорт, снижая при этом
налоговую нагрузку на предприятие.

Подробную информацию можноПодробную информацию можноПодробную информацию можноПодробную информацию можноПодробную информацию можно
получить по телефонам:получить по телефонам:получить по телефонам:получить по телефонам:получить по телефонам:
(3532) 77�77�83,  94�58�36, на сайте(3532) 77�77�83,  94�58�36, на сайте(3532) 77�77�83,  94�58�36, на сайте(3532) 77�77�83,  94�58�36, на сайте(3532) 77�77�83,  94�58�36, на сайте
компании: wwwкомпании: wwwкомпании: wwwкомпании: wwwкомпании: www.leasing.uralsib.ru, а так�.leasing.uralsib.ru, а так�.leasing.uralsib.ru, а так�.leasing.uralsib.ru, а так�.leasing.uralsib.ru, а так�
же в офисе продаж по адресу:  гже в офисе продаж по адресу:  гже в офисе продаж по адресу:  гже в офисе продаж по адресу:  гже в офисе продаж по адресу:  г. Орен�. Орен�. Орен�. Орен�. Орен�
бург, ул. Кирова д.13,  кабинет 8.бург, ул. Кирова д.13,  кабинет 8.бург, ул. Кирова д.13,  кабинет 8.бург, ул. Кирова д.13,  кабинет 8.бург, ул. Кирова д.13,  кабинет 8.

Лизинговая компания “УРАЛСИБ” ос�
нована в 1999 году. Уставный капитал
Компании составляет  2, 742 199 млрд
рублей. Сегодня ЛК “УРАЛСИБ” �  одна
из ведущих универсальных лизинговых
компаний России,  работающая  во всех
сегментах лизингового рынка и осуще�
ствляющая  финансирование корпора�
тивных клиентов и предприятий малого
и среднего бизнеса.  Клиентами ООО
«Лизинговая компания УРАЛСИБ» явля�
ются более 5000 предприятий и предпри�
нимателей в 72 городах России.

Решения для развития
Вашего бизнеса

от компании

Фактически документ вступил в силу
для грузового транспорта и автобусов,
а уже с июля 2011 года для всего авто�
транспорта. Утвердили регламент еще 10
сентября 2009 года.

Техрегламент вводит запрет на ввоз
транспортных средств физическими ли�
цами для последующей продажи. Теперь
частное лицо может самостоятельно
ввести в страну автомобиль лишь для �
личного пользования. Сделаем вывод,
технический регламент не только вводит
правила использования автотранспор�
та, но и вторгается в экономические
сферы, а также ограничивает права и с�
вободы граждан.

«Транспортные средства, включая
специальные транспортные средства,
категории М, используемые для коммер�
ческих перевозок пассажиров, и кате�
гории N, используемые для перевозки
опасных грузов, подлежат оснащению
аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Конст�
рукция указанных транспортных
средств должна обеспечивать возмож�
ность оснащения указанной аппарату�
рой», — говорится в тексте поправок
от 10 сентября 2010 года.

В соответсвии с европейскими прави�
лами для грузовых автомобилей вводит�
ся обязательное использование так на�
зываемых тахографов. Тахограф, это бор�
товое устройство автомобиля, измеряю�
щее скорость движения, пробег, перио�
ды времени труда и отдыха водителей.

Поправки также ликвидировали
пункт, который беспокоил перевозчиков
пользующихся американскими тягачами,
говорит эксперт Дмитрий Самарин. Дли�
на тягачей осталось в соответствии
с ПДД — 20 метров.

Водителям личного транспорта про�
изведенного в Соединенных Штатах
Америки придется подстраиваться под �
новые требования законодателей.

«В техрегламенте четко прописано,
что автомобили обязательно должны быть
с белыми габаритными огнями, а задние

В России введены новые правила использования
«колесных транспортных средств»
С 23 сентября вся автомобильная жизнь в России бесповоротно измени�
лась, по идее законодателей на дорогах должно стать безопасней, а ав�
томобили удобней для русскоязычных людей. 23 сентября 2010 года в �
силу вступил «Технический регламент о безопасности колесных транс�
портных средств». Техрегламент обязует снарядить автобусы систе�
мой ГЛОНАСС и тахографами (бортовое устройство измерения скорос�
ти движения, пробега, периодов времени труда и отдыха водителей).
Документ также лишит работы перегонщиков автомобилей, и вво�
дит множество «скользких» правил оборудования автомобилей.

сигналы поворотов только оранжевые», —
поясняет представитель ФАР. В амери�
канских автомобилях, как правило, зад�
ние сигналы поворотов красные, пере�
дние габариты оранжевые. Автолюбите�
лям придется переделывать свою маши�
ну где�то в США, или в Финляндии, по�
скольку большинство автомобилей по�
ставляются через эту северную страну,
добавляет представитель ФАР Дмитрий
Самарин.

Техрегламент создает загвоздку и в �
использовании фар. С одной стороны,
на транспортном средстве не должны
применяться фары, предназначенные
для левостороннего движения, с другой
стороны — допускается наклейка пленок
для корректировки светового пучка.

Еще о фарах: смягчились требования
к ксенону. Теперь ксеноновые фары не�
должны в обязательном порядке иметь

омыватель. На старых моделях он и не п�
редусматривался. Но требуется система
фароочистки.

Поправки вводят следующее правило,
к тем приборам, надписи которых не пе�
реведены на русский язык, должна при�
лагаться инструкция на русском языке.

Между тем, весь электронный интер�
фейс машины должен, а также информа�
ционные и предупреждающие надписи
на транспорте должны иметь русскоязыч�
ный вид. Это касается: выводимых на дис�
плеях предупреждающих сообщений,
надписей на табличках и наклейках на�
транспортном средстве.

Водителям внедорожников придется
расстаться с так называемыми кенгурят�
никами —устройств, которые устанавли�
ваются на передней части автомобиля,
чтобы защитить его от ударов веток, кам�
ней и прочих неприятностей на трудном
бездорожье.

Однако поправки оставили не трону�
тыми праворульные автомобили. Они
дают право на эксплуатацию и даже на�
ввоз автомобилей, у которых и руль рас�
положен не там, и фары светят не туда,
куда положено.
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НОВОСТИ ТПП

Торгово�промышленная палата Оренбургской области 10 ноября 2010 года пла�
нирует проведение IV областной конференции «Практические инструменты по�
вышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса». Конференции ста�
новятся традиционно резонансными мероприятиями, привлекающими в свою ор�
биту руководителей организаций малого и среднего бизнеса, представителей вла�
сти, инвестиционных фондов и организаций инфраструктуры поддержки пред�
принимательства.

Деловая программа конференций, как правило, представлена докладами руково�
дителей ключевых министерств правительства области, выступлениями предприни�
мателей и сообщениями приглашенных специалистов из регионов России по акту�
альным проблемам развития предпринимательства, круглыми столами. Все предло�
жения участников конференций обобщаются в итоговых резолюциях, которые Тор�
гово�промышленная палата направляет в органы власти региона всех уровней.

Предварительный проект программы:
Пленарное заседание.
Круглый стол: «От взаимодействия банков и гарантийных фондов к инвестици�

ям в модернизацию предприятий».
Круглый стол: «Развитие экономики муниципальных образований через разви�

тие предпринимательства».
Круглый стол: «Малые и средние формы хозяйствования на селе».
Круглый стол: «Торговля и производство в условиях действия закона «Об основах

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Круглый стол: «Точки роста. Идеи бизнеса для технопарка».

Заседание правления ТПП
Оренбургской области
30 сентября т. г. в городе Соль�
Илецке состоялось расширенное за�
седание правления Торгово�про�
мышленной палаты Оренбургской
области, комитета по экономичес�
кому развитию и поддержке пред�
принимательства Общественной
палаты с вопросом «О развитии ин�
вестиционной деятельности в му�
ниципальных образованиях».

На заседании, в частности,
был проанализирован ход ис�
полнения постановления пра�
вительства области №273�п от
20.04.2010г. «О создании инвес�
тиционного паспорта Оренбур�
гской области».

В работе заседания приняли
участие представители Прави�
тельства Оренбургской области,
главы муниципальных образо�
ваний.

Более подробную информа�
цию о заседании правления
Торгово�промышленной пала�
ты читайте в следующем номе�
ре журнала.

Страховщики все-таки готовы обсуждать общие проблемы
В Торгово�промышленной палате состоялось очередное заседание ко�
митета по страхованию и страховой деятельности.

23 сентября в Торгово�промыш�
ленной палате (ТПП) Оренбургс�
кой области прошло очередное за�
седание комитета по страхованию
и страховой деятельности. В нем
участвовали вице�президент ТПП
Олег Авдеев, руководитель учебно�
делового центра  ТПП Владимир
Дорогин, а также представители ве�
дущих страховых организаций ре�

гиона, в том числе «УралСиб», «Ин�
госстрах», «Росгосстрах», «Первая
страховая компания». На собрании
обсуждались изменения в комитете
и план работы на последний квар�
тал текущего года.

На основании положения о ко�
митете председатель Елена Сафина
внесла предложение включить в со�
став начальника отдела финансово�
го анализа, фондового рынка и бан�
ковской деятельности Министер�
ства экономического развития,
промышленной политики и тор�
говли Оренбургской области Анд�
рея Гирина и вице�президента
ТПП Олега Авдеева. Данная ини�
циатива  была единогласно приня�
та всеми страховщиками.

 «Обеспечение высокого уровня
страховой культуры предпринима�
тельского сообщества – один из
приоритетов общей деятельности
страховых компаний, � отметила
Елена Сафина. – В данном направ�
лении нам необходима поддержка

Правительства Оренбургской обла�
сти и Торгово�промышленной па�
латы, являющейся членом Орен�
бургского областного союза про�
мышленников и предпринимате�
лей. В обновленном  составе коми�
тет будет более эффективно решать
поставленные перед ним задачи, ре�
ализуя мероприятия, нацеленные
на цивилизованное развитие стра�
хового рынка всего региона».

При обсуждении плана меропри�
ятий все участники отметили необ�
ходимость совместной работы с
учебно–деловым центром ТПП для
оперативного разъяснения измене�
ний в страховом законодательстве
руководителям предприятий. Также
было решено провести профессио�
нальный форум для студентов, обу�
чающихся страховым дисциплинам,
с дальнейшим прохождением учеб�
ной практики в организациях – чле�
нах комитета.

Координатор комитета Юлия Юрченко.
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Осень – пора ипотеки
В конце июля этого года Правительство РФ утвердило
«««««Стратегию развития ипотечного жилищного кредитования в
Российской Федерации до 2030 года». Ее цель – сделать
ипотеку доступной для 60% российских семей. Предполагается,
что в 2030 году доля ипотечных сделок возрастет с 12% (что мы
имеем сегодня) до 50%, средний уровень процентной ставки по
кредитам снизится до размера инфляции плюс 203% (сегодня
инфляция плюс 506%), а средний срок ипотечного жилищного
кредита увеличится с 16,5 до 30 лет в 2020 году.
Правительство, безусловно, понимает, что добиться этого
одномоментно нельзя, но в длительной перспективе возможно
благодаря стабилизации общей экономической ситуации в
стране и мире, увеличению реальных доходов населения,
содействию строительству жилья эконом0класса и др. При
этом большая часть федеральных и региональных экспертов
считают, что кризис в ипотечном кредитовании завершился и
наступило благоприятное время для его подъема.

Что было?

Прежде всего, отметим: мировой
финансовый кризис внес серьезные
коррективы в развитие рынка ипотеч�
ного кредитования России и Оренбур�
гской области в частности.

В самые первые дни после известия
об обвале американского, а затем и
британского ипотечных рынков в 2007
году российские финансисты заговори�
ли о необходимости свернуть ипотечные
программы (как и масштабное кредито�
вание в целом). Уже тогда многие банки
страны «заморозили» ипотеку. Там же,
где ипотечные кредиты выдавались, за�
метно повысились ставки.

Причина этого была проста. Основ�
ным источником финансовых ресурсов
для российских банков служили заим�
ствования на западе � кредиты крупней�
ших мировых банков. В результате кри�
зиса у западных финансистов стало

меньше «свободных» денег, а их «цена»
заметно выросла (в среднем стоимость
межбанковского кредита выросла на 2�
3%). Соответственно, российские бан�
ки испытали дефицит денег, необходи�
мых для выдачи ипотечных кредитов.
Частично проблему решал российский
Центробанк, проводя рефинансирова�
ние российских коммерческих банков.
Однако понятно, что его ресурсы огра�
ничены и не сравнимы с деньгами за�
падного финансового мира.

Ситуация в ипотечном кредитовании
в оренбургских банках в целом отража�
ла общероссийскую тенденцию.

� Нестабильная экономическая си�
туация в стране заставила потенциаль�
ных покупателей изменить свои планы
по приобретению жилья, а банки бо�
лее обдуманно подходить к выбору за�
емщиков,� говорит Сергей Кудашов, уп�
равляющий филиала ОАО «БИН�
БАНК» в Оренбурге. � Некоторые кре�

дитные организации даже приостано�
вили выдачу ипотечных кредитов. Ито�
ги первого полугодия 2010 года позво�
ляют говорить о динамичном восстанов�
лении рынка. На сегодняшний день
практически все местные банки, а так�
же ряд федеральных, продвигают дан�
ный банковский продукт.

Лариса Мелько, руководитель до�
полнительного офиса № 1 филиала
ОАО «АКИБАНК» в г. Оренбурге так
оценивает состояние рынка:

� За последние три года рынок ипо�
течного кредитования пережил резкий
взлет и такое же резкое падение. Ана�
литики считают 2006–2007 годы пе�
риодом, когда в нашей стране кредиты
на жилье были наиболее доступными,
и банки предлагали потенциальным
заемщикам самые выгодные условия.
По данным Банка России, в 2009 году
было выдано в 2,6 раза меньше ипо�
течных кредитов, чем в 2008 году, и
это несмотря на то, что к концу года
рынок начал оживать. Дело не только в
произошедшем ужесточении требова�
ний со стороны банков, но и в поведе�
нии потенциальных заемщиков, кото�
рые, опасаясь снижения доходов, из�
бегали долгосрочных займов.

� До наступления мирового финан�
сового кризиса наблюдался активный
рост объемов ипотечного кредитова�
ния, � продолжает Алия Айтуганова,
ведущий специалист Управления роз�
ничных услуг банка «Форштадт». � Дол�
гий и стабильный рост цен на жилую
недвижимость обеспечивал инвесто�
рам хорошую доходность и вселял уве�
ренность в то, что так будет и впредь.
Ипотекой в Оренбургской области ста�
ли заниматься практически все банки.
В банковском секторе появилась кон�
куренция, «борьба» за клиента, в ре�
зультате которой стали упрощаться ус�
ловия кредитования, снижаться ставки
по кредитам. Но после наступления
мирового финансового кризиса про�
изошел массовый отток иностранных
инвестиций, стоимость «длинных» де�
нег существенно возросла. Российские
банки вынуждены были ужесточать ус�
ловия получения ипотечных кредитов
и увеличивать процентные ставки, а
многие банки в Оренбургской области
вообще перестали выдавать ипотеч�
ные кредиты.

В целом, ипотечное кредитование
времен кризиса характеризовалось
следующими тенденциями:

� сокращением количества кредит�
ных организаций, осуществляющих
ипотечное жилищное кредитование;
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� снижением показателей жилищ�

ного кредитования (по сравнению с со�
ответствующим периодом 2008 года
объем предоставленных в первом по�
лугодии 2009 года ипотечных жилищ�
ных кредитов сократился в 6,1 раза,
фактически вернувшись к уровню ана�
логичного периода 2006 года);

� повышением ставок по кредитам
и ужесточением условий их предостав�
ления;

� устойчивой тенденцией к увеличе�
нию объемов просроченной задолжен�
ности. По данным Ассоциации россий�
ских банков, просроченная задолжен�
ность по ипотечному жилищному кре�
дитованию в целом по стране возрос�
ла по сравнению с аналогичным пери�
одом 2008 года в 6,3 раза.

На этом фоне выгодно смотрелись
те банки, которые в условиях кризиса
не только обслуживали ранее выдан�
ные ипотечные кредиты, но и кредито�
вали новых заемщиков. Так, АКБ «Фор�
штадт» (ЗАО) продолжал выдавать ипо�
течные жилищные кредиты по стандар�
там банка «ДельтаКредит» и в рамках
собственной ипотечной программы.

Что есть?

Осеннее ипотечное настроение�
2010 в целом можно охарактеризовать
как позитивное. С начала текущего года
выдано 2949 ипотечных кредитов на об�
щую сумму 2,278 млрд рублей, что в 2,7
раза больше показателей соответству�
ющего периода 2009 года. К ипотечно�
му кредитованию вернулась большая
часть кредитных учреждений, которые
в период кризиса полностью или час�
тично свернули это направление. В на�
стоящее время их более 20.

Ипотека этого года отличается не�
сколькими тенденциями:

� снижением процентных ставок за
счет постепенного снижения ставки ре�
финансирования, проводимого Цент�
робанком с середины 2009 года. Сред�
невзвешенная ставка по ипотечным
кредитам, выданным на территории
Оренбургской области за первое по�
лугодие 2010 года, по данным Банка
России составляет 12,1 % и являетсяявляетсяявляетсяявляетсяявляется
самой низкой в России после Усамой низкой в России после Усамой низкой в России после Усамой низкой в России после Усамой низкой в России после Удмур�дмур�дмур�дмур�дмур�
тиитиитиитиитии (в этом регионе она равна 9,6%);

� снижением первоначального взно�
са по ипотеке с 30% до 10�20%, кото�
рое сделало ипотечное кредитование в
области более доступным для многих
семей. В начале марта 2010 года были
внесены поправки в статью 3 Феде�
рального закона РФ «Об ипотечных
ценных бумагах», которые позволили

банкам безбоязненно снизить первона�
чальный взнос по ипотеке с 30% до 20%.

Однако мы просмотрели сайты
многих банков, головные офисы или
филиалы которых работают в Оренбур�
гской области, и заметили снижение
первоначального взноса лишь в неко�
торых.

В целом ипотечное предложение
оренбургских банков можно разделить
на два вида: кредиты с фиксированной
и плавающей процентной ставкой. С
первыми все понятно: кредит выдается
на покупку жилья как в новостройке,
так и во вторичном жилье, максималь�
ная сумма кредита, как правило, не
превышает 9 млн рублей, минимальная
– не ниже 300 000 рублей. Ставка на
протяжении всего срока кредита не
меняется: в среднем от 11, 5 % до 16%
годовых. Напомним, докризисный сред�
ний уровень ставки � 12%.

Плавающая процентная ставка
чаще всего привязана к ставке рефи�
нансирования. С июля 2010 года ОАО
«Агентство по ипотечному и жилищно�
му кредитованию» вывело на рынок
новый продукт: ипотечную программу
«Переменная ставка», размер ставки
по которой зависит от ставки рефинан�
сирования Центрального банка РФ. В
условиях регулярного снижения ставки
рефинансирования ЦБ РФ, которое
наблюдается с середины 2009 года,
ставка по кредиту может быть ниже
фиксированной ставки по стандартно�
му продукту, что, по мнению разработ�
чиков продукта, дает заемщику суще�
ственные преимущества при выплате
кредита. Установленный верхний и
нижний предел величины ставки (не
менее 5% и не более 20% годовых) дает
заемщику уверенность в том, что в слу�
чае резкого роста ставки рефинанси�
рования проценты по кредиту не пре�
высят установленного уровня. Допол�
нительную защиту обеспечивает бо�
лее строгое, чем обычно, ограничение
размера ежемесячного платежа: он не
может превышать 35% его ежемесяч�
ного совокупного дохода всех заемщи�

ков, участвующих в кредитной сделке.
Таким образом, в рамках данной про�
граммы процентная ставка по кредиту
на приобретение квартиры в ново�
стройке с первоначальным взносом не
менее 30% от стоимости приобретае�
мого жилья составляет 9,75% при на�
личии личного страхования. Она состо�
ит из ставки рефинансирования 7,75%
и банковской маржи. В зависимости от
размера первоначального взноса мар�
жа составляет от 1,5 до 3%.

Кроме того, АИЖК продвигает но�
вую программу по рефинансированию
ипотечных кредитов, выданных на по�
купку малоэтажного жилья. Пилотная
версия продукта будет опробована в
Оренбургской области в районе комп�
лексной жилой малоэтажной застрой�
ки «Экодолье». В целом, малоэтажное
строительство в настоящее время по�
лучает активную государственную под�
держку. В начале марта 2010 года были
внесены поправки в ряд федеральных
законов, направленные на обеспече�
ние дальнейшего развития отрасли. В
связи с этим в скором будущем экспер�
ты ожидают появление у ведущих оте�
чественных банков специализирован�
ных кредитных продуктов в области
«малоэтажки».

Для помощи заемщикам, оказав�
шимся в сложной жизненной ситуации,
Правительством РФ разработана про�
грамма реструктуризации долга, реа�
лизуемая Агентством по реструктури�
зации ипотечных жилищных кредитов.
Часть оренбургских банков также пред�
лагает возможность реструктуризации
долга, применяя индивидуальный под�
ход к каждой ситуации.

Кроме того, не стоит забывать о ма�
теринском капитале, который может
быть потрачен на погашение первона�
чального взноса по ипотеке в большин�
стве банков, а также о субсидиях на
погашение ипотечного кредита в рам�
ках областной программы «Обеспече�
ние жильем молодых семей в Оренбур�
гской области на 2003�2010 годы» и
подпрограммы «Обеспечение жильем

Отдельные показатели по ипотечным кредитам в рублях,
предоставленным физическим лицам кредитными
организациями Оренбургской области.
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молодых семей».
Стоит отметить, что требования к

заемщикам и правила оформления
ипотечных кредитов в целом стали про�
ще и ближе к заемщику. Банки стара�
ются предлагать клиентам индивидуаль�
ные продукты, в которых будут учтены
многие факторы.

Так, ставки по кредитным продуктам
дифференцируются в зависимости от
размера первоначального взноса, сро�
ка кредитования и способа подтверж�
дения дохода. Документом, подтвержда�
ющим доходы заемщика, принимается
как стандартная справка 2�НДФЛ, так
и справка о доходах по форме банка.
Многие банки принимают во внимание
не только зарплату клиента по основно�
му месту работы, но и другие законные
источники: доходы по неосновному ме�
сту работы, доходы в виде страховых
выплат, дивидендов, пенсии и другие.

Что будет?

Стратегия развития ипотечного жи�
лищного кредитования в Российской
Федерации до 2030 года, по которой
отныне живет российская ипотека,
ориентируется на следующие резуль�
таты:

� восстанов�
ление доверия
граждан и кре�
дитных органи�
заций к ипотеке
и, как след�
ствие, – увели�
чение спроса;

� снижение
п р о ц е н т н ы х
ставок;

� появление
большого количества разнообразных
кредитных предложений;

� общее развитие жилищного стро�
ительства.

Но это в перспективе 2030 года.
Что же ждет ипотеку в ближайшее вре�
мя?

Сергей Кудашов прогнозирует даль�
нейшее понижение ставок: «Экономи�
ческие ожидания россиян возвращают�
ся на докризисный уровень, а государ�
ство предпринимает меры для повыше�
ния доступности ипотечных кредитов
для граждан. Однако именно сейчас,
на мой взгляд, сложилась наиболее бла�
гоприятная ситуация для приобретения
жилья: ставки уже сейчас начали ощу�
тимо снижаться, а вот цены на жилье

пока так и оста�
лись на беспре�
цедентно низ�
ком уровне».

� Выдача ипо�
течных кредитов
в 2009 году со�
кратилась по
сравнению с
2008 годом бо�
лее чем в два
раза, � говорит
Елена Варнавс�
кая, управляю�
щий филиалом
«Газпромбанк»
(ОАО) в г. Орен�
бурге. � Вместе с
тем, в первом по�
лугодии этого
года было выдано
на 30% больше
ипотечных кре�
дитов, чем за
весь 2009 год.
Средняя ставка
по ипотечным
кредитам снизи�
лась на 3,4% и
составляет сей�
час в среднем
13,1% годовых. В
случае если се�

Задолженность по ипотечным кредитам,
предоставленным физическим лицам
кредитными организациями Оренбургской
области, млн руб.

годняшние позитивные тенденции в ми�
ровой экономике и экономике России
сохранятся (продолжится дальнейшее
снижение ставки рефинансирования,
сократится уровень инфляционных ожи�
даний, продолжится рост промышленно�
го производства и т. д.) с полной уверен�
ностью можно утверждать, что ставки по
кредитным продуктам будут снижаться
и в дальнейшем.

Осенний рост ипотеки уже прово�
цирует застройщиков поднимать цены
на жилье, которого в этом году не так
много. 63 объекта жилищного строи�
тельства общей площадью около 800
тысяч кв. м в 2009 году были заморо�
жены. В текущем году работы возобнов�
лены лишь на 14 объектах. Заделы,
сформированные в 2006�2007 годах,
в 2009 и 2010 гг. были застроены и
сданы в эксплуатацию.

«По всем прогнозам условия ипотеч�
ного кредитования будут улучшаться и
дальше, � говорит Лариса Мелько. � Но
нужно учитывать, что рост кредитования
может спровоцировать подорожание
недвижимости. На уровне цен на рынке
недвижимости в ближайшие годы так же
скажутся проблемы, которые пережила
строительная отрасль в годы кризиса:
многие объекты были заморожены, сро�
ки ввода в эксплуатацию отодвинуты,
новые не закладывались. Не стоит ждать
и резкого сокращения размера перво�
начального взноса, и тем более массо�
вого появления кредитов без первона�
чального взноса».

Таким образом, катализатором раз�
вития ипотеки в ближайшие годы явля�
ется общий рост российской экономи�
ки, рост жилищного строительства, до�
ходов населения и др. Все это должно
провоцировать и увеличение спроса на
ипотеку, и снижение ставок, и увели�
чение количества и разнообразия кре�
дитных предложений. Сейчас российс�
кая ипотека проходит этап восстанов�
ления, по окончании которого (2011�
2012 гг.) нам обещан «бурный рост».

Гульдар Хасанова .
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Обзор рынка недвижимости
по итогам августа 2010 года

20 сентября 2010 г.,
департамент маркетинга ОАО «ОИЖК».

Мониторинг открытых
специализированных источников.

По данным специалистов ОАО «Оренбургская ипотечно0
жилищная корпорация», в августе, также и в течение всего
лета, существенных изменений на оренбургском рынке
жилой недвижимости не было отмечено (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика средней стоимости 1 кв. метра
жилья на рынке недвижимости, г. Оренбург.

Рисунок 1 – Структура предложения,
август 2010 г. /Источник:
специализированные издания/.

Средняя стоимость квадратного
метра в новостройках Оренбурга
увеличилась на 0,4%: с 31,9 тыс.
руб. в июле до 32,03 тыс. руб. в авгу�
сте. Это предложение застройщи�
ков. У риелторских компаний сред�
няя стоимость первичного жилья
зафиксировалась на отметке 33, 27
тыс. руб./кв. м.

На вторичном рынке недвижи�
мости Оренбурга цены незначи�
тельно снизились – в среднем на
1%, составив 35, 9 тыс. руб. за один
квадратный метр. Снижение в ос�
новном произошло на объекты, ре�
ализуемые в Промышленном райо�
не и п. Южный.

Количество предложений жи�
лья, выставленного на продажу, по
итогам августа увеличилось как на
вторичном рынке – на 10,8%, так и
на первичном – на 17,8%, и соста�
вило порядка 3,5 тысяч объектов.
На рис.1 представлена структура
предложения в разрезе основных
сегментов.

На первичном рынке рост пред�
ложения происходил в основном за
счет выставления на продажу
объектов, расположенных в Дзер�
жинском районе, – увеличилось
число выставленных на продажу 2�
и 3�комнатных квартир. На вторич�
ном рынке предложение пополни�
лось жилыми объектами Промыш�
ленного, Центрального и Дзержин�
ского районов.

С ростом предложения отмеча�
ется и рост спроса. Если в 2009 г. по�
тенциальные покупатели недвижи�
мости занимали выжидающую по�
зицию, то уже с начала 2010 года
оренбуржцы заметно активизирова�

лись и вернулись на
рынок. Так, по дан�
ным ОАО «Оренбур�
гская ипотечно�жи�
лищная корпора�
ция», число обраще�
ний потенциальных
покупателей в лет�
ние месяцы к специ�
алистам по недви�
жимости и ипотеч�
ным консультантам
не снижалось, как
происходило в пре�

дыдущие годы, а напротив, росло
(рис. 2).

Растет и доля сделок с жилой не�
движимостью. А параллельно с рос�
том количества совершаемых опера�
ций на рынке жилой недвижимости
увеличивается и доля ипотечных
сделок – в январе доля сделок с при�
влечением кредитных ресурсов со�
ставляла 8,54%, в августе – 13,68%.

Пока строим меньше
334,5 тыс. кв. метров жилья введе�

но в эксплуатацию за восемь месяцев
текущего года, что составляет 81,2% к
соответствующему периоду 2009 года.

Из них индивидуальными застрой�
щиками построено 208,2 тыс. кв. мет�
ров (82,2% к 2009 году).

Ввод жилья в сельской местности

составил 154,1 тыс. кв. метров (106,3%
к 2009 году). По программе «Сельский
дом» построено 1276 домов в селах и
райцентрах области за 9 месяцев теку�
щего года (104,7 % к уровню  2009
года). В среднем жилая площадь сельс�
кого дома 96 кв. м.

За это время застройщиками ОАО
«Сельский дом» возвращено в бюджет

области более 150 миллионов рублей
кредитов.

Под ввод домов в 2011 году заст�
ройщиками уже заложено более 1500
фундаментов, в октябре планируется
сделать еще 150 фундаментов, с тем
расчетом, чтобы в 2011 году ввести в
эксплуатацию не менее 1650 домов
или с ростом к 2010 г. � 6,4%.
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Инвестиционный фонд
для прозрачных предприятий
24 ноября 2010 года Закрытому паевому
инвестиционному фонду смешанных инвестиций
«Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства Оренбургской области»
исполняется год. Созданный по инициативе областного
правительства, Фонд является одним из способов
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в поиске финансовых средств для
реализации инвестиционных проектов на территории
Оренбургской области.

425,74 миллиона рублей
– именно таким объемом
активов обладает Фонд с
момента регистрации в
2009 году. Из них 25% �
средства федерального
бюджета, 25% � региональ�
ного бюджета и 50% � сред�
ства частных инвесторов.
Способ поддержки субъек�
тов малого и среднего пред�
принимательства, заложен�
ный в основе фонда, уже ре�
ализован: около 15% его ак�
тивов инвестированы в ма�
лые и средние предприятия
Оренбургской области. На�
помним, что правила Фонда требу�
ют выполнения этого условия не ме�
нее чем на 10 % стоимости активов
по истечении первого года работы
Фонда, не менее 30 % � по истече�
нии трех лет и не менее 50 % сто�
имости активов � шести лет.

Этот результат Дмитрий Приго�
дич, начальник отдела финансового
и корпоративного мониторинга
ООО «АктивФинансМенеджмент»,
считает достойным:

� Мы убеждены, что у такой фор�
мы поддержки, как Фонд инвести�
ций в субъекты малого и среднего
предпринимательства в Оренбургс�
кой области, есть будущее. Подводя
промежуточные итоги работы Фон�
да за десять месяцев, мы уже инвес�
тировали в оренбургские предприя�
тия свыше 60 млн рублей или около
15% активов. По итогам года мы
планируем достичь уровня в 30%.

За время работы Фонда специа�
листы управляющей компании
рассмотрели более 50 предвари�
тельных заявок предприятий раз�

личных отраслей, по каждой из них
был проведен строгий отбор. Так,
инвестиционный комитет рас�
смотрел две заявки от предприя�
тий�переработчиков сельскохозяй�
ственной продукции. По одному
из них (ООО «Гаймясопродукт»)
было принято положительное ре�
шение, заявка другого предприя�
тия была отклонена в связи с несо�
ответствием требований правил
функционирования Фонда. В на�
стоящее время на рассмотрении
находится еще три заявки от пред�
приятий сельхозпереработки, пи�
щевой промышленности и произ�
водства строительных материалов.

Основная проблема, с которой
столкнулись управляющие Фонда
на этапе отбора предприятий, � их
несоответствие правилам фонда. В
них четко написано:

«Российские акционерные об�
щества, акции которых приобрета�
ются в состав активов фонда, долж�
ны соответствовать критериям от�
несения к субъектам малого и сред�

него предпринимательства, уста�
новленным законодательством Рос�
сийской Федерации на момент при�
обретения такого актива в состав ак�
тивов фонда, и должны быть зареги�
стрированы в соответствии с зако�
нодательством Российской Федера�
ции на территории Оренбургской
области».

Таким образом, предприятия�
претенденты на поддержку должны
иметь не более 100 и 250 сотрудни�
ков соответственно и годовую вы�
ручку не более 400 млн рублей и 1
млрд рублей соответственно.

Кроме того, правила Фонда огра�
ничивают сферы деятельности
предприятий. Приоритет отдается

промышленному производ�
ству, сельскому хозяйству и
научно�технической сфере.
Ресурсы Фонда закрыты для
предприятий, осуществляю�
щих:

� деятельность кредитных
организаций;

� страховую деятельность;
� деятельность професси�

ональных участников рынка
ценных бумаг;

� аудиторскую деятель�
ность;

� оценочную деятель�
ность;

� деятельность по управ�
лению инвестиционными

фондами и паевыми инвестицион�
ными фондами;

� деятельность по организации и
содержанию тотализаторов и игор�
ных заведений;

� организацию биржевой дея�
тельности;

� оптовую и розничную торгов�
лю;

� деятельность ресторанов;
� финансовое посредничество;
� деятельность по операциям с

недвижимым имуществом и арен�
дой;

� деятельность по ведению част�
ных домашних хозяйств с наемным
обслуживанием;

� туроператорскую и турагентс�
кую деятельность;

� деятельность по продаже прав
на клубный отдых;

� строительство зданий и соору�
жений.

Еще одно важнейшее правило
Фонда требует, чтобы малое или
среднее предприятие работало в
форме открытых или закрытых ак�
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ционерных обществ, тогда как прак�
тика показала, что большинство
субъектов МСБ Оренбургской обла�
сти существует в форме ООО. Про�
цедура перевода из одной формы
собственности в другую, безуслов�
но, существует. Управляющая ком�
пания оказывает помощь предпри�
ятиям в этом процессе, который за�
нимает достаточно длительное вре�
мя: в среднем от 3 до 6 месяцев.

Данное требование Фонда в це�
лом понятно: форма АО гораздо
прозрачнее, в ней есть целый ин�
ститут управления в виде совета ди�
ректоров, собрания акционеров,
благодаря которому более четко на�
лажен финансовый мониторинг за
деятельностью предприятия, есть
возможность разумной корректи�
ровки и влияния на реализацию ин�
вестиционного проекта.

Одним из факторов, замедляю�
щих широкое распространение воз�
можностей Фонда в предпринима�
тельской среде, является и непони�
мание самих предпринимателей:

� Очень часто предприятия об�
ращаются к нам, когда деньги нуж�
ны были вчера, � говорит Дмитрий
Витальевич. � То есть они уже нача�
ли реализацию инвестиционного
проекта, на каком�то этапе в нем
произошел экономический или
технологический просчет, и им
срочно понадобились деньги, что�
бы его продолжить. Но мы не мо�
жем предоставить их в пожарном

порядке. Мы также не финансиру�
ем старт�апы.

Таким образом, нужно четко по�
нимать – Фонд не является банком,
который может просто выдать день�
ги вне зависимости от целей инвес�
тирования. Пополнение оборотных
средств, приобретение товарно�ма�
териальных ценностей по своей
сути не является инвестиционным
проектом в отличие от капитальных
затрат предприятия на приобрете�
ние нового оборудования, недвижи�
мости, земельного участка для рас�
ширения производства, создания
нового вида товара или услуги и др.

В отличие от банковского кре�
дита Фонд имеет ряд важнейших
преимуществ. Во�первых, срок ин�
вестирования – до шести лет (по
правилам в 2015 году он прекратит
свое существование, все паи будут
возвращены пайщикам). Во�вто�
рых, сумма инвестирования – до 60
млн рублей. Становясь соучреди�
телем предприятия, управляющая
компания предполагает получение
в будущем доходов за счет опреде�
ленной капитализации инициато�
ра инвестиционного проекта. Кро�
ме того, в отличие от кредита со�
трудничество с Фондом не влечет
процентной нагрузки, а за доста�
точно длительный период инвес�
тирования проект может быть пол�
ностью реализован с достижением
планируемой прибыльности.

На время реализации инвест�
проекта управляющая компания по
согласованию делегирует своего со�
трудника на предприятие:

� Это необходимо для осуществ�
ления контроля за расходованием
средств Фонда, � говорит Елена
Гордеева, заместитель директора �
контролер ООО «АФМ». – Перед
принятием решения об инвестиро�
вании того или иного предприятия
мы проводим тщательный анализ
его финансового состояния, бух�
галтерской отчетности, бизнес�
плана инвестиционного проекта и
т. д., а в процессе инвестирования
наш менеджер осуществляет конт�
роль проекта, ведет его от начала и
до конца. Это удобно и самим
предприятиям, которым необхо�
дим качественный финансовый ме�
неджмент. Ведь зачастую малое и
среднее предприятие не имеет воз�
можности иметь собственного вы�
деленного сотрудника, который
вел бы всю экономику.

Способ вхождения Фонда в
предприятие смущает многих пред�
принимателей. В приобретении не
менее 25% от размещенного выпус�
ка акций закрытого акционерного
общества (в случае ОАО ограниче�
ний нет) некоторые предпринима�
тели видят потенциальную возмож�
ность захвата. Однако именно такая
форма сотрудничества является
наиболее стабильной для всех учас�
тников: государство заинтересовано
в стимулировании важных отраслей
экономики и строгом контроле рас�
ходования своих средств, управляю�
щая компания четко контролирует
процесс и сроки реализации инвес�
тиционного проекта и вместе с
предприятием заинтересована в их
сокращении, так как появившиеся
средства могут быть инвестированы
на проект другого предприятия,
нуждающегося в поддержке. Пред�
приятие же гарантированно получа�
ет необходимую сумму на установ�
ленный срок, по истечении которо�
го имеет преимущественное право
выкупа акций. При этом, в 2015 году
Фонд обязан рассчитаться со свои�
ми пайщиками, так как должен пре�
кратить свое существование.

Таким образом, Фонд содей�
ствия развитию инвестиций в
субъекты малого и среднего пред�
принимательства в Оренбургской
области является одним из реаль�
ных способов поддержки малого и
среднего бизнеса, реализуемых на
территории нашей области. Самое
главное заключается в том, чтобы
предприниматели четко понимали
правила его функционирования и
требования, которые предъявляют�
ся к претендентам на его средства.
Напомним, что Оренбургская об�
ласть стала одним их первых и един�
ственных регионов России, в кото�
ром был создан такой институт под�
держки МСБ, поэтому сейчас дру�
гие регионы России обращаются за
опытом в регистрации и формиро�
вания Фонда. Не так давно управля�
ющая компания Фонда ООО
«АФМ» принимала делегацию из
Мордовии. Аналогичный фонд так�
же работает в Ханты�Мансийском
автономном округе.

ООО «АФМ»
Адрес: г.Оренбург,
ул.Чкалова, 43 А,
тел. 37023003, 37023004.
www.afmg.ru

ООО «АФМ»:

� Совокупная стоимость чистых ак�
тивов под управлением более 850
млн руб. (на 01.09.2010 года).

� Рейтинг надежности: «ВВВ+», до�
статочная надежность, первый уро�
вень (Рейтинг присвоен Нацио�
нальным рейтинговым агентством в
январе 2010 года).

ООО «АФМ» является членом
Национальной Ассоциации Участни�
ков Фондового Рынка (НАУФОР).

ООО «АФМ» является членом
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области.

ООО «АФМ» является победите�
лем Национального конкурса «Элита
фондового рынка 2009» в номина�
ции «Лучшая управляющая компания
фондов» в Юго�Восточном регионе.

Победитель областного конкурса
«Лидер экономики»  в номинации
«Лучшее предприятие»
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БИЗНЕС�ЛИДЕР
Дмитрий Колпашников,
вице0президент ОИКБ «Русь» (ООО):

«Риски в нашем банке
сведены к минимуму»

В Оренбургском ипотечном коммерческом банке
«Русь» особое внимание уделяется оперативности,
высокому качеству и надежности предоставляемых
услуг, что требует использования самых современных
информационных технологий. О том, какие ИТ0
решения применяются специалистами банка,
насколько они помогают в работе с клиентами,
ФЭБ попросил рассказать вице0президента,
одним из направлений деятельности которого
является автоматизация банковских процессов
ОИКБ «Русь» (ООО), Дмитрия Колпашникова.

� Дмитрий Олегович, необходи�� Дмитрий Олегович, необходи�� Дмитрий Олегович, необходи�� Дмитрий Олегович, необходи�� Дмитрий Олегович, необходи�
мость автоматизации банковской де�мость автоматизации банковской де�мость автоматизации банковской де�мость автоматизации банковской де�мость автоматизации банковской де�
ятельности появилась еще в 90�еятельности появилась еще в 90�еятельности появилась еще в 90�еятельности появилась еще в 90�еятельности появилась еще в 90�е
годы. Что банк представлял из себя вгоды. Что банк представлял из себя вгоды. Что банк представлял из себя вгоды. Что банк представлял из себя вгоды. Что банк представлял из себя в
те годы, и как менялись его запросыте годы, и как менялись его запросыте годы, и как менялись его запросыте годы, и как менялись его запросыте годы, и как менялись его запросы
в сфере ИТ?в сфере ИТ?в сфере ИТ?в сфере ИТ?в сфере ИТ?

� В 97�98�м годах банк принял ре�
шение приобрести первую информа�
ционную систему начального уровня,
которая и была успешно внедрена. С
тех пор изменения в «Руси» в этой сфе�
ре произошли значительные, посколь�
ку банк бурно рос, появлялись новые
продукты и услуги.

В конце 2002 года банк «Русь» со�
вместно с другими региональными бан�
ками вступил в межрегиональную сис�
тему «Золотая корона», предоставляю�
щую возможности для использования
пластиковых карт в розничных услугах
кредитной организации.

В ноябре 2004 года банк получил
статус расчетного банка Faktura.ru, под�
писав договор о присоединении к этой
системе. ОИКБ «Русь» (ООО) стал сто
пятьдесят пятым расчетным банком
Faktura.ru и вторым банком Оренбурга,
получившим этот статус.

2004 год мы вообще считаем клю�
чевым в плане изменения подходов к ав�
томатизации нашей деятельности. Было
принято решение кардинально поме�
нять стоявшие на тот момент системы,
поскольку они не отвечали ни совре�
менным требованиям, ни стоявшим пе�
ред банком задачам.

� А можно поподробнее� А можно поподробнее� А можно поподробнее� А можно поподробнее� А можно поподробнее:::::  в чем в чем в чем в чем в чем
заключались основные проблемы?заключались основные проблемы?заключались основные проблемы?заключались основные проблемы?заключались основные проблемы?

� Сегодня банки никто не грабит при
помощи оружия, все преступления в
этой сфере совершаются киберпреступ�
никами. Поэтому вопросы безопаснос�
ти систем – это приоритет в нашей дея�
тельности. Мы должны защитить не толь�
ко наши деньги, мы должны защитить
средства наших клиентов.

Кроме того, банк интенсивно разви�
вается, растет количество точек присут�
ствия: банкоматы, допофисы, филиалы.
Связь между ними должна быть не толь�
ко мгновенная, но и защищенная от лю�
бого доступа извне. В 2004 году был вне�
дрен проект под названием «Система
«Город»: уникальный не только для Орен�
бурга, но и для России проект.

� Действительно, закупки оборудо�� Действительно, закупки оборудо�� Действительно, закупки оборудо�� Действительно, закупки оборудо�� Действительно, закупки оборудо�
вания и программного обеспечениявания и программного обеспечениявания и программного обеспечениявания и программного обеспечениявания и программного обеспечения
должны быть масштабными. Какоедолжны быть масштабными. Какоедолжны быть масштабными. Какоедолжны быть масштабными. Какоедолжны быть масштабными. Какое
время был потрачено на то, чтобы всевремя был потрачено на то, чтобы всевремя был потрачено на то, чтобы всевремя был потрачено на то, чтобы всевремя был потрачено на то, чтобы все
это привести в рабочее состояние?это привести в рабочее состояние?это привести в рабочее состояние?это привести в рабочее состояние?это привести в рабочее состояние?

� За год мы полностью переоснас�
тили все офисы новым оборудованием,
перевели почти все процессы на но�
вую систему.

С 2004 года ОИКБ «Русь» (ООО)
обслуживает своих розничных клиентов
при помощи системы комплексного об�
служивания частных клиентов «ЦФТ�Ри�
тейл банк» на базе Oracle. А в мае 2006
года в банке был завершен проект по ав�
томатизации основной деятельности
банка на базе банковского информаци�
онного комплекса «ЦФТ�Банк» (плат�
форма развития на базе Oracle). Функ�
циональные возможности «ЦФТ�Банк»
позволили в полном объеме обеспечить

необходимый уровень автоматизации до�
кументооборота, учета совершаемых в
банке операций, а также выпуска блока
необходимой отчетности как регламен�
тированной, так и предназначенной для
решения аналитических и управленчес�
ких задач. В ходе заключительного этапа
внедрения «ЦФТ�Банк» в банке были ус�
тановлены подсистемы «Векселя», «Де�
позитарий», «Акции и облигации».

В 2005 году банк задался целью оп�
тимизации и автоматизации процессов
делопроизводства, а в декабре 2005 года
обратился в оренбургскую компанию
ООО «Бизнес Софт» для закупки и вне�
дрения централизованной системы доку�
ментооборота. В результате внедрения
решения стали возможны полный элект�
ронный учет корреспонденции во всех
офисах банка при централизованной од�
нократной регистрации документов,
организация обмена внутренними элек�
тронными документами между подразде�
лениями банка (вне зависимости от их
территориального расположения) в ре�
жиме реального времени, электронное
согласование проектов документов, элек�
тронный поиск необходимых документов
или информации об их исполнении и
электронная доставка в подразделения
организационно�распорядительных доку�
ментов. Были организованы электронные
архивы, произошел отказ от тиражиро�
вания и архивирования документов на
бумажной основе в подразделениях, по�
вышена исполнительская дисциплина, а
рабочее время сотрудников банка суще�
ственно сэкономлено.

� Документооборот – это важная,� Документооборот – это важная,� Документооборот – это важная,� Документооборот – это важная,� Документооборот – это важная,
но не единственная цель автоматиза�но не единственная цель автоматиза�но не единственная цель автоматиза�но не единственная цель автоматиза�но не единственная цель автоматиза�
ции банковских процессов. Напри�ции банковских процессов. Напри�ции банковских процессов. Напри�ции банковских процессов. Напри�ции банковских процессов. Напри�
мер, умение грамотно считать рискимер, умение грамотно считать рискимер, умение грамотно считать рискимер, умение грамотно считать рискимер, умение грамотно считать риски
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БИЗНЕС�ЛИДЕР

ИСТОРИЯ БАНКА: 1990�2010 ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Автоматизация банка «Русь»
В начале 90�х основным орудием

труда операциониста была картотека
клиентов на бумажных носителях,
калькулятор, карандаш и ручка. Про�
цесс поиска нужной информации
очень долгий и трудоёмкий, опера�
ции заносились в картотеку вручную.

Учет производимых банком опе�
раций осуществлялся с помощью од�
ного устройства вычислительной
техники – телетайпом. Все данные
отправлялись в вычислительный
центр Республики Башкортостан (г.
Уфа) для последующей обработки, а
утром следующего дня ответствен�
ный за эту операцию банковский со�
трудник получал готовый отчет за
прошедший операционный день.

В 1994 году банк приобрел пер�
вый компьютер. Обработка инфор�
мации осуществлялась теперь в
Оренбурге.

Глобальная автоматизация бан�
ковских процессов в банке «Русь» на�
чалась в 2000 году. Были созданы
первые локальные сети, и каждому

сотруднику был установлен персо�
нальный компьютер.

В конце 2002 года ОИКБ «Русь»
вступил в межрегиональную систему
«Золотая корона», появилась воз�
можность использовать в расчетах
пластиковые карты.

2004 год � внедрена система «Го�
род» � уникальный проект по органи�
зации приема платежей и взаимо�
расчетов между контрагентами.

2008 год � начата работа с проек�
том «Транспортная карта».

2009 год � внедрение проекта
«Социальная карта».

2010 год � локальная сеть банка
включает в себя около 300 компьюте�
ров, хранение данных и работу в сети
обеспечивают несколько десятков
высокопроизводительных серверов и
других устройств. Участки, где необ�
ходима высокая скорость обслужива�
ния, соединены через оптоволокон�
ную связь. С каждого рабочего места
пользователя сети имеется выход в
глобальную сеть Интернет.

(об этом ФЭБ писал в предыдущем(об этом ФЭБ писал в предыдущем(об этом ФЭБ писал в предыдущем(об этом ФЭБ писал в предыдущем(об этом ФЭБ писал в предыдущем
номереномереномереномереномере..... –  –  –  –  – ПППППрим. ред.) – важнорим. ред.) – важнорим. ред.) – важнорим. ред.) – важнорим. ред.) – важноеееее кон� кон� кон� кон� кон�
курентное преимущество. курентное преимущество. курентное преимущество. курентное преимущество. курентное преимущество. ААААА если еще если еще если еще если еще если еще
и автоматизировать данный процесс…и автоматизировать данный процесс…и автоматизировать данный процесс…и автоматизировать данный процесс…и автоматизировать данный процесс…

� Очередной ИТ�проект в банке был
намечен именно в целях оптимизации
управления финансовыми рисками бан�
ка «Русь». Было решено создать систему
управления банковскими рисками, позво�
ляющую вовремя отследить и оценить
степень серьезности возможных финан�
совых последствий реализации того или
иного риска и предотвратить их. Работы
по проекту были проведены в 2007 году,
в общей сложности ее эксплуатируют
более 200 сотрудников банка.

В результате для ОИКБ «Русь» (ООО)
была разработана «Система управления
банковскими рисками», позволяющая
анализировать банковские риски и сво�
дить к минимуму или полностью исклю�
чать негативные последствия их реали�
зации. Для этого в системе справочно
были перечислены все возможные рис�
ки, реализована возможность их обнов�
ления и модификации, прописаны все не�
обходимые действия, которые нужно
предпринять в случае реализации угроз,
налажено ведение статистики возникно�
вения и предотвращения рисков. Систе�
ма была запущена сначала в опытную, а

затем промышленную эксплуатацию на
50 рабочих местах сотрудников депар�
тамента управления рисками и руково�
дителей всех остальных структурных под�
разделений головного офиса. Эксплуа�
тация системы позволила снизить затра�
ты на компенсацию рисков и в целом све�
сти к минимуму количество событий, при�
водящих к финансовым потерям.

� Насколько большой бюджет тра�� Насколько большой бюджет тра�� Насколько большой бюджет тра�� Насколько большой бюджет тра�� Насколько большой бюджет тра�
тит банк на поддержание систем?тит банк на поддержание систем?тит банк на поддержание систем?тит банк на поддержание систем?тит банк на поддержание систем?

� Только на обновление специализи�
рованного ПО мы тратим около 1 мил�
лиона рублей в месяц.

� Запас прочности у систем боль�� Запас прочности у систем боль�� Запас прочности у систем боль�� Запас прочности у систем боль�� Запас прочности у систем боль�
шой?шой?шой?шой?шой?

� В период пиковых нагрузок он со�
ставляет около 40%. Когда эта цифра
подходит к 20�25%, то мы на основа�
нии всестороннего анализа выявляем
узкие места и меняем оборудование.

� Настройка и обслуживание та�� Настройка и обслуживание та�� Настройка и обслуживание та�� Настройка и обслуживание та�� Настройка и обслуживание та�
ких сложных систем требует высокойких сложных систем требует высокойких сложных систем требует высокойких сложных систем требует высокойких сложных систем требует высокой
квалификации персонала. Вы делае�квалификации персонала. Вы делае�квалификации персонала. Вы делае�квалификации персонала. Вы делае�квалификации персонала. Вы делае�
те ставку на универсалов или пред�те ставку на универсалов или пред�те ставку на универсалов или пред�те ставку на универсалов или пред�те ставку на универсалов или пред�
почитаете специализацию?почитаете специализацию?почитаете специализацию?почитаете специализацию?почитаете специализацию?

� У нас заложен принцип � каждый
должен заниматься своим делом: кто�то
сетями, кто�то ПО, кто�то железом, кто�
то серверным оборудованием, а кто�то
банкоматами. Текучести кадров практи�

чески нет, лишь несколько человек, пос�
ле того как им поступили заманчивые
предложения, уехали в Москву.

� Банк сегодня надежно защищен� Банк сегодня надежно защищен� Банк сегодня надежно защищен� Банк сегодня надежно защищен� Банк сегодня надежно защищен
от внешних кибератак?от внешних кибератак?от внешних кибератак?от внешних кибератак?от внешних кибератак?

� Мы выполняем все требования ФСБ
и ЦБ РФ. Все наши системы неоднократ�
но дублируют друг друга. Мало того, мы
каждый день совершенствуем системы
защиты наших сетей и оборудования.
Минимум раз в году проводится внешний
аудит наших систем, несмотря на то, что
услуги таких аудиторов недешевы.

� А изнутри можно нанести вред� А изнутри можно нанести вред� А изнутри можно нанести вред� А изнутри можно нанести вред� А изнутри можно нанести вред
банку?банку?банку?банку?банку?

� Наши системы настроены так, что�
бы пользователь, не наделенный соот�
ветствующими полномочиями, не смог
сделать вообще ничего. За этим строго
следят и администраторы систем, и наши
специалисты. Чем выше уровень полно�
мочий, тем более строгие правила при
работе с программным обеспечением
надо соблюдать. На всех этапах, где фи�
гурируют финансовые потоки, действует
принцип «двух рук»: все документы конт�
ролируются минимум двумя людьми. А то,
что уходит за пределы банка, контроли�
руется еще одним специалистом. Мало
того, все действия в системе фиксируют�
ся. Это сложно, но необходимо.

Вопрос. Какие пополняемые вклады на
сегодняшний день предлагает ваш банк?

Пополняемые вклады очень удобны,
они позволяют постепенно накопить
необходимую сумму к нужной дате.
Банк «Русь» предлагает долгосрочные
пополняемые вклады «Копилка» и
«Стабильный». Преимущества указан�
ных вкладов – это возможность вне�
сения дополнительных средств в те�
чение всего срока, минимальная сум�
ма первоначального и дополнительных
взносов, гарантированный доход на
длительный срок.

Подробнее ознакомиться с линей�
кой вкладов ОИКБ «Русь» можно на
сайте банка www.bankrus.ru, а также в
дополнительных офисах банка или по
телефону (3532) 78�15�39.

Вопрос. Где можно положить деньги
(пополнить) транспортную карту?

На территории города насчитывает�
ся 19 пунктов пополнения транспорт�
ных карт, в числе которых кассы сис�
темы «Город» и дополнительные офи�
сы банка «Русь».

Для получения консультационной и
нформационной поддержки владель�
цев транспортных карт работает центр
обслуживания ООО “РусьТрансЮг”:
(3532) 92�25�90.
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Наша служба
интересна и трудна…..
Потому что наши заключения, как правило, не устраивают
одну из спорящих сторон, а диапазон исследуемых товаров и
процессов велик: от детских игрушек до летательных
аппаратов.
Представьте себе деревце вишни, которое выросло в
комнате коттеджа, или новый автомобиль, с которого краска
слетает, как пух с одуванчика. Экспертам в своей работе
часто приходится сталкиваться с такого рода проблемами,
которые они решают в процессе проведения экспертизы.

Экспертиза – это сложный исследо�
вательский процесс на основе конкрет�
ных фактов, проводимый независимым
специалистом с целью получения резуль�
татов по поставленной задаче.

ФЗ «О Торгово�промышленных пала�
тах в Российской Федерации» уполно�
мочил экспертов палаты проводить экс�
пертизы. В течение 20 лет на оренбургс�
ком рынке фирма «Экспертиза» как
подразделение палаты проводит различ�
ные виды экспертиз. Сегодня их более
50 видов � это контрактные, таможен�
ные, банковские, страховые, потреби�
тельские, оценочные, автотехнические,
бухгалтерские, строительные, экологи�
ческие и другие.

Например: фирма�грузополучатель
вскрывает вагон с соками, а там только
половина вагона, а должен был прибыть
полный, при этом вагон опечатан плом�
бой грузоотправителя. Эксперты зафик�
сировали этот факт и выдали соответ�
ствующий документ, а далее отдел по
борьбе с организованной преступностью
определил, куда испарились соки во вре�
мя их транспортировки от Москвы до
Оренбурга. Это разновидность контрак�
тной экспертизы.

Ещё пример: для одного из предприя�
тий Оренбурга – производителя каче�
ственных электродов пришла проволока
из ближнего зарубежья низкого (несоот�
ветствующего) качества, для электродов
она не годилась. Оренбуржцы обрати�
лись к поставщику с просьбой либо заб�
рать эту проволоку и прислать взамен
качественную, либо согласиться на со�
размерное снижение цены. Без заклю�
чения экспертов Торгово�промышлен�
ной палаты по несоответствию качества
проволоки условиям контракта дело не
двигалось. Получив данный документ и
с его помощью добившись снижения
цены, предприятие использовало эту
проволоку на другие цели и получило
ощутимую прибыль.

Иные задачи решает экспертиза для
таможенных целей. Пример: одно пред�
приятие получило из дальнего зарубежья

алмазные круги, которые декларант оце�
нил по смешной цене за штуку. В про�
цессе проведения экспертизы с лабора�
торными металлографическими иссле�
дованиями поверхности кругов экспер�
тами палаты было выявлено, что это
очень дорогостоящее покрытие.

В результате экспертизы данные ал�
мазные круги были оценены в 40 раз до�
роже, а так как размер партии был со�
лидный, государству не был нанесён
ущерб в особо крупных размерах.

К разряду специфических таможен�
ных экспертиз относятся экспертизы по
определению страны происхождения то�
варов, это необходимо при экспортно�
импортных операциях для уплаты тамо�
женных платежей при пересечении та�
моженной границы. Пример: переезжал
как�то некий гражданин через границу
на «Жигулях» с прицепом. И если со стра�
ной происхождения автомобиля специ�
алистам таможни было всё понятно, то с
прицепом дело обстояло сложнее, тем
более что документы на него отсутство�
вали. Эксперты ТПП только по товар�
ному знаку производителя идентифици�
ровали прицеп, установив российское
его происхождение, и гражданин продол�
жил свой путь.

В другом случае автоэксперту к осмот�
ру был предъявлен ввезённый на терри�
торию России подержанный автомобиль
«Мерседес», для определения его даты
выпуска в целях таможенного оформле�
ния. При исследовании экспертами было
установлено, что идентификационный
номер был перебит, и производителем ав�
томобиль с таким VIN не выпускался.
Таким образом, на внутренний рынок был

ввезён автомобиль с криминальным про�
шлым, владельцем которого мог стать ни
в чём не повинный гражданин.

Качество товаров и услуг, их безопас�
ность для жизни и здоровья людей всегда
в центре внимания. Качество – понятие
субъективное, именно поэтому всё боль�
шей популярностью пользуется незави�
симая экспертная оценка товаров, работ
и услуг, проводимая как в судебном, так
и в досудебном порядке. Покупатель, об�
наружив скрытые дефекты в приобретён�
ном товаре, обращается к продавцу, ко�
торый не видит этих дефектов или их та�
ковыми не считает. Куда идти покупате�
лю? Есть два варианта: либо в суд, либо в
комитет по защите прав потребителей,
который, в свою очередь, направит поку�
пателя на независимую экспертизу. В ре�
зультате её проведения и будет опреде�
лён характер дефекта, тогда и судебные
издержки не понадобятся. А часто после
безуспешных попыток осуществить своё
законное требование по замене неисправ�
ного товара или возврата его стоимости,
потребитель обращается в суд, который,
приобщив к делу заключение экспертов
Торгово�промышленной палаты, обязы�
вает ответчика выплатить истцу стоимость
некачественного товара, возместить мо�
ральный ущерб и все издержки. Это по�
требительские экспертизы, которые раз�
нятся по степени сложности предъявляе�
мого товара, например: сложная бытовая
техника и обувь, компьютеры и мебель,
мобильные телефоны и пластиковые
окна, часы и ювелирные изделия и т. д.
Пример: на экспертизу был предъявлен
неработающий ЖК монитор. В процессе
исследования выявлено, что причиной
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выхода из строя монитора явились про�
дукты жизнедеятельности домашнего
кота. Другой пример: приобретена мебель
для прихожей, при эксплуатации кото�
рой шкаф упал на ребёнка при снятии им
пальто с вешалки. Экспертами обнару�
жен конструктивный дефект, который
был устранён производителем после вы�
данного экспертами заключения. Зачас�
тую для проведения экспертиз требуется
специализированное оборудование, при�
боры, лабораторные исследования, кото�
рые используют эксперты палаты для
получения единственно верного решения
поставленной задачи.

По определению, эксперт – это специ�
алист, обладающий специальными зна�
ниями в той или иной области науки, тех�
ники, ремесла. Готовится такой специа�
лист много лет. Обязательные условия:
высшее образование, стаж работы по спе�
циальности и практический опыт. Далее,
работая в палате, эксперт проходит спе�
циализированную подготовку, ежегодную
аттестацию. Компетентность специали�
стов палаты позволяет проводить практи�
чески все виды экспертиз. К разряду уни�
кальных относятся экспертизы по защи�
те чести и достоинства, по определению
недобросовестной рекламы, филологи�
ческие, психологические, фоноскопи�
ческие, особые технические и другие
экспертизы. Пример: в оренбургской сте�
пи упал дельталёт, погибли люди. В ходе
экспертизы было установлено, что авиа�
ционное происшествие с дельталётом
произошло в результате разрушения кон�
цевой части правой консоли крыла по
микротрещине. Или: предметом судебно�
го спора являлась продажа квартиры. Не
придя к соглашению, одна из сторон пре�
доставила суду диктофон с записью раз�
говора. В ходе судебной фоноскопичес�
кой экспертизы были установлены лич�
ности, участвующие в разговоре, отсут�
ствие признаков монтажа и дословное
содержание разговора, в котором содер�
жалось достаточно информации для при�
нятия решения судом.

Судебные экспертизы занимают боль�
шую часть времени экспертной деятель�
ности палаты. Ведь Россия постепенно
становится правовым государством, в
связи с этим в последнее время одной из
основных задач выполнения экспертиз
становится доказательность для судопро�
изводства. Взаимодействие экспертов и
судейского корпуса предоставляет воз�
можность юридическим лицам и граж�
данам грамотно защищать свои права в
суде. Судебная экспертиза проводится
нами в соответствии с ФЗ «О государ�
ственной судебно�экспертной деятель�
ности». Практически все бухгалтерские
экспертизы, проводимые экспертами
палаты, являются судебными. Напри�
мер: обнаружено в магазине хищение ма�
териальных ценностей, или учредитель
выходит из общества и необходим рас�
чёт действительной доли этого участни�

ка. При необходимости анализа финан�
совой деятельности предприятия прово�
дится бухгалтерская экспертиза.

Почти все страховые экспертизы тоже
судебные. Ни для кого не секрет, что
некоторые страховые компании занижа�
ют выплаты по стоимости восстанови�
тельного ремонта автомобиля, постра�
давшего в ДТП. Вот тогда и проводится
страховая экспертиза по определению
реальной стоимости восстановительно�
го ремонта повреждённого автомобиля по
обращению самого владельца, не соглас�
ного с выплатой. А далее судебные раз�
бирательства � и расставляют все точки
над «и».

Автотехнические экспертизы стали
намного более изощрённые, чем раньше.
Судите сами: автоматическая коробка
передач (АКПП), приобретённая покупа�
телем в одном из магазинов города, по�
ставляющего автозапчасти на заказ, ока�
залась неработоспособной, а при прове�
дении экспертизы были обнаружены сле�
ды её вскрытия и отсутствие внутри ко�
робки дорогостоящих комплектующих.

Оценочные экспертизы нужны всем
– и банкам, и таможне, и налоговикам,
и отдельно взятому гражданину. Причём
интерес у каждого из перечисленных �
свой. Если таможню интересуют цены
на момент задержания товара, а налого�
вая инспекция запрашивает прошлогод�
ние цены, то банкам для оценки эффек�
тивности инвестиций нужны прогнозные
цены, которые сложатся через год – дру�
гой, когда для заёмщика придёт время
отдавать кредит или расставаться с за�
ложенным имуществом. Более 100 юри�
дических лиц только в 2010 году получи�
ли кредитные ресурсы в банке, предос�
тавив в качестве подтверждения стоимо�
сти залогового имущества отчёты об
оценке экспертов�оценщиков палаты.

Эксперты палаты оценивают инвести�
ционную привлекательность бизнеса,
техническое состояние зданий и соору�
жений, пожарные риски. Проводя стро�
ительно–технические экспертизы, мы
исследуем качество строительства, ис�
пользованных материалов, качество
строительных конструкций и элементов,
вплоть до встроенной мебели. При необ�
ходимости, экспертизе подвергается ка�
чество проведенного ремонта в кварти�
ре, офисе, оценивается ущерб от зали�
тия, пожара и разрушений. Экспертами
палаты проводятся работы по установ�
лению обоснованности строительно–
технической документации, её соответ�
ствия действующим СНиПам, ГОСТам
и другой нормативной документации.
Экспертиза устанавливает соответствие
состава и стоимости фактически выпол�
ненных работ договору подряда, сметной
документации, а также требованиям
норм и правил. Проводятся исследова�
ния на соответствие строительным, са�
нитарно � техническим, пожарным тре�
бованиям действующих на момент про�

ведения экспертизы, вновь возводимых
и реконструируемых зданий и сооруже�
ний. Пример: организация выполнила
строительные работы по устройству кров�
ли мини�цеха одного из предприятий с
браком и отступлением от проекта, в на�
рушение требований СП, СНиПов и
других нормативных документов. В пер�
вый же дождь при эксплуатации здания
крыша стала протекать, в результате чего
была нарушена внутренняя отделка по�
мещений. В ходе экспертизы были вы�
явлены все нарушения и определена сто�
имость устранения недостатков, которая
составила немалую сумму � более 370
тысяч рублей.

Отдельная история с госзаказами, ког�
да выявляется полное несоответствие
поступивших товаров заявленным. На�
пример: пришли в школу сковородки без
тефлонового покрытия, которые значи�
тельно дешевле заявленных, и, соответ�
ственно, более низкого качества. Также
медицинское оборудование, поступив�
шее в область по госзаказу, оказалось на
уровень ниже заявленного. Аналогичные
истории выявляются и с услугами, ока�
занными по проведённым тендерам и
конкурсам, когда качество ремонта шко�
лы или больницы фактически далеко от
требуемого, а фирма �победитель кон�
курса, проводившая данный ремонт, не
имеет ни офиса, ни даже телефона.

Решение эксперта не зависит от заказ�
чика экспертизы. Экспертиза и оценка
являются основными направлениями
деятельности Торгово�промышленной
палаты. Они помогают предприятиям и
предпринимателям выходить на уровень
цивилизованного бизнеса, снижают рис�
ки, способствуют продвижению товаров
и услуг на новые рынки.

Торгово�промышленная палата сегод�
ня является ведущей экспертной органи�
зацией в Оренбургской области в широ�
ком понимании этого слова. Её система
менеджмента качества сертифицирова�
на по Международному стандарту ИСО
– 9001�2000, она аккредитована в систе�
ме Торгово�промышленных палат Рос�
сийской Федерации, эксперты�оценщи�
ки находятся в числе 100 лучших оценоч�
ных фирм России. Но фирма «Эксперти�
за» не собирается останавливаться на до�
стигнутом, первые 20 лет � это только на�
чало, а всё самое интересное, надеюсь,
впереди.

Светлана Сытежева, директор фирмы
«Экспертиза» ТПП Оренбургской области.
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ФЭБ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Мошкова Татьяна Геннадьевна родилась 17 ноября 1965

года в городе Орске Оренбургской области.
В 1987 году окончила Московский ордена Трудового Крас�

ного Знамени институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.
С 1987 г. по 1991 г. работала инженером�экономистом

НПШО «Спецодежда», г. Москва.
С 1991г. по 2006 г. – экономист исполкома районного Со�

вета, первый заместитель начальника финансового управле�
ния � начальника отдела муниципального казначейства и бюд�
жета администрации города Орска.

С 2006 г. по 2010 г. � начальник финансового управления
администрации города Орска.

6 июля 2010 года назначена на должность министра фи�
нансов Оренбургской области на срок полномочий губернато�
ра Оренбургской области.

Награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой ра�
боты» Министерства финансов Российской Федерации.

Сын – студент МГУ им. М. Ломоносова.

«Вдохновение не есть исключенная принадлежность художника:
без него недалеко уйдет и ученый, без него немного сделает даже
ремесленник, поэтому оно везде, во всяком деле, во всяком труде».

В. Г. Белинский

Татьяна Мошкова, министр финансов
Оренбургской области:

«Музыка цифр тоже может
быть разная»
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Эпиграф к этой статье выбран не
случайно. Вам приходилось общаться
с человеком, у которого горят и све�
тится вдохновением и восторгом глаза
от той работы, которую он делает? Со�
гласитесь, такое встречается не часто.
Именно такого человека мы нашли,
извините за каламбур, в кабинете …
министра финансов.

Ровно месяц назад мы начали зна�
комить вас, уважаемые читатели, с
теми новыми персоналиями, которые
вошли на Олимп исполнительной вла�
сти региона. В этом номере мы пригла�
сили к разговору нового министра фи�
нансов области Татьяну Геннадьевну
Мошкову. Беседа наша продлилась
около двух часов, которые пролетели,
словно один миг.

В стенах министерства
финансов…

� Т� Т� Т� Т� Татьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Геннадьевна, расскажи�еннадьевна, расскажи�еннадьевна, расскажи�еннадьевна, расскажи�еннадьевна, расскажи�
те о той политике, которую Вы на�те о той политике, которую Вы на�те о той политике, которую Вы на�те о той политике, которую Вы на�те о той политике, которую Вы на�
мерены осуществлять на посту мини�мерены осуществлять на посту мини�мерены осуществлять на посту мини�мерены осуществлять на посту мини�мерены осуществлять на посту мини�
стра финансов. Совпадает ли она сстра финансов. Совпадает ли она сстра финансов. Совпадает ли она сстра финансов. Совпадает ли она сстра финансов. Совпадает ли она с
курсом, взятым прежним руковод�курсом, взятым прежним руковод�курсом, взятым прежним руковод�курсом, взятым прежним руковод�курсом, взятым прежним руковод�
ством?ством?ством?ством?ством?

� Кто бы ни находился в кресле мини�

стра,     курс у министерства финансов
всегда может быть только один. Это обес�
печение единой государственной фи�
нансовой, бюджетной и налоговой по�
литики Оренбургской области. На мой
взгляд, в этой сфере прежним составом
министерства сделано очень многое и
даже в опережение федеральных реко�
мендаций. Это касается и расходов бюд�
жета и его наполнения. Например, у нас
второй год передан в муниципалитеты
транспортный налог: в 2009 году час�
тично, в 2010�м – полностью. Сельхоз�
налог, налог на упрощенную систему
налогообложения также теперь зачис�
ляется в муниципальные бюджеты.

Есть и другие направления работы
министерства, которые заслуживают
большого уважения. В области заверше�
на программа реформирования регио�
нальных финансов. Поставленные пла�
новые значения показателей фактичес�
ки достигнуты, приведена в соответствие
нормативная база в части финансов. На
мой взгляд, эта работа сделана безуп�
речно. Но жизнь не стоит на месте. То,
что сделано, это хорошо, но нужно смот�
реть в будущее. И сегодня перед нами
стоит очередная серьезная задача –
разработка программы повышения эф�

фективности бюджетных расходов. К
счастью, в этом направлении есть пол�
ное взаимопонимание и у правитель�
ства области, и у бюджетного комитета
Законодательного собрания.

� Расскажите, пожалуйста, о бли�� Расскажите, пожалуйста, о бли�� Расскажите, пожалуйста, о бли�� Расскажите, пожалуйста, о бли�� Расскажите, пожалуйста, о бли�
жайших планах в сфере финансов?жайших планах в сфере финансов?жайших планах в сфере финансов?жайших планах в сфере финансов?жайших планах в сфере финансов?

� Наверное, те, кто внимательно
следит за бюджетной сферой, обрати�
ли внимание, что Бюджетный кодекс –
это такой живой инструмент, который
постоянно трансформируется. И это не
только изменения, носящие какой�то
локальный характер. Бюджетная поли�
тика меняется концептуально. Теперь
нас ждут новые, глобальные изменения
с 2011 года. Все это, безусловно, от�
разится на той финансовой политике,
которую необходимо организовывать
и реализовывать в области в ближай�
шем будущем. Постепенно государство
от провозглашения лозунгов о бюдже�
тировании, ориентированном на ре�
зультат, переходит к конкретным дей�
ствиям. Ведь впервые об этих терминах
мы услышали около десяти лет назад. А
отражение в законодательной базе и в
необходимости четкой реализации
этих постулатов появилось буквально
только в тех изменениях, которые вне�
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сли в Бюджетный кодекс и в ряд других
законов положения, принятые в 83�ФЗ
в начале мая текущего года. Всем изве�
стно, что много денег не бывает, все
хотят их иметь как можно больше. Се�
годня политика государства такова, да
и реалии жизни подтверждают тот факт,
что увеличивать налоговое бремя боль�
ше просто уже невозможно. Нельзя
нагружать реальный сектор экономи�
ки новыми налогами. Как раз наобо�
рот. Предполагаются налоговые льго�
ты некоторым категориям налогопла�
тельщиков, например, предприятиям,
которые активно занимаются иннова�
циями. А это, в свою очередь, тоже сни�
зит поступления в бюджет. Возникает
вопрос: как быть? Ведь потребности
общества растут из года в год. Поэтому
во главу угла сегодня ставится не коли�
чество выделенных из бюджета средств,
а то как результативно они потрачены.
Главная задача бюджетополучателей
теперь – уметь управлять тем объемом
средств, который предусмотрен на ре�
ализацию той или иной цели в бюдже�
те без дополнительной налоговой на�
грузки. Что же мы сделали в этом на�
правлении? Уже принято постановле�
ние правительства области о внедре�
нии механизмов бюджетирования,
ориентированного на результат, созда�
ются проектные группы, которые будут
заниматься мероприятиями по повыше�
нию эффективности бюджетных расхо�
дов. При этом мы планируем реализо�
вывать эти мероприятия не только си�
лами специалистов Минфина области,
но и привлекать сторонних экспертов
и консультантов. Потому что, как уже
показала жизнь, наиболее правильный
и интересный результат получается
там, где наиболее тесно сливаются во�
едино теория и практика. И на сегодня
мы начинаем работу в разных слоях по
разъяснению и конкретному переводу
учреждений в новые типы. Пора всту�
пать на этот путь, закон суров, но он
закон, и его нужно исполнять.

� У� У� У� У� Уже началась работа по верст�же началась работа по верст�же началась работа по верст�же началась работа по верст�же началась работа по верст�
ке бюджета области 2011�2013 ггке бюджета области 2011�2013 ггке бюджета области 2011�2013 ггке бюджета области 2011�2013 ггке бюджета области 2011�2013 гг.....
Какие методы борьбы предпочитае�Какие методы борьбы предпочитае�Какие методы борьбы предпочитае�Какие методы борьбы предпочитае�Какие методы борьбы предпочитае�
те с бюджетным комитетом Заксобате с бюджетным комитетом Заксобате с бюджетным комитетом Заксобате с бюджетным комитетом Заксобате с бюджетным комитетом Заксоба
области при распределении бюд�области при распределении бюд�области при распределении бюд�области при распределении бюд�области при распределении бюд�
жетных средств?жетных средств?жетных средств?жетных средств?жетных средств?

� А зачем с ним бороться? С ним про�
сто нужно конструктивно работать. Я
надеюсь, что у нас это получается. Мы
принимаем участие во всех его заседа�
ниях и пока находим общий язык по воп�
росам бюджетной политики. Мало того,
впервые в области во исполнение зако�
на «О бюджетном процессе в Оренбур�

гской области» создана бюджетная ко�
миссия. В нее вошли члены правитель�
ства и председатель бюджетного коми�
тета. У нас уже прошли все заседания,
на которых были рассмотрены вопросы
формирования доходной части бюдже�
та, вопросы общей налоговой политики
на 2011�2013 годы. В ближайшее вре�
мя мы совместно с комитетом приступа�
ем к заслушиванию главных распоряди�
телей бюджетных средств, как они со�
бираются управлять тем объемом денеж�
ных средств, который им выделен. Ведь
буквально в течение 2011 года мы дол�
жны пройти переходный период, когда
все существующие ныне учреждения
будут разделены на три типа: бюджет�
ные, казенные и автономные. И если с
казенными учреждениями (это то, что
есть сегодня) всем участникам бюджет�
ного процесса ситуация как�то понятна,
то вот с бюджетными учреждениями но�
вого типа на сегодня очень мало конк�
ретики. К сожалению, для общества ав�
тономные учреждения пока тоже оста�
лись нераскрытым понятием. За исклю�
чением, наверное, города Орска. Там в
настоящее время работают уже 29 ав�
тономных учреждений.

� А готовы ли сегодня государ�А готовы ли сегодня государ�А готовы ли сегодня государ�А готовы ли сегодня государ�А готовы ли сегодня государ�
ственные и муниципальные учрежде�ственные и муниципальные учрежде�ственные и муниципальные учрежде�ственные и муниципальные учрежде�ственные и муниципальные учрежде�
ния переходить на автономный ха�ния переходить на автономный ха�ния переходить на автономный ха�ния переходить на автономный ха�ния переходить на автономный ха�
рактер хозяйствования?рактер хозяйствования?рактер хозяйствования?рактер хозяйствования?рактер хозяйствования?

� � � � � К сожалению, не могу утвердитель�
но ответить на вопрос. Хотя среди руко�
водителей есть передовые и ярко мыс�
лящие, готовые заняться этим пилотным
проектом. Разговаривая с главами мно�
гих муниципальных образований и с ру�
ководителями муниципальных учрежде�
ний, я в большинстве случаев сталкива�
юсь с осторожностью, а где�то даже с
неприятием нововведений. Самое глав�
ное, чего страшатся участники бюджет�
ного процесса, что они потеряют иму�
щество. На самом деле имущество как
было либо муниципальным, либо госу�
дарственным, так оно и останется. Не�
которые боятся и той ответственности,
которая возлагается на руководителей.
Теперь учреждения будут получать суб�
сидию из бюджета и сами определять,
сколько им нужно потратить на комму�
нальные платежи, на заработную пла�
ту.     Когда в Орске начали действовать
первые «аушки», не сразу все пошло
легко и гладко. В 2008 году это было про�
сто проблематично, в 2009�м – это было
несколько сложно, а в 2010�м – уже все
новую систему финансирования вос�
приняли как норму. Уже ни одна заведу�
ющая детского сада (а первыми авто�
номными учреждениями стали именно

детские сады) не стала высказывать пре�
тензии. Все поняли, что нельзя расходо�
вать фонд заработной платы, как заб�
лагорассудится; нельзя лить воду по
принципу � пусть льется; нельзя жечь
свет � а пусть горит в том углу. Трудно
было переломить настроения, но в те�
чение 2 лет практика доказала правоту
теории. Нужно не бояться, а действо�
вать, потому что под лежачий камень
вода не течет. Даже если реакция на
первом этапе негативная, нужно преодо�
левать этот негатив и двигаться вперед.

� Но в нашей стране мы часто� Но в нашей стране мы часто� Но в нашей стране мы часто� Но в нашей стране мы часто� Но в нашей стране мы часто
сталкиваемся с ситуацией, что бла�сталкиваемся с ситуацией, что бла�сталкиваемся с ситуацией, что бла�сталкиваемся с ситуацией, что бла�сталкиваемся с ситуацией, что бла�
гое начинание искажается до неуз�гое начинание искажается до неуз�гое начинание искажается до неуз�гое начинание искажается до неуз�гое начинание искажается до неуз�
наваемости. Не придем ли мы к тому,наваемости. Не придем ли мы к тому,наваемости. Не придем ли мы к тому,наваемости. Не придем ли мы к тому,наваемости. Не придем ли мы к тому,
что экономия будет сказываться начто экономия будет сказываться начто экономия будет сказываться начто экономия будет сказываться начто экономия будет сказываться на
качестве, а количество платных ус�качестве, а количество платных ус�качестве, а количество платных ус�качестве, а количество платных ус�качестве, а количество платных ус�
луг перевесит бесплатные?луг перевесит бесплатные?луг перевесит бесплатные?луг перевесит бесплатные?луг перевесит бесплатные?

�  �  �  �  �  Конечно, подход должен быть к
каждому учреждению, каждой услуге
сугубо индивидуален. И даже в сфере
финансов во всем нужно подходить
творчески. Несомненно, есть общий
подход в муниципалитетах к услугам,
но каждое муниципальное образова�
ние индивидуально по своим условиям
и разница всегда будет. Ну и конечно,
независимо от реформ учреждения
остаются учреждениями. И цены, и та�
рифы здесь устанавливаются исключи�
тельно органами власти.

� Вы часто повторяете, что теперь� Вы часто повторяете, что теперь� Вы часто повторяете, что теперь� Вы часто повторяете, что теперь� Вы часто повторяете, что теперь
мы переходим от главенства коли�мы переходим от главенства коли�мы переходим от главенства коли�мы переходим от главенства коли�мы переходим от главенства коли�
чества в бюджетном финансирова�чества в бюджетном финансирова�чества в бюджетном финансирова�чества в бюджетном финансирова�чества в бюджетном финансирова�
нии к качеству управления расхода�нии к качеству управления расхода�нии к качеству управления расхода�нии к качеству управления расхода�нии к качеству управления расхода�
ми. Но как определить, где начина�ми. Но как определить, где начина�ми. Но как определить, где начина�ми. Но как определить, где начина�ми. Но как определить, где начина�
ется качественная жизнь и что в оп�ется качественная жизнь и что в оп�ется качественная жизнь и что в оп�ется качественная жизнь и что в оп�ется качественная жизнь и что в оп�
ределенной точке она уже достиг�ределенной точке она уже достиг�ределенной точке она уже достиг�ределенной точке она уже достиг�ределенной точке она уже достиг�
нута?нута?нута?нута?нута?

�  �  �  �  �  На федеральном уровне мини�
стерства и ведомства уже опубликова�
ли стандарты оказания своих услуг. В
области эту работу нам только предсто�
ит сделать. Каждая услуга должна быть
описана, стандартизирована и оказа�
на. И только после этого оценена. Ска�
жем, в дошкольном образовании нор�
матив � это сумма, необходимая на по�
лучение одним ребенком стандарта
дошкольных образовательных услуг. И
такие стандарты должны быть установ�
лены и в здравоохранении, и в образо�
вании, и в культуре, и во многих других
сферах нашей жизни, которые связа�
ны с получением услуг, оказываемых
государственными и муниципальными
учреждениями.

� Есть ли место в работе министра� Есть ли место в работе министра� Есть ли место в работе министра� Есть ли место в работе министра� Есть ли место в работе министра
финансов для творчества?финансов для творчества?финансов для творчества?финансов для творчества?финансов для творчества?

�  �  �  �  �  Несомненно. По многим проек�
там, которые только начинаются в сфе�
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ре финансов, нет вообще никаких раз�
работок. И тут открывается огромный
простор для творчества. Кстати, огром�
ным плюсом я считаю, что теперь ра�
бота финансово�экономического бло�
ка сконцентрирована под единым ру�
ководством. Когда ты видишь одно, кол�
лега видит другое, всегда при здравом
обсуждении можно найти общую наи�
лучшую точку зрения. И, конечно, еди�
ная работа не только рождает макси�
мально эффективные решения, но и их
реализацию. Скажем, Минэкономики
разрабатывает концепцию програм�
мы, а мы анализируем, во сколько ее
можно оценить. А вообще, простор для
творчества можно найти в любой сфе�
ре деятельности.

…и за его пределами

� Расскажите, пожалуйста, поче�� Расскажите, пожалуйста, поче�� Расскажите, пожалуйста, поче�� Расскажите, пожалуйста, поче�� Расскажите, пожалуйста, поче�
му в один прекрасный момент Выму в один прекрасный момент Выму в один прекрасный момент Выму в один прекрасный момент Выму в один прекрасный момент Вы
решили стать экономистом?решили стать экономистом?решили стать экономистом?решили стать экономистом?решили стать экономистом?

� � � � � Я выросла в семье, где все педаго�
ги: моя мама, мои двоюродные сестры,
мамины сестры, бабушки, дяди. А я с
детства и где�то до 9�го класса хотела
быть врачом. И вот однажды мне в руки
попала книга по психологии, в конце
которой находились тесты на профпри�
годность. По результатам тестов оказа�
лось, что моя стезя � цифры. Когда мы
обсуждали с папой эти тесты, он рас�
сказал мне, что есть такая профессия,
как экономист. Конечно, он подходил
тогда с мужской точки зрения, что это
удобная для женщины сфера деятельно�
сти: что она поможет и сосчитать семей�
ный бюджет, и разумно вести домашнее
хозяйство. Когда же пришло время оп�
ределяться с вузом, мне в справочнике
вузов страны почему�то мне бросилось
в глаза название «Московский инсти�
тут народного хозяйства им. Плехано�
ва». Тогда не было Интернета, чтобы
посмотреть, что он из себя представля�
ет. Я просто взяла ручку, бумагу, кон�
верт и написала письмо: «Я бы хотела
учиться в вашем вузе. Есть ли у вас под�
готовительные курсы?». Вскоре мне при�
слали материал для подготовки к всту�
пительным экзаменам. С этого начались
четыре чудеснейших года обучения на
очном отделении общеэкономического
факультета. После окончания вуза я за�
нималась нормированием труда. Потом
пришла тогда еще в исполком Советс�
кого района г. Орска. Начальник финан�
сового отдела сразу пригласила меня к
себе в замы. Я помню, как я сразу ув�
леклась этой работой. Это были 90�е
годы. Еще существовала советская фи�
нансовая система, сметы, строгое нор�

мирование, четкая аналитика. А потом
все рухнуло. И вот уже 20 последних лет
бюджетный процесс находится в посто�
янном творчестве. Каждые несколько лет
происходят целые революции. Поэтому
места для формального скучного подхо�
да к работе просто нет.

� Когда губернатор предложил� Когда губернатор предложил� Когда губернатор предложил� Когда губернатор предложил� Когда губернатор предложил
Вашу кандидатуру на пост министра,Вашу кандидатуру на пост министра,Вашу кандидатуру на пост министра,Вашу кандидатуру на пост министра,Вашу кандидатуру на пост министра,
Вы что ощутили: отчаяние, радостьВы что ощутили: отчаяние, радостьВы что ощутили: отчаяние, радостьВы что ощутили: отчаяние, радостьВы что ощутили: отчаяние, радость
или, быть может, растерянность?или, быть может, растерянность?или, быть может, растерянность?или, быть может, растерянность?или, быть может, растерянность?
ТТТТТолько честно!олько честно!олько честно!олько честно!олько честно!

�  �  �  �  �  Было потрясение! Мне кажется,
оно до сих пор не прошло. Потрясение
от того доверия, которое было оказа�
но, от представления того масштаба
работы, которая ожидает, от того, что
предстояло поменять место жительства,
образ жизни, коллектив. Помогло, что
многих из нового коллектива я уже зна�
ла почти 20 лет, а некоторые из них
когда�то мне разъясняли азы бюджет�
ной работы.

� А умение считать деньги помо�� А умение считать деньги помо�� А умение считать деньги помо�� А умение считать деньги помо�� А умение считать деньги помо�
гает при планировании семейногогает при планировании семейногогает при планировании семейногогает при планировании семейногогает при планировании семейного
бюджета? Дома Вы тоже министр фи�бюджета? Дома Вы тоже министр фи�бюджета? Дома Вы тоже министр фи�бюджета? Дома Вы тоже министр фи�бюджета? Дома Вы тоже министр фи�
нансов?нансов?нансов?нансов?нансов?

� Получается, что да. У нас малень�
кая, уютная семья: я, сын и мама. Сыну
17 лет. В этом году он окончил школу и
поступил на географический факультет
МГУ. Мама осталась в Орске, ее нуж�
но опекать и заботиться о ней. И, ко�
нечно, здесь бюджетом нужно очень
умело управляться, чтобы сыну помо�
гать в Москве и маме обеспечивать
достойную старость.

� А остается ли время на увлече�� А остается ли время на увлече�� А остается ли время на увлече�� А остается ли время на увлече�� А остается ли время на увлече�
ния, хобби?ния, хобби?ния, хобби?ния, хобби?ния, хобби?

� Последние три года моим увлече�
нием была география. Сын очень увлек�
ся этим предметом, мы с ним покупали
атласы, глобусы, книги. И куда бы мы ни
ехали, всегда что�то решали: задачи,
мерили географическую широту, долго�
ту. И я была просто потрясена этой нау�
кой. Насколько она разнопланова и ин�
тересна. Поэтому я старалась находить
время и заниматься с сыном. Он начал
участвовать в олимпиадах. В этом году
он занял 2�е место в олимпиаде «Поко�
ри Воробьевы горы», проводимой МГУ.
Ну а еще, как бы странно ни звучало,
для души у меня есть еще одно достаточ�
но оригинальное увлечение, которое
называется судоку. Игры с цифрами.
Мне нравится тихонечко посидеть в
кресле хотя бы минут пять в день и поре�
шать какие�то цифровые головоломки.

� Т� Т� Т� Т� То есть на работе Вам цифр нео есть на работе Вам цифр нео есть на работе Вам цифр нео есть на работе Вам цифр нео есть на работе Вам цифр не
хватает?хватает?хватает?хватает?хватает?

� Там они звучат по�другому. Музы�
ка цифр тоже может быть разная.

� У� У� У� У� Успех любых преобразованийспех любых преобразованийспех любых преобразованийспех любых преобразованийспех любых преобразований
в обществе определяют люди, гра�в обществе определяют люди, гра�в обществе определяют люди, гра�в обществе определяют люди, гра�в обществе определяют люди, гра�
мотные специалисты, которых найтимотные специалисты, которых найтимотные специалисты, которых найтимотные специалисты, которых найтимотные специалисты, которых найти
не так уж и просто. Чем руковод�не так уж и просто. Чем руковод�не так уж и просто. Чем руковод�не так уж и просто. Чем руковод�не так уж и просто. Чем руковод�
ствуетесь,  подбирая соратников,ствуетесь,  подбирая соратников,ствуетесь,  подбирая соратников,ствуетесь,  подбирая соратников,ствуетесь,  подбирая соратников,
подчиненных?подчиненных?подчиненных?подчиненных?подчиненных?

�  �  �  �  �  Принимая решение вступить на
эту должность, я концептуально для
себя решила оставить ту команду, ко�
торая была до меня. Сегодня это сла�
женный коллектив, он отлично работа�
ет. А вообще я очень люблю молодежь,
которая только выпускается из вузов.
Тут, извините за грубое сравнение,
берешь кусок глины и лепишь из него
шедевр. По Орску могу сказать, что
шедевры получились. Это замечатель�
ные мальчишки и девчонки, которые
уже стали отличными специалистами,
а кто�то � даже руководителями.

� В сфере управления государ�� В сфере управления государ�� В сфере управления государ�� В сфере управления государ�� В сфере управления государ�
ственными финансами в России пре�ственными финансами в России пре�ственными финансами в России пре�ственными финансами в России пре�ственными финансами в России пре�
обладают женщины (порядка 60�обладают женщины (порядка 60�обладают женщины (порядка 60�обладают женщины (порядка 60�обладают женщины (порядка 60�
70%). Почему, как Вы думаете?70%). Почему, как Вы думаете?70%). Почему, как Вы думаете?70%). Почему, как Вы думаете?70%). Почему, как Вы думаете?

�  �  �  �  �  По поводу полового признака у
меня вообще никаких мыслей нет. Тут
нужно руководствоваться исключитель�
но призванием.

� А тяжело ли женщине быть ми�� А тяжело ли женщине быть ми�� А тяжело ли женщине быть ми�� А тяжело ли женщине быть ми�� А тяжело ли женщине быть ми�
нистром? Тяжелее ли доказать своюнистром? Тяжелее ли доказать своюнистром? Тяжелее ли доказать своюнистром? Тяжелее ли доказать своюнистром? Тяжелее ли доказать свою
точку зрения?точку зрения?точку зрения?точку зрения?точку зрения?

� Я не могу сравнить, я же не была
мужчиной. Насчет доказательства сво�
ей точки зрения, тут все равны. При�
оритетно умение логически мыслить и
уверенность в собственной правоте.
Женщине, наверно, сложнее несколь�
ко со временем. Ведь обязанности
мамы и жены никто не отменяет. Здесь
нужно уметь правильно концентриро�
ваться и расставлять акценты в тече�
ние рабочего дня, чтобы найти время и
на уроки, и на вкусный ужин.

 � Что является Вашим источником � Что является Вашим источником � Что является Вашим источником � Что является Вашим источником � Что является Вашим источником
энергии?энергии?энергии?энергии?энергии?

� Когда�то в юности у меня был дос�
таточно сложный жизненный период,
прожив который я поняла, что жизнь
прекрасна сама по себе. Никогда не
нужно думать о плохом. Мне очень нра�
вятся стихи Асадова: «Лучше добрым
на свете быть, злого в мире и так до�
вольно». Они очень часто помогают в
жизни, когда что�то случается и нахо�
дишься на распутье. Даже при самом
сложном разговоре лучше улыбнуться,
чем накричать.

� Есть ли у Вас какое�то люби�� Есть ли у Вас какое�то люби�� Есть ли у Вас какое�то люби�� Есть ли у Вас какое�то люби�� Есть ли у Вас какое�то люби�
мое изречение, девиз?мое изречение, девиз?мое изречение, девиз?мое изречение, девиз?мое изречение, девиз?

� Работая, я всегда говорю: «Знай
много, но одно – особенно хорошо!»

� Спасибо за интервью!� Спасибо за интервью!� Спасибо за интервью!� Спасибо за интервью!� Спасибо за интервью!
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Конструктор
для бизнеса
МДМ Банк вывел на рынок продукт, принципиально
меняющий схему взаимоотношений банка и клиента.
Теперь клиент имеет возможность сам определить,
какие услуги банка ему нужны, а от каких он спокойно
может отказаться.

Организация работы пред�
приятия должна быть макси�
мально конструктивной � таков
закон рынка. Надежное парт�
нерство, краткосрочное пла�
нирование и рационализация
издержек – соблюдение этих
принципов позволяет бизнесу
не только оставаться на плаву,
но и активно развиваться. Идя
навстречу своим клиентам,
МДМ Банк разработал новое
предложение, значительно со�
кращающее финансовые и вре�
менные расходы бизнеса на ра�
боту с банком.

Снизить затраты на банков�
ское обслуживание и самосто�
ятельно формировать набор
необходимых бизнесу серви�
сов и услуг РКО можно, под�
ключив инновационный биз�
нес�пакет «Конструктор». Как
отмечают банковские анали�
тики, это законченное и сба�
лансированное бизнес�реше�
ние, включающее все необхо�
димое для работы предприя�
тия с банком: договор, счет,
расчетно�кассовые услуги,
программное обеспечение для
установки системы дистанци�
онного банковского обслужи�
вания.

Опрошенные ФЭБ пользо�
ватели новой услуги отмети�
ли, что работать по «пакету»
удобно. Открытие расчетного
счета происходит бесплатно в
течение одного рабочего дня.
При изменении задач бизнеса
поменять набор и количество
включенных услуг РКО можно
дистанционно, не посещая
офис банка. Все платежи по
счетам проходят максимально
оперативно – в течение часа,
прием электронных платежей
осуществляется до 18.00 по
московскому времени.

Стоимость «Конструктора»
зависит от перечня и объемов
приобретаемых услуг. Оплата
за бизнес�пакет осуществля�
ется одним платежом, пла�
тить за каждую расчетно�кас�
совую операцию отдельно не
требуется, что значительно
упрощает бухгалтерский учет
расходов предприятия на бан�
ковские услуги.

«Конструктор» стал

восьмым бизнес�пакетом РКО в
продуктовой линейке МДМ
Банка. «Пакетные» решения
банк предлагает бизнесу уже
четвертый год, за это время
практически все корпоратив�
ные клиенты банка перешли на
этот вид обслуживания, подо�
брав решения, актуальные для
своего бизнеса. Новое предло�
жение – универсальное, оно под�
ходит всем предприятиям ма�
лого и среднего бизнеса, находя�
щимся на любой стадии разви�
тия», � рассказала в интервью
нашему журналу директор
Оренбургского филиала ОАО
«МДМ Банк» Наталья Черка�
сова.

Клиентам, подключающим
бизнес�пакет «Конструктор»,
банк предлагает особые пре�
ференции: начисление про�
центов на остаток денежных
средств на расчетном счете,
скидки на открытие расчетно�
го счета в иностранной валюте
и на открытие корпоративно�
го карточного счета.

г. Оренбург, ул. Туркестанская, 161
тел. (3532) 37055099, 99064063

г. Оренбург, ул. Терешковой, 25
тел. (3532) 99064060, 99064066

г. Орск, пр. Ленина/ул.
Нефтяников, 57/1
тел. (3537) 25010059, 22069014

http://business.mdm.ru/

8 800 2003 700

СПРАВКА ФЭБ
Опыт работы МДМ Банка на

российском рынке � 20 лет. Все
эти годы банк предлагает своим
клиентам новаторские решения,
удобные услуги и сервисы. Ста�
бильная, устойчивая работа бан�
ковского счета – гарантия своев�
ременного осуществления всех
расчетных операций предприя�
тия, а хорошая репутация банка в
финансовом сообществе – залог
уважения со стороны партнеров.
Оценить преимущества работы с
одним из самых надежных част�
ных банков России можно, обра�
тившись в ближайший из 350
офисов банка и подключив биз�
нес�пакет «Конструктор».

Директор Оренбургского филиала
ОАО «МДМ Банк» Наталья Черкасова.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ТНК0ВР и власть:
партнерство продолжается
10 сентября 2010 г. в Оренбурге состоялся ежегодный
семинар0совещание «ТНК0ВР и органы государственного
управления: эффективное партнерство бизнеса и власти»,
в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы
взаимодействия и повышения эффективности
сотрудничества компании и органов власти регионального
и муниципального уровней.

Представительность мероприя�
тия могла вызвать зависть даже у са�
мых отъявленных конкурентов: в
нем приняли участие губернатор
Оренбургской области Юрий Берг,
члены Правительства Оренбургс�
кой области и других субъектов Фе�
дерации, депутаты Законодатель�
ного собрания, главы муниципаль�
ных образований регионов разви�
тия ТНК�ВР. Со стороны ТНК�ВР в
совещании участвовали исполни�
тельный вице�президент по обес�
печению бизнеса ОАО «ТНК�ВР
Менеджмент» Анатолий Темкин,
вице�президент по взаимодей�
ствию с российскими органами го�
сударственной власти ОАО «ТНК�
ВР Менеджмент» Александр Горш�
ков, вице�президент ТНК�ВР, ди�
ректор филиала «ТНК�ВР Орен�
бург» Александр Грабовский и дру�
гие руководители предприятий
ТНК�ВР.

Выступая на семинаре, губерна�
тор Оренбургской области Юрий
Берг рассказал об опыте взаимо�
действия с компанией ТНК�ВР в
решении ряда задач, стоящих пе�
ред регионом.

«ТНК�ВР является крупнейшим
налогоплательщиком региона и
добросовестно выполняет все со�
циальные обязательства в рамках
соглашений о сотрудничестве, � го�
ворит Ю. Берг. � В 2009 г., согласно
нашей договоренности, компани�
ей было выделено 250 млн руб. на

строительство, реконструкцию и
ремонт автомобильных дорог и мо�
стов. Кроме того, компания помог�
ла профинансировать завершение
строительства областной универ�
сальной научной библиотеки, пе�
редала в собственность г. Бузулу�
ка плавательный бассейн, выделив
на организацию его работы 15 млн
руб.».

«Согласно подписанному нами
соглашению с администрацией
районов, в которых мы ведем свою
производственную деятельность,
мы ежегодно выделяем средства на
ремонт дорог и поддержание их ра�
ботоспособности, � отметил Алек�
сандр Грабовский, директор фили�
ала «ТНК�ВР Оренбург». � До кон�
ца 2010 года общий объем выделен�
ных средств составит 283 млн руб�
лей. Мы ведем постоянный конт�
роль, чтобы эти средства расходо�

вались по назначению».
В рамках реализации соглаше�

ния о сотрудничестве в текущем
году ТНК�ВР предусмотрено ока�

Вице�президент по обеспечению бизнеса ОАО
«ТНК�ВР Менеджмент» Анатолий Темкин:

«Стабильное развитие региона продолжится».
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зание благотворительной и спон�
сорской помощи на сумму около 60
млн руб., направление в целевой
Фонд социальных программ облас�
тного Союза промышленников и
предпринимателей 50 млн руб., а
также 12 млн руб. на ремонт квар�
тир участников Великой Отече�
ственной войны.

По мнению губернатора, добы�
ча «черного золота» позволила пре�
образить города, построить множе�
ство объектов культурно�социаль�
ного значения. ТНК�ВР в Оренбур�
жье поддерживает региональные
предприятия, являясь крупным за�
казчиком. Губернатор также отме�
тил большую работу компании по
охране окружающей среды: реали�
зацию программ по утилизации
попутного нефтяного газа, замене
трубопроводов.

Юрий Берг выразил уверен�
ность, что государственно�частное
партнерство послужит успешной
реализации ответственных задач
модернизации экономики облас�
ти, важнейшей отраслью которой
была и остается нефтяная промыш�
ленность.

Исполнительный вице�прези�
дент по обеспечению бизнеса ОАО
«ТНК�ВР Менеджмент» Анатолий
Темкин в своем выступлении рас�
сказал о текущем развитии и перс�
пективах компании. Он отметил,
что сегодня на долю ТНК�ВР при�
ходится примерно 16% общей неф�
тедобычи России. Компания явля�
ется одним из крупнейших экспор�
теров страны и обеспечивает при�
мерно 5% потребления нефти в
странах Европейского Союза.

Из выступления Темкина и дру�
гих руководителей компании стало
понятно, что ТНК�ВР возлагает на
Оренбургский регион большие на�
дежды. Исполнительный вице�
президент по разведке и добыче
ТНК�ВР Сергей Брезицкий отме�
тил, что за первое полугодие теку�
щего года прирост добычи в Орен�
буржье достиг 10%. Через 5 лет
ТНК�ВР рассчитывает добывать
здесь 25 млн т. нефти.

Говоря о работе в нашем регио�
не, Анатолий Темкин напомнил,
что в момент прихода ТНК в реги�
он, в 2001 г., добыча нефти состав�
ляла порядка 8 млн т., в прошлом
году она превысила 18 млн т. В этом
году значительный рост добычи в
Оренбуржье продолжается. «Это

говорит о том, – продолжил Анато�
лий Аркадьевич, – что будут новые
рабочие места, дополнительные
отчисления в бюджеты всех уров�
ней и стабильное развитие региона
продолжится».

Подобные семинары стали тра�
диционными. «Мы рассматриваем
конструктивное взаимодействие с
регионами присутствия как ключе�
вой фактор стабильного развития
компании, � заявил он. � ТНК�ВР –
долгосрочный, стратегический ин�
вестор, который заинтересован в
дальнейшем развитии и углубле�
нии партнерских отношений с
органами региональной власти, с
местными сообществами. Я наде�
юсь, что семинар будет способство�
вать сближению наших взглядов по
всем ключевым вопросам долго�
срочного партнерства».

Участники совещания отмети�
ли, что благотворительная и спон�
сорская деятельность компании
ТНК�ВР носит не эпизодический,
случайный характер, а является от�
дельным направлением деятельно�
сти, которое строится на систем�
ной основе. В 2009 году в рамках
оренбургской региональной про�
граммы благотворительности и
спонсорства на реализацию соци�
альных проектов было направлено
около 50 млн рублей. За 6 месяцев
текущего года на эти цели компа�
ния направила 34 млн руб. Эти
средства использованы для приоб�
ретения автотранспорта, спортин�
вентаря и оргтехники для детских
учреждений (детских домов и ин�
тернатов), поддержки спортивных

клубов области, проведения куль�
турно�массовых и спортивных ме�
роприятий, оказания помощи уч�
реждениям культуры, здравоохра�
нения и образования.

ТНК�ВР оказывает помощь гос�
питалям ветеранов войн и локаль�
ных конфликтов в строительстве,
ремонте, приобретении оборудова�
ния детским домам и специальным
школам�интернатам, в которых вос�
питываются дети�сироты, оставши�
еся без попечения родителей, или
дети с ограниченными физически�
ми возможностями, помощь учреж�
дениям образования и здравоохра�
нения области. Нефтяники готовы
оказать поддержку организациям
культуры, национальным общинам
и просто конкретным людям, ока�
завшимся в сложных жизненных си�
туациях, будь то тяжелая болезнь
ребенка или утрата жилья. Основ�
ная часть благотворительных и со�
циальных проектов компании реа�
лизуется, естественно, в сельских
районах Оренбуржья, на территори�
ях нефтедобычи.

Главы муниципальных районов,
где живут и работают нефтяники,
отметили, что вложения, направ�
ленные на организацию и строи�
тельство здравпунктов, приобрете�
ние машин скорой помощи, рабо�
тают не только на нужды предприя�
тий. Услугами этих пунктов здоро�
вья, кроме сотрудников компании,
пользуются и жители близлежащих
сел и населенных пунктов.

После совещания участники на�
правились на экскурсию по Орен�
бургу. Они посетили парк «Салют,
Победа», Областную библиотеку,
СКК «Оренбуржье», уникальный
культурно�этнографический комп�
лекс «Национальная деревня». А на
следующий день состоялось посе�
щение Свято�Троицкой обители
милосердия в п. Саракташ.

Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг уверен, что «добыча «черного

золота» позволила преобразить города,
построить множество объектов культурно�

социального значения».
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Дмитрий Кулагин, председатель Законодательного
собрания Оренбургской области:

Александр Грабовский,
вице0президент ТНК0ВР,
директор филиала «ТНК0ВР
Оренбург»

�  Сегод��  Сегод��  Сегод��  Сегод��  Сегод�
н я  о ч е н ьн я  о ч е н ьн я  о ч е н ьн я  о ч е н ьн я  о ч е н ь
д о л г о  ш л ад о л г о  ш л ад о л г о  ш л ад о л г о  ш л ад о л г о  ш л а
речь о том,речь о том,речь о том,речь о том,речь о том,
к а к  м н о г ок а к  м н о г ок а к  м н о г ок а к  м н о г ок а к  м н о г о
н е ф т я н и к ин е ф т я н и к ин е ф т я н и к ин е ф т я н и к ин е ф т я н и к и
делают дляделают дляделают дляделают дляделают для
р е г и о н о в ,р е г и о н о в ,р е г и о н о в ,р е г и о н о в ,р е г и о н о в ,
где они ра�где они ра�где они ра�где они ра�где они ра�
б о т а ю т .  Аб о т а ю т .  Аб о т а ю т .  Аб о т а ю т .  Аб о т а ю т .  А
о щ у щ а е т ео щ у щ а е т ео щ у щ а е т ео щ у щ а е т ео щ у щ а е т е

ли вы поддержку от Правительствали вы поддержку от Правительствали вы поддержку от Правительствали вы поддержку от Правительствали вы поддержку от Правительства
Оренбургской области, и в чем онаОренбургской области, и в чем онаОренбургской области, и в чем онаОренбургской области, и в чем онаОренбургской области, и в чем она
заключается?заключается?заключается?заключается?заключается?

� Безусловно, мы ощущаем под�
держку Правительства и Законода�
тельного собрания Оренбургской
области. Это выражается в том, что
мы на сегодняшний день работаем с
использованием налоговых вычетов,
мы всегда находим общий язык в
спорных вопросах, связанных с экс�
плуатацией дорог и с эксплуатаци�
ей земель, на которых работаем. У
нас великолепный уровень отноше�
ний с главами муниципальных обра�
зований региона, а это  немаловаж�
ный фактор успешности компании.
Я надеюсь, что следующий год будет
не менее эффективным в этом пла�
не, и тот уровень взаимоотношений,
который сегодня присутствует, по�
мощь от руководства региона оста�
нутся на прежнем уровне.

�  На �  На �  На �  На �  На ВВВВВ а ша ша ша ша ш
взгляд,  на�взгляд,  на�взгляд,  на�взгляд,  на�взгляд,  на�
сколько ком�сколько ком�сколько ком�сколько ком�сколько ком�
пания ТНК�ВРпания ТНК�ВРпания ТНК�ВРпания ТНК�ВРпания ТНК�ВР
отвечает темотвечает темотвечает темотвечает темотвечает тем
требованиям,требованиям,требованиям,требованиям,требованиям,
которые выд�которые выд�которые выд�которые выд�которые выд�
вигает Орен�вигает Орен�вигает Орен�вигает Орен�вигает Орен�
бургская об�бургская об�бургская об�бургская об�бургская об�
ласть к круп�ласть к круп�ласть к круп�ласть к круп�ласть к круп�
ному бизнесу?ному бизнесу?ному бизнесу?ному бизнесу?ному бизнесу?

� Оренбургская область не выдвигает
каких�то невозможных или незаконных
требований, мы все делаем в рамках ин�
тересов жителей нашего региона. Мы,
безусловно, заинтересованы в развитии
бизнеса на территории области, потому
что это создает возможность получать
нам дополнительные доходы в бюджеты
всех уровней, это создает рабочие мес�
та. Мы хотим, чтобы компания нашла воз�
можность участия практически во всех
сферах жизнедеятельности оренбурж�
цев: и в социальном, и в культурном пла�
не, и возрождение духовности.

Мы прекрасно понимаем, что в лю�
бой производственной единице самое
главное � это получение прибыли. Это
естественно, именно для этого создают�
ся предпринимательские производствен�
ные единицы. Но считаю, что абсолютно
немудрым является руководство тех пред�
приятий, которые заняты исключитель�
но добыванием денежных средств. Забы�
вают о нуждах земли, на которой они ра�
ботают, людей, которые рядом живут,

даже если они и не связаны производ�
ственными отношениями с соответству�
ющей компанией.

К счастью, ТНК�ВР не относится к по�
добной категории, это социально�ориен�
тированный бизнес. Поэтому наши тре�
бования основаны на государственных
интересах нашей Оренбургской облас�
ти: все должно быть по закону, во благо
людей, не в ущерб экологии и в интере�
сах экономического и социального раз�
вития региона.

Я считаю, что в этом отношении ТНК�
ВР работает достаточно активно, хотя, и
это подтвердили сами руководители ком�
пании, есть ещё резервы, которые мож�
но раскручивать, разворачивать дальше.
Мы готовы в этом оказывать содействие.

� Вот эта практика дополнительных� Вот эта практика дополнительных� Вот эта практика дополнительных� Вот эта практика дополнительных� Вот эта практика дополнительных
соглашений, она оправдала себя, насоглашений, она оправдала себя, насоглашений, она оправдала себя, насоглашений, она оправдала себя, насоглашений, она оправдала себя, на
ВВВВВаш взгляд?аш взгляд?аш взгляд?аш взгляд?аш взгляд?

� Я считаю, оправдала по всем пара�
метрам. Ведь дополнительное соглаше�
ние – это не только решение материаль�
ных вопросов и обращение внимания
компаний на те или иные отрасли наше�
го областного хозяйства. Это ещё и поли�
тический момент: компания чувствует
свою важность, востребованность на тер�
ритории Оренбургской области. Соот�
ветственно, подписывая соглашение,
принимает на себя не только конкрет�
ные обязательства, но и моральную от�
ветственность за состояние бизнеса и за
состояние дел на тех территориях, где ра�
ботает.

Новый руководитель
анонсировал новые
планы «Оренбургнефти»
Начало осени оренбургские предприятия ТНК0ВР отметили сразу
несколькими важными событиями. Прежде всего, по итогам
ежегодного областного конкурса «Лидер экономики» ОАО
«Оренбургнефть» стало победителем конкурса сразу в нескольких
номинациях. Эти успехи были по достоинству оценены новым
руководителем предприятия Валерией Батрашкиным,
вступившим на должность генерального директора предприятия
в июле этого года. Кроме того, в 2010 году филиал ОАО «ТНК0ВР
Менеджмент» отмечает десятилетие работы в Оренбургской
области. Об этих и других событиях в жизни предприятий
компании рассказали журналистам на пресс0конференции вице0
президент ТНК0ВР, директор филиала «ТНК0ВР Оренбург»
Александр Грабовский и генеральный директор
ОАО «Оренбургнефть» Валерий Батрашкин.
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Первое полугодие 2010 года

предприятия ТНК�ВР в Оренбург�
ской области провели, что называ�
ется, в плюсе. Производственные
показатели ОАО «Оренбургнефть»
и ОАО «Бугурусланнефть» по до�
быче нефти и газа и приростам за�
пасов выросли по отношению к
аналогичным показателям про�
шлого года. Так, добыча нефти со�
ставила 9,7 млн т, превысив план
на 0,2%. Рост по сравнению с про�
шлым годом составил 9,8%. Добы�
ча газа за январь�июнь текущего
года составила более 1,2 млрд куб.
м, что на 3% больше, чем за первые
6 месяцев 2009 г.

Как отмечают эксперты, клю�
чевое значение для оренбургских
нефтяников имеют вопросы инве�
стирования и совершенствования
технологий нефтедобычи в орен�
бургском регионе, повышения эф�
фективности оренбургских акти�
вов ТНК�ВР. В частности, рост до�
бычи нефти достигнут за счет от�
крытия новых месторождений и
залежей нефти в пределах разраба�
тываемых площадей, внедрения
альтернативных способов добычи �
станка�качалки с цепным приво�
дом, новых технологий воздей�
ствия на продуктивные пласты: за�
резка боковых стволов, гидравли�
ческий разрыв пласта (ГРП) и др.;
работы с бездействующим фондом
скважин; оптимизация режимов
работы скважин, в том числе за
счет внедрения «интеллектуаль�

ных» станций управления и при�
менения погружных насосноин�
жекторных систем, ограничение
водопритоков.

Если в 2002 году ОАО «Орен�
бургнефть» добывало чуть более 10
млн тонн нефти, то в 2004 году
оренбургские нефтяники побили
рекорд советского времени в 13,1
млн тонн. В дальнейшем ежегодно
добыча возрастала, и в 2008 году
был поставлен очередной истори�
ческий рекорд – 17 млн 317 тыс.
тонн нефти. В 2009 году оренбург�
скими предприятиями ТНК�ВР
добыто 18,4 млн тонн нефти. В
планах 2010 года увеличение этой
цифры до 20 млн тонн. Выручка
ОАО “Оренбургнефть” по россий�
ским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ) в I полугодии 2010 г.
увеличилась на 18% � до 70 млрд
руб. (59,3 млрд руб. годом ранее).

Объем запасов в первом полуго�
дии также увеличился за счет при�
обретения нескольких лицензи�
онных участков. План прироста до
конца года – 25 млн тонн.

«За это полугодие мы выполни�
ли все запланированные показате�
ли по добыче и приросту запасов, �
сказал Валерий Батрашкин. – В
наших ближайших планах форми�
рование и корректировка трехлет�
ней программы развития. Так, мы
планируем увеличивать добычу
нефти минимум на 4,5�5% ежегод�
но, для чего выделяем серьезные
инвестиции. Кроме того, наша ра�
бота невозможна без утилизации
попутного нефтяного газа. В про�
шлом году ее показатели были рав�
ны 78%, в этом году � около 81�
82%. Согласно принятой нами в
2005 году программе «Газ» в 2012
году уровень утилизации нефтяно�
го газа в 95% будет достигнут. Это
станет возможным благодаря ре�
конструкции существующих и
строительству новых газопроводов
и газокомпрессорных станций,
строительству второй очереди Зай�
кинского газоперерабатывающего
предприятия, железнодорожного
терминала для отгрузки жидких
продуктов газопереработки, а так�
же развитию «малой энергетики».

По итогам полугодия ТНК�ВР
подтвердило свой статус крупней�
шего налогоплательщика Орен�
буржья. За шесть месяцев текущего
года в консолидированный бюд�
жет области от предприятий груп�

пы ТНК�ВР поступило 4215 млн
рублей налоговых и иных плате�
жей (в т.ч. налог на прибыль � 3
296,1 млн руб.), что соответствует
56% уровню исполнения Согла�
шения между Оренбургской обла�
стью и ОАО «ТНК�ВР Менедж�
мент».

В целом, подводя итоги полуго�
дия, Александр Грабовский и Ва�
лерий Батрашкин отметили поло�
жительную динамику практически
по всем производственным на�
правлениям деятельности пред�
приятия. Компания выполнила
все обязательства по своим плате�
жам, программе спонсорства и
благотворительности.

Валерий Батрашкин, как руко�
водитель со свежим взглядом так�
же наметил ближайшие перспек�
тивы. «Вступив на должность гене�
рального директора ОАО «Орен�
бургнефть», я совершил поездки
по всем производственным объек�
там предприятия, и, в целом,
удовлетворен увиденным. Компа�
ния развивается, модернизирует�
ся, но еще многое предстоит сде�
лать, особенно в социальной сфе�
ре. Речь, прежде всего, идет об
улучшении условий работы и быта
сотрудников. Здесь мне пригодит�
ся мой опыт работы на северных
месторождениях».

Стоит отметить, что Валерий
Петрович обладает более чем 20�
летним стажем работы в нефтяной
отрасли. Закончив в 1986 году
Уфимский нефтяной институт по
специальности «Технология и
комплексная механизация разра�
ботки нефтяных и газовых место�
рождений», он начал свою трудо�
вую деятельность в НГДУ «Нижне�
вартовскнефть» в качестве опера�
тора по добыче нефти и газа, затем
технолога, мастера, начальника
цеха по добыче нефти и газа. В
2000 году Батрашкин возглавил
нефтепромысел Самотлорского
НГДУ №1, а в 2004�м занял долж�
ность заместителя генерального
директора по производственному
планированию и технологии ОАО
«Самотлорнефтегаз». В 2006 году
Валерий Петрович был назначен
генеральным директором ОАО
«ТНК�Нижневартовск». Прорабо�
тав почти четыре года в этой долж�
ности, он приехал в Оренбургскую
область.

«Конечно, за долгие годы рабо�
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ты на одном предприятии создает�
ся тесная атмосфера взаимодей�
ствия с коллегами и ощущение не�
которого «оседлого» образа жиз�
ни. Поэтому кажется, что очень
трудно покидать место, к которо�
му привык, � признался Валерий
Петрович. � Тем не менее желание
попробовать себя и свои силы на
другом предприятии, в другом ре�
гионе есть всегда. И когда мне по�
ступило предложение возглавить
оренбургское предприятие ТНК�
ВР, я с удовольствием и интересом
принял его».

До своего назначения Валерий
Петрович не бывал в Оренбурге, но
он говорит, что город его приятно
удивил: «Города Оренбургской об�
ласти, в которых наше предприя�
тие ведет свою деятельность:
Оренбург, Бузулук, Бугуруслан,
Сорочинск – для меня нечто со�
вершенно новое, так как раньше я
даже проездом здесь не был. Орен�
бург мне понравился: это очень

чистый и уютный город. Но самое
главное � все�таки люди, в которых
бьются такие же теплые сердца,
как в жителях Сибири. Я вижу, как
они привязаны к своим городам,
своему предприятию, ответствен�
ны и преданы делу, поэтому наша
задача � еще более интенсивно ра�
ботать в социальной сфере, улуч�
шая их условия труда».

В целом, кадровая политика
ОАО «Оренбургнефть» направлена
на увеличение социального пакета
и улучшение условий работы.
«Даже в период кризисных явле�
ний в экономике мы не допустили
массового сокращения персонала,
� говорит Александр Грабовский. –
Мы выработали серьезную анти�
кризисную программу, направлен�
ную, прежде всего, на оптимиза�
цию управления предприятиями.
Люди в ней не фигурировали. Со�
кращения же проходили по есте�
ственным причинам, например,
уход сотрудников на пенсию. Кро�
ме того, развивая новые месторож�
дения и занимаясь строитель�
ством новых объектов, мы предпо�
лагаем увеличение штата и при�
влечение новых сотрудников».

Очередным признанием соци�
альной ориентированности ОАО
«Оренбургнефть» стала победа
предприятия в Х Областном кон�
курсе среди хозяйствующих
субъектов и муниципальных обра�
зований «Лидер экономики» в но�
минации «Организация высокой
социальной эффективности».
Кроме того, предприятие отмече�
но среди лучших предприятий�эк�
спортеров. ОАО «Оренбургнефть»
также награждено золотым знаком
в номинации «Лидер экономики».
Стоит отметить, что такое количе�
ство наград ОАО «Оренбурнефть»
собирает не в первый раз: оно нео�

СПРАВКА ФЭБ
Сегодня ОАО «Оренбург�

нефть» является крупнейшим пред�
приятием Оренбургской области и
ведет свою деятельность на терри�
тории ее 18 районов и городов. Так�
же компания работает в Астрахан�
ской (3 участка), Самарской (4 уча�
стка) и Саратовской (1 участок)
областях. На этих территориях ра�
ботают три нефтедобывающие про�
изводственные единицы ТНК�ВР в
Оренбургской области, сформиро�
ванные на базе нефтегазодобыва�
ющих управлений «Оренбургнеф�
ти»: Юг, Центр и Север. Кроме
того, на базе Зайкинского газопе�
рерабатывающего предприятия и
газовых активов Оренбургнефти
создана производственная едини�
ца «Газ».

На балансе добывающих активов
ТНК�ВР в Оренбуржье 106 лицензи�
онных участков, 88 месторождений.
Текущие извлекаемые запасы со�
ставляют 324 млн тонн.

Динамика добычи нефти

Прирост запасов нефти промышленных категорий

Динамика добычи газа (ресурсы)

днократно становилось победите�
лем этого престижного конкурса.

В завершение пресс�конферен�
ции руководители поздравили жи�
телей Оренбуржья с Днем работ�
ников нефтяной и газовой про�
мышленности: «День нефтяника �
это своеобразная точка отсчета:
мы подводим итоги, строим планы
на будущее, говорим о задачах, ко�
торые нам предстоит решать. Наш
профессиональный праздник дав�
но уже стал всеобщим для Орен�
бургской области, развитие нефте�
газовой отрасли непосредственно
отражается на благополучии мно�
гих семей, улучшении социально�
экономической ситуации в регио�
не. Огромное спасибо всем, кто
вносит свой вклад в общее дело».

Генеральный директор
ОАО «Оренбургнефть» Валерий Батрашкин:

«Мне пригодится мой опыт работы
на северных месторождениях».
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Банк «Форштадт» в жизни человека:
мнения начинающих журналистов
9 сентября в Оренбурге завершился Областной фестиваль
начинающих журналистов. С 1990 года «ТуЖурка» проходит
при поддержке Министерства молодёжной политики, спорта
и туризма Оренбургской области. Одним из конкурсных
заданий для подростков было написание статьи на тему
«Роль банка в жизни человека». По итогам мероприятия
были определены победители в трёх номинациях.

В номинации «Искренность года» по�
бедила Зилия Насырова из села Науру�
зово Пономарёвского района. Журнали�
стикой девушка занимается с 12 лет.
Первую свою статью Зилия написала о
самом дорогом и важном для каждого
человеке � о маме. Победительница
призналась, что материал о банке дался
ей нелегко. «Ведь мы ещё дети и до кон�
ца не понимаем, что такое «банк».

Выдержка из материала Зилии Насы�
ровой: «Мне 14 лет.  И в свои четырнад�
цать я написала много интересных, но
порой нелепых статей, заметок, стихот�
ворений…

Они были о жизни, о семье, маме, папе,
о Родине, родной земле, о школе моей
мечты, о друзьях и подругах, о люби�
мом… А в общем, окружающем меня
мире. Мысли переходили на чистую бу�
магу на одном дыхании…

И вот моя уважаемая и любимая газе�
та «ДОГ» объявила конкурс на тему «Роль
банка в жизни человека», и я серьезно за�
думалась… О чём же можно написать?
У нас, у детей, с рождения со словом
«банк» нет другой  ассоциации, как связь
с деньгами.

На сайте www.forshtadt.ru я открыла для
себя мир интересного… Оказывается,
банк не только  принимает и выдает день�
ги (как мы представляем), здесь произво�
дятся всевозможные операции, совеща�
ния, благотворительная деятельность…

На  сайте я узнала, сколько всего полез�
ного осуществляет Банк «Форштадт»:
поддерживает  предпринимателей, моло�
дежь, верующих, военнослужащих и, ос�
новное, нас – детей!»

«Исследователь года» � Ания Тажба�
ева  (14 лет) журналистикой увлекает�
ся с тринадцати. Первую статью посвя�
тила участнику Великой Отечествен�
ной войны из родного посёлка Карагач
Беляевского района. Банковская тема
Ание понравилась, поэтому писать
было несложно.

Выдержка из материала Ании Тажбае�
вой: «Современное социально�экономи�
ческое состояние общества и экономи�
ческое развитие страны во многом оп�
ределяются ролью банков в жизни людей,
теми услугами, которые предоставля�
ют банки населению. Какова роль банка
в жизни людей?

Вопрос о том, что такое «банк», не
является таким простым, как это ка�
жется на первый взгляд. В обиходе банки
– это хранилища денег. Данное толкова�
ние не только не раскрывает его сути, но
и скрывает его подлинное назначение. Еще
более запутывает дело само терминоло�
гическое значение слова «банк» («банко» �
скамья, на которой совершались денеж�
ные и кредитные операции).

Деятельность банковских учреждений
многообразна. Люди уже не представ�
ляют свою жизнь без банков. Банкир

занял такое же важное место, как врач
и адвокат. В настоящее время в мире
существуют банки, которые оказыва�
ют клиентам до нескольких сот разных
услуг…

Одним из таких банков является Банк
«Форштадт». В качестве основного кон�
курентного преимущества Банк «Форш�
тадт» выбрал индивидуальную работу с
каждым клиентом. Открытость, чест�
ность и профессионализм стали его от�
личительными чертами. Банк непрерыв�
но совершенствует технологии и внедря�
ет новые формы работы. Именно это по�
зволяет ему уверенно чувствовать себя в
конкурентной среде, строить планы и
двигаться вперед».

«Аналитик года» � Евгений Исупов,
шестнадцати лет. Он живёт на сосед�
ней улице с Аниёй. Богат посёлок Ка�
рагач на талантливых начинающих
журналистов! В 13 лет парень написал
первую заметку «Мой любимый дедуш�
ка». Чтобы проанализировать роль бан�
ков для общества, изучил массу дан�
ных в Интернете и узнал много непо�
нятных терминов.

Выдержка из материала Евгения Ису�
пова: «Что же такое «банк», какую роль
он играет в нашей жизни и когда появи�
лись первые заведения подобного типа?

В России первые банки начали появлять�
ся только в 18 веке.  Идея создания бан�
ков появилась у императрицы Анны Иоан�
новны, именно она велела предоставлять
ссуды из монетной конторы.

В настоящее время в России есть мно�
жество банков: коммерческие, инвести�
ционные, универсальные, как, например,
Банк «Форштадт». Он оказывает широ�
кий спектр банковских услуг…

Банк «Форштадт» является помощни�
ком людей и организаций в решении двух
экономических задач: как лучше исполь�
зовать сбережения; у кого одолжить
деньги. Ведь одни сразу тратят всё, что
зарабатывают, а другие стараются со�
хранить их в целостности для того, что�
бы накопить крупную сумму. Но в любом
случае деньги должны работать. Как на�
писал Уильям Шекспир:

Зарытый клад ржавеет и гниет,
Лишь в обороте золото растет.

Деньги, которые вы размещаете во
вклады Банка «Форштадт» работают и
приносят доход…

Итак, современный человек не пред�
ставляет себе жизни без банков. Они
являются помощниками в организации
экономической жизни человека  и стра�
ны в целом».

Свои статьи для конкурса также под�
готовили Наташа Фёдорова (Абдулино),
Никита Байбурин (Домбаровка), Айгуль
Файзуллина (Пономарёвский район) и
другие. Эти ребята � интеллектуальное
будущее нашей страны. Банк «Форш�
тадт» желает начинающим журналистам
дальнейших творческих успехов, а фе�
стивалю «ТуЖурка», долголетия.
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В 300х годах 200го века оборонная промышленность СССР
испытывала острую потребность в никеле и кобальте: в
воздухе пахло войной. В стране в спешном порядке
разворачивалось строительство крупных никелевых
заводов. 29 апреля 1935 года Наркомат тяжелой
промышленности СССР принял решение о строительстве
никелевого завода в Орске, а уже 13 мая 19350го третий
участок Наркомтяжстроя, получивший название
«Никельстрой», приступил к строительству предприятия.

Броня советских танков рождалась в Орске

«Мировое производство никеля
равно 50 тысячам тонн в год, � гово�
рил С. М. Франкфурт, начальник
строительства будущего комбината
«Южуралникель», на пленуме Орен�
бургского обкома партии в январе
1936 года. � Наш один завод будет
давать 10 тысяч тонн в год. В новой
Каледонии 8 заводов перерабатыва�
ют 50–60 тысяч тонн руды в год, наш
завод должен перерабатывать 1–1,3
миллиона тонн в год».

Строительство шло тяжело � не
хватало людей, механизмов, жилья,
строительных материалов, оборудо�
вания. 14 марта 1936 года нарком тя�
желой промышленности Григорий
Орджоникидзе подписал приказ
«Об обеспечении строительства и
пуска Орского никелевого завода»:
было выделено 26 тысяч тонн цемен�
та, около 22 тысяч тонн железа, 5,5
тысяч тонн рельсов, 15 гусеничных

тракторов, 60 грузовых автомобилей,
15 автобусов, 3 экскаватора и другое
оборудование.

Гигантские корпуса цехов подни�
мались с высокой скоростью. В это
же время на Айдарбакском, Аккер�
мановском и Кимперсайском место�
рождениях шла подготовка к добыче
руды. Одновременно с сооружением
первых цехов началось строитель�
ство жилых домов в поселке никель�
щиков. В короткий срок была проло�
жена дорога к Аккермановке. Круп�
нейшее предприятие цветной ме�
таллургии в Орске было построено
всего за 3 года.

12 декабря 1938 года настал дол�
гожданный день: в 6 часов утра нача�
лась загрузка шахтной печи шихтой.
В 11.20 пустили воздух, печь зарабо�
тала, начался процесс плавки. Сот�
ни строителей и металлургов, дирек�
тор комбината Николай Никитович
Чекасин не уходили из цеха. В 7 ча�
сов вечера старший горновой Тур�
чинский, его помощники Огарков и
Мартынов открыли шлаковую летку.

Расплавленная клокочущая мас�
са хлынула по желобу. Были получе�
ны первые тонны штейна (полуфаб�
риката, в котором содержится 20–
25 процентов никеля). День выдачи
первого штейна стал днем рожде�
ния Южно�Уральского никелевого
комбината.

1010 тонн никеля, выпущенные
комбинатом в 1939 году, не могли
удовлетворить растущие потребнос�
ти страны и поэтому предвоенный
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65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
1940 год для «Южуралникеля» был
особенно значительным. Именно в
этом году Наркомат цветной метал�
лургии командировал сроком на
один год сотрудников института
«Союзникельоловопроект» на долж�
ности руководителей орского ком�
бината. На постоянную работу в
Орск были направлены около 100
высококвалифицированных инже�
нерно�технических работников с ме�
таллургических предприятий Урала.
Результатом стало более чем трех�
кратное увеличение объема произ�
водства. В 1940 году было выпущено
уже 3265 тонн никеля.

Преодолевая неизбежные труд�
ности пускового периода, коллектив
упорно осваивал сложную и прогрес�
сивную для своего времени техноло�
гию: агломерация � шахтная плавка
– конвертирование � обжиг файнш�
тейна � электроплавка огарка на гра�
нулированный никель. В 1940 году
для попутного извлечения кобальта
и производства сульфата никеля
было закончено строительство гид�
рометаллургического цеха. А в 1941
году начат и их выпуск.

С весенним потеплением 1941
года работа металлургических цехов
стала более ритмичной, началось
ускоренное строительство новых
рудников, освоение производства
кобальта.

В годы Великой Отечественной
войны комбинат «Южуралникель»
был основным поставщиком нике�
ля и кобальта для нужд обороны.
Поставки никеля из Канады, осу�
ществлявшиеся до 1941 года, пре�
кратились. Комбинат «Северони�
кель» был эвакуирован, Норильс�
кий комбинат строился и только на�
лаживал производство, мощности
Уфалейского и Режского заводов
были невелики. Основная тяжесть
по обеспечению страны никелем
легла на комбинат «Южурални�
кель», и он достойно справился с
поставленными задачами.

Война застала комбинат в труд�
ном положении: многое было недо�
строено, в том числе жилой фонд,
смета строительства которого была
закрыта.

Особенно тяжело было в первую
военную зиму 1941�1942 годов. Стра�
на требовала никель и кобальт, а сбои
в работе оборудования, аварийные
остановки вносили нервозность, ру�
ководители и инженерно�техничес�
кие работники практически не выхо�

дили с комбината. Тем не менее в
1941 году было выдано 5030 тонн ни�
келя и 20,3 тонн кобальта. Накопив
опыт, руководство предприятия и
специалисты хорошо подготовились
ко второй военной зиме 1942�1943
годов, и комбинат начал уверенно
работать, наращивая темпы и объем
производства.

В июле 1941 года Наркомат цвет�
ной металлургии СССР принял ре�
шение о строительстве на комбинате
электролизного цеха на базе эвакуи�
рованного в Орск оборудования ком�
бината «Североникель». Вместе с
ним в Орск прибыли рабочие и спе�
циалисты этого предприятия.

Для совершенствования техно�
логии на комбинате был создан на�
учно�исследовательский отдел,
укомплектованный высококвали�
фицированными специалистами.
Во главе групп были поставлены
эвакуированные из центральных ре�
гионов страны профессора и канди�
даты наук. Группой агломератчи�
ков�исследователей, в которую вхо�
дило свыше 20 человек, руководил
П. Логинов, группами пирометал�
лургов – Б. Липин и И. Пискунов,
гидрометаллургов – Н. Славский и
А. Булах. Размах работ достигал
масштабов специализированных
исследовательских институтов.
Производственники – руководите�
ли цехов и участков � также были
ориентированы на совершенствова�
ние технологии.

В 1943 году группа инженерно�
технических работников и рабочих
плавильного цеха разработала и вне�
дрила в шахтных печах форсирован�
ную плавку, в результате чего про�
плав возрос в 1,6 раза, резко снизил�
ся расход крайне дефицитного, в
связи с оккупацией Донбасса, кокса.
Сократились потери никеля с от�
вальными шлаками.

За разработку и внедрение этого
процесса группе работников комби�
ната была присуждена Государствен�
ная премия 1943 года.

Перечень усовершенствований,
введенных в годы войны во всех цехах
комбината, огромен. Атмосфера тех
лет отличалась творческим поры�
вом, объединявшим исследователей
и производственных работников це�
хов, стилем изобретательства и нова�
торства. Никто не считался со време�
нем и трудностями ради достижения
нужного результата. В коллективе
царил дух товарищества и взаимопо�

мощи, уважения друг к другу, тесное
партнерство между опытными и мо�
лодыми специалистами, рабочими,
проектировщиками. Поражал энту�
зиазм рядовых рабочих.

За годы войны производство ни�
келя возросло практически в три
раза: если в 1941 году были выданы
первые 20,3 тонны кобальта, то уже
в 1944 году этот показатель был уве�
личен вдвое.

Отмечая трудовой героизм орс�
ких никельщиков, за высокие произ�
водственные показатели комбинату
18 раз присуждалось переходящее
Красное Знамя Государственного ко�
митета обороны СССР. Заслуги ком�
бината «Южуралникель» в обеспече�
нии стратегическим сырьем Советс�
кой Армии и Военно�Морского
Флота в годы Великой Отечествен�
ной войны были отмечены орденом
Отечественной войны 1 степени. Пе�
реходящее Красное Знамя Государ�
ственного комитета обороны СССР
после войны осталось у комбината
на вечное хранение.

Сегодня многих ветеранов войны
и труда уже нет. Но те, кто живы, и те,
кто продолжает трудиться на комби�
нате, свято хранят боевые и трудовые
традиции, память о суровых испыта�
ниях, днях, которые пришлось пере�
жить, и выжить ради того, чтобы
жили мы: их дети, внуки, правнуки.

На учете совета ветеранов войны
и труда ОАО «Комбинат Южурални�
кель» сегодня 110 участников Вели�
кой Отечественной войны, более че�
тырех тысяч ветеранов труда, около
полутора тысяч из которых труди�
лись на комбинате в военные годы.
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Новая жизнь
тюльганского угля

В начале сентября министр экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли области Андрей Ефремов провел в Тюльгане
расширенное совещание, где обсуждались различные аспекты реализации
инвестиционного проекта по комплексной переработке бурых углей
Тюльганского месторождения. Министр подтвердил, что для его реали�
зации будут созданы благоприятные условия, поскольку для экономики
области данный проект имеет важное значение, так как в итоге обеспе�
чит занятость 10% населения пос. Тюльган. Важным социально�эконо�
мическим эффектом, помимо роста платежей в бюджет, станет сдер�
живание темпов роста коммунальных тарифов для населения.

Как стало известно нашему журналу, проект предусматривает стро�
ительство на базе буроугольного месторождения мини�ТЭС и ТЭС, которые
обеспечат дешевой электроэнергией потребности компании «Оренбургу�
голь» и иных местных предприятий и организаций. Кроме того, тюльганцы
будут полностью обеспечены теплом и горячей водой. Общая стоимость
проекта оценивается в 8,0 млрд рублей.

Естественно, ФЭБ не мог пройти мимо одного из крупнейших инвести�
ционных проектов, предполагаемых к реализации в Оренбургской области.
Подробности, как водится, мы получили из первых рук – от генерального ди�
ректора ОАО «Оренбургуголь» Александра Петрова.

Технические характеристики угля бурого
(марка 1БР) и буроугольного брикета

Стоимость топлива для нужд
электростанции 200802011 гг.
по ценам ФСТ РФ, без НДС

Уголь сегодняшнего дня

� Александр Борисович, современная история
Тюльганского разреза полна скандалов: перекры�
тие дорог шахтерами, банкротство предприятия,
неоднократные попытки передела собственности.
Говорят, бизнес здесь малорентабелен. Что поме�
нялось с вашим приходом на предприятие?

� Товар у нас был один – уголь. Первым делом
мы договорились с ОАО “Башкирэнерго” о вос�
становлении деловых связей (даже в убыток себе),
и в сентябре 2003 года по минимальной цене на�
чали отгружать им первые вагоны. Нам нужно
было срочно покрыть долги, которые составляли
на тот момент около 40 млн рублей. Естественно,
мы уже пытались что�то ремонтировать, покупать
новое оборудование.

� А что еще поразило в тот момент?
� Когда мы попали в Тюльган в 2003 году, мне

казалось, мы попали в машину времени � у людей
был менталитет 80�х годов. Ты зарплату мне не
платишь, вот я и режу рельсы, а уволить меня не
имеешь право, я защищен профсоюзом. Ребята,
вы же за капитализм голосовали!

� Если говорить об объемах, то насколько сегод�
ня разрез близок к проектной мощности?

� От был рассчитан добывать до 6 млн тонн в

год, но даже в лучшие времена давал не более 3,5
млн тонн. Сегодня мы отгружаем под 600 тыс., до�
бываем и отгружаем с колес.

� Это непрерывная добыча?
� Да, работаем и днем, и ночью, и зимой, и

летом. К сожалению, транспортные тарифы,
которые занимают до трети в стоимости угля,
не дают нам возможности расширять круг по�
требителей. Мы с тревогой ждем следующего
года, потому что некоторые независимые транс�
портные компании, по нашим данным, подня�
ли тариф на 40%.

И все это говорит о том, что уголь надо обога�
щать либо сжигать или перерабатывать на месте,
иначе ничего не получится.

� Что Вы имеете в виду?
� Для того чтобы заниматься углехимией, зани�

маться переработкой бурого угля и его обогаще�
нием, нужно много энергии. Энергии тепловой,
в первую очередь, на подсушку, и энергии элект�
рической, потому что весь процесс добычи угля
довольно энергоемкий.

� По Тюльгану сегодня ваша зарплата конкурен�
тоспособна?

� Я думаю, что она самая большая, причем бе�
лая, мы платим все налоги.

� Ваше предприятие градообразующее,
содержало раньше чуть ли не
половину поселка. Сегодня, по�
нятно, ситуация другая, но тем
не менее …

� Мы всем помогаем: и дет�
ским садам, и приютам, и ког�
да спортивные мероприятия, и

праздники поселка. Это же наши работники, их
семьи.

� Давайте вернемся к рецепту выживания и раз�
вития. Угольная энергетика – это серьезно?

� Дело в том, что газ в застойные времена был
дармовой, потом правительство взяло курс на
приведение внутренних цен к мировым. А
энергоемкость промышленности слишком вы�
сокая. И объективных причин для промышлен�
ного роста нет, поскольку энергия стоит столько,
сколько в Америке, а бензин даже дороже. На
этом фоне уголь становится востребованным,
потому что если пересчитывать его на единицу
условного топлива, то он в 2,5 раза дешевле газа.
Правда, для его сжигания нужны специальные
печи, такие печи в России редкость. За после�
дние несколько десятилетий у нас в стране не
построено ни одной новой угольной электро�
станции. В нашем проекте планируется ис�
пользовать котлы, которые вместе с углем лег�
ко могут перерабатывать бытовые отходы. Та�
кой проект сжигания мусора только рассматри�
вается для Оренбурга.

� Сразу уточню. Вы хотите построить ТЭС, что�
бы объемов вырабатываемой электроэнергии хва�
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СПРАВКА ФЭБ
ОАО “Оренбургуголь” образовано в

2000 году на базе бывшего структурного
подразделения “Башкируголь” � разреза
Тюльганский � для разработки Тюльганского
месторождения бурого угля. Тюльганское ме�
сторождение бурого угля является крупней�
шим в Южно�Уральском буроугольном бас�
сейне. Южно�Уральский бассейн объединя�
ет многочисленные месторождения бурых
углей палеогеного возраста, расположен�
ные на территории Башкортостана и Орен�
бургской области. Основная часть балансо�
вых запасов угля бассейна сосредоточена в
Оренбургской области � 735 млн тонн
(74,4%), остальные запасы в количестве 253
млн тонн (25,6 %) находятся в Республике
Башкортостан. Промышленные запасы бу�
рого угля на Тюльганском угольном разрезе
оцениваются в 153,2 млн тонн.

тило для собственных нужд разреза, для нужд бри�
кетной фабрики, которую также хотите построить,
и для поселка?

� Нет, мы начнем по�другому. Наше предприя�
тие позиционировалось как угледобывающее. У
нас есть энергетики, которые связаны с сетями,
но нет тепловиков, нет генераторщиков, которые
занимаются всякими турбинами… И всех этих
специалистов нужно воспитать, научить, поэто�
му первым этапом мы идем на небольшую элек�
тростанцию, которая должна обеспечить электро�
энергией нас самих.

Куда можно потратить
8 миллиардов?

� Но ведь объявленная сумма проекта – 8 милли�
ардов рублей – это явно больше, чем стоимость ма�
ленькой электростанции?

� Проект разделен на несколько этапов. 1�й
этап: строительство мини�ТЭС мощностью 2,5
МВт по электрической энергии и 8 МВт по тепло�
вой энергии (срок реализации � 2011�2015 гг.).

2�й этап: строительство ТЭС мощностью 25
МВт по электрической энергии и 30 МВт по теп�
ловой (срок реализации � 2014�2018 гг.).

3�й этап: строительство завода горного воска и
его компонентов мощность 2 000 т в год; строи�
тельство комплекса по подсушке и брикетирова�
нию бурого угля мощностью 100 000 т в год и 25 000
т соответственно, а также строительство комплек�
са по получению гуминовых удобрений (срок ре�
ализации � 2014�2018 гг.);

4�й этап: строительство ТЭС мощностью 150�
250 МВт по электрической энергии (срок реали�
зации � 2016�2020 гг.)

� Вы хотите сказать, что у ОАО «Оренбургу�
голь»  есть силы для реализации такого масштаб�
ного проекта?

� Начнем с того, что мы имеем в собственности
следующую инфраструктуру:

• собственный угольный разрез, в котором до�
бывается бурый уголь марки БР�1 (балансовые за�
пасы оцениваются на уровне 160 млн тонн);

• транспортные и инженерные коммуника�
ции;

• производственные помещения более 12000
м2;

• горнотранспортное оборудование;
• собственную электрическую подстанцию

мощностью 50 МВт;
• необходимые земельные ресурсы для реали�

зации проекта;

• поддержку администрации Тюльганского рай�
она и Правительства Оренбургской области, кото�
рые готовы предоставить льготы по местным нало�
гам и другим платежам

� А деньги где возьмете? Без финансов – это
лишь красивый проект на бумаге! Как я понимаю,
вы планируете выйти на европейский рынок заим�
ствования?

� У нас есть учредители проекта � это немецкая
инжиниринговая компания EPC Engineering
Consulting, она и возьмет кредит на себя. Для них
это будет часть венчурного проекта. Немцы при�
влекают и подрядчиков, выбирают поставщиков
оборудования. Скорее всего, это будет Siemens.

� Придется ли при этом делиться собственнос�
тью? Венчурные инвестиции обычно предполага�
ют схему «деньги в обмен на контрольный пакет»…

� Нет. Пока на первый этап проекта они готовы
просто дать деньги. Немцы просто просят гаран�
тии поставки угля. Мы, естественно, ставим пе�
ред правительством области этот вопрос. Дело в
том, что у нас в 2014 году заканчивается лицензия
на добычу, нам заранее нужно договориться, при�
готовить документы и все сделать для того, чтобы
она была продлена. Мы
хотим сделать это преж�
де, чем начинать строи�
тельство.

� Вам  инвестору нуж�
но показать, что у вас и
после 2014 года все бу�
дет в порядке?

� Да. Кроме того, по�
мимо расходов непос�
редственно на строи�
тельство, возникает
куча всяких инфра�
структурных вопросов: подготовка специалистов,
прокладка и подключение к сетям, которые мы
сами решить не сможем.

Мы надеемся, что власти окажут нам содей�
ствие в организации и функционировании СП
путем предоставления льгот по местным налого�
вым платежам, льготам на землю, предоставле�
ние земли для строительства мини�ТЭС, субси�
дирование процентных ставок по кредиту и пр.

� Каков социально�экономический эффект от ре�
ализации проекта по комплексной переработке бу�
рых углей Тюльганского буроугольного месторож�
дения ОАО «Оренбургуголь»? Ведь именно на это
будут обращать внимание власти.

� У него несколько плюсов:

� увеличение рабочих мест до 800 человек, что
составляет 10% от общего числа жителей Тюльга�
на;

� производство импортозамещающей продук�
ции;

� обеспечение Оренбургской области и п.
Тюльган дешевой электрической и тепловой энер�
гией;

� значительное увеличение налоговых плате�
жей;

� привлечение иностранных инвестиций в эко�
номику Оренбургской области;

� снижение темпов роста тарифов на тепловую
энергию для населения и др.;

� участие в общегосударственной программе по
энергосбережению через снижение удельного
расхода топлива для производства электроэнер�
гии и тепла, а также снижение стоимости произ�
веденной электрической и тепловой энергии для
потребителей;

� экологическое значение в виде утилизации
твердых бытовых отходов поселка.

� Помимо электроэнергии и тепла, какая продук�
ция нового комплекса будет востребована?

� Гуминовые удобрения (гуматы) воздейству�
ют на систему “почва – вода – растение” шест�
надцатью способами.

Горный воск используется в лакокрасочной
промышленности, с его помощью можно получать
смолы, например, для изготовления полиурета�
новых теплоизолирующих пен.

Его используют также для тонкого литья, обра�
ботки эластомеров и пластмасс и в качестве за�
щитного средства.

Буроугольные брикеты предназначены для сжи�
гания в котельных, печах домашнего обихода, во�
догрейных котлах, любых других теплоагрегатах бы�
тового назначения. По сравнению с традиционны�
ми видами бытового топлива � дровами, торфяны�
ми брикетами, сортовыми каменными углями
угольные брикеты обладают рядом преимуществ.

� Спасибо, желаем удачной реализации планов.

� Некоторое время назад Вы могли по�� Некоторое время назад Вы могли по�� Некоторое время назад Вы могли по�� Некоторое время назад Вы могли по�� Некоторое время назад Вы могли по�
терять контроль над предприятием? На�терять контроль над предприятием? На�терять контроль над предприятием? На�терять контроль над предприятием? На�терять контроль над предприятием? На�
сколько это было серьезно?сколько это было серьезно?сколько это было серьезно?сколько это было серьезно?сколько это было серьезно?

� Очень серьезно. Владельцем 65 % па�
кета был мой отец (слова Ирины Тслова Ирины Тслова Ирины Тслова Ирины Тслова Ирины Трофи�рофи�рофи�рофи�рофи�
мовой, генерального директора ТДмовой, генерального директора ТДмовой, генерального директора ТДмовой, генерального директора ТДмовой, генерального директора ТД
«Оренбургуголь».«Оренбургуголь».«Оренбургуголь».«Оренбургуголь».«Оренбургуголь». � Прим. ред.). В конце
2008 года начался небольшой семейный
конфликт, который решили использовать мо�
шенники, чтобы завладеть предприятием.
Они подписали с отцом договор о продаже
акций, но денег платить не собирались. Ког�
да стало понятно, что папа не получит денег
и останется без собственности, семейный
конфликт закончился и в борьбу мы вступи�
ли уже единым фронтом. Тем не менее у
них хватило наглости пойти в суд и требо�
вать, чтобы их фирму�пустышку внесли в ре�
естр акционеров.

Хочу заметить, что в такой ситуации
проверяется на вшивость и команда, кото�
рая тебя окружает. Мы, конечно, узнали,
что такое предательство (наш бывший зам

по безопасности Игорь Архипов активно
участвовал на стороне мошенников). Ад�
вокат Валерьян Комиссаров, проработав у
нас полгода, участвовал в судебных засе�
даниях на стороне мошенников, используя
информацию, полученную во время рабо�
ты в «Оренбургугле», нарушая адвокатс�
кую этику. Я называю эти имена для того,
чтобы оренбургские предприниматели не
наступили на эти грабли.

Это ещё не все. 5 августа прошлого года
рейдеры подают в арбитражный суд на вне�
сение изменений в реестр: у них на руках
есть три передаточных распоряжения, и есть
отказы «Оренбургугля». Мы судились год,
2 июня этого года арбитражный суд Орен�
бургской области принял решение отказать
им в иске полностью. Апелляция подтверди�
ла правоту арбитражного суда.

� А на сегодняшний день вы как�то за�� А на сегодняшний день вы как�то за�� А на сегодняшний день вы как�то за�� А на сегодняшний день вы как�то за�� А на сегодняшний день вы как�то за�
страховали собственность от подобныхстраховали собственность от подобныхстраховали собственность от подобныхстраховали собственность от подобныхстраховали собственность от подобных
посягательств?посягательств?посягательств?посягательств?посягательств?

� Да, мы стали гораздо умнее.
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Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком»:

связь с расчетом на будущее
Ещё каких0нибудь 20 лет назад связь, доступная каждому,
связь, которая «под рукой», казалось фантастикой.
Обычный домашний проводной телефон для многих был
мечтой. Еще живы воспоминания о междугородных
телефонных переговорных пунктах – чтобы поговорить с
кем0нибудь из другого города, приходилось вызывать
собеседника в такой же пункт специальной телеграммой.

Во второй половине 90�х всё
чаще из уст людей, смыслящих в
компьютерах, стало звучать незна�
комое слово «Интернет», пугающее
словосочетание «Всемирная паути�
на». Одним из первых провайдеров
в Оренбургской области в 1996 году
стало ОАО «Электросвязь Оренбур�
гской области», позже влившееся в
компанию ОАО «ВолгаТелеком». И
по сей день она является крупней�
шим поставщиком услуг доступа к
столь необходимой, как показала
практика, сети Интернет.

Оренбургский филиал ОАО
«ВолгаТелеком» предоставляет Ин�
тернет под уже известной всем мар�
кой «J». Его абонентам доступны все
преимущества широкополосного
высокоскоростного доступа во Все�
мирную сеть. Тарифные планы на
любой вкус, причем, по весьма либе�
ральным ценам – к примеру, доступ
без ограничений на скорости 1 мега�
бит в секунду стоит всего 370 рублей
в месяц. Для своих ответственных
абонентов, оплачивающих услуги
вовремя, провайдер постоянно уве�
личивает скорость на всех тарифных
планах, предоставляет внушитель�
ные скидки, дарит выгодные бонус�
ные программы и призы.

Кроме традиционной техноло�
гии предоставления Интернета по
выделенной линии «J» Оренбургс�
кий филиал ОАО «ВолгаТелеком»
первый в области внедряет и совер�
шенно новые услуги – Интернет по
технологии FTTB; интерактивное
телевидение IPTV, SIP�телефония
и многое другое.

Предоставление доступа в сеть
Интернет по технологии FTTB
(Fiber�to�the�building) – это Интернет
на скорости до 100 Мбит/с. Его пре�
имущества налицо – высокая ско�
рость, надежность соединения, от�
личная степень защиты передавае�
мой информации. Для подключения
к сети по FTTB модем не понадобит�
ся. При этом отсутствие телефона в
доме не лишает абонента возможнос�
ти иметь качественный Интернет.

Новшество предоставляется и
юридическим лицам. Им оно даст
большие конкурентные преимуще�
ства, так как в бизнесе надежность
связи имеет большое значение. А не�
которые отрасли просто не имеют
права использовать некачественные
каналы связи – например, для бан�
ковских операций, систем оплат или
в специальных и государственных

структурах. Технология FTTB отвеча�
ет всем этим требованиям и, даже бо�
лее, – имеет ресурс для развития на ее
базе услуг связи новых поколений.

«Оптика до здания» дает абонен�
там возможность подключить и но�
вую современную, технологичную
услугу � интерактивное телевидение
IPTV. По сравнению с обычным ка�
бельным оно имеет ряд существен�
ных особенностей: видео по запросу,
пауза при просмотре, функция пере�
мотки, просмотр программы с нача�
ла и многое другое.

Уже сегодня можно сказать, что

Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТе�
леком» готов предоставлять своим
абонентам услуги Triple Play. Три сер�
виса – высокоскоростной доступ в
Интернет, кабельное телевидение и
телефонная связь – и один провайдер,
единый счет, единая служба техничес�
кой поддержки, что очень удобно.

Сегодня достаточно оглянуться
вокруг, чтобы убедиться в том, что
связь стремительно развивается.
Став абонентом Оренбургского фи�
лиала ОАО «ВолгаТелеком», вы в
полной мере ощутите эти переме�
ны на себе.

Д. С. Никифоров,
директор Оренбургского филиала
ОАО «ВолгаТелеком»:

� Качественные услуги связи и доступ в
глобальную сеть Интернет являются необхо�
димым элементом современной жизни. Наша
основная задача � сделать качественный Ин�
тернет доступным во всех городах и селах
Оренбургской области. Сегодня более 100
тысяч абонентов Оренбуржья пользуются
услугой ШПД в Интернет от Оренбургского
филиала ОАО «ВолгаТелеком». Для нас важ�
но доверие наших клиентов, поэтому мы пред�
лагаем им выгодные тарифы, высокие ско�
рости и постоянно работаем над повышением качества обслуживания».
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ИНФОРМБЮРО

РКО без границ от БИНБАНКа
С 13 сентября по 24 декабря ОАО «БИНБАНК» проводит
акцию для корпоративных клиентов «Большой пакет за
небольшие деньги». Открыв счет в БИНБАНКе в период
проведения акции, юридические лица и индивидуальные
предприниматели получили возможность совершать
неограниченное количество платежей на любые суммы
без дополнительных комиссий в течение 3 месяцев.
Раскрыть условия акции мы попросили Владимира
Никулина, заместителя управляющего филиалом
ОАО «БИНБАНК» в Оренбурге.

� Чем выгодна акция БИНБАНКа
«Большой пакет за небольшие деньги»?

� С 13 сентября по 24 декабря, от�
крыв расчетный счет и приняв учас�
тие в акции «Большой пакет за не�
большие деньги», клиенты ОАО «БИН�
БАНК» получают возможность безли�
митного проведения платежей без до�
полнительных комиссий, а также па�
кет дополнительных услуг:

1. Открытие расчетного счета в руб�
лях.

2. Заверение банковской карточки
(количество подписей � любое).

3. Подключение к системе удаленного
доступа � iBank2.

4. Регистрация сертификата открыто�
го ключа ЭЦП.

5. Ведение счета в системе iBank2 (в
течение 3 месяцев).

6. Безлимитное проведение платежей,
предоставленных в банк по системе уда�
ленного доступа (в течение 3 месяцев).

7. Подключение к услуге «Самоинкас�
сация» + выпуск карт для самоинкасса�
ции.

Стоимость пакета услуг составляет
всего 3 500 рублей за 3 месяца обслужи�
вания с момента открытия счета в бан�
ке.

� В состав «Большого пакета» входит
подключение к системе удаленного досту�
па. В настоящее время практически каж�
дый банк предоставляет данную услугу.
Каковы преимущества системы удаленной
работы БИНБАНКа?

� Преимущества дистанционного бан�
ковского обслуживания (ДБО) очевид�
ны – это экономия времени и ресурсов,
оперативность платежей, оптимизация
документооборота, мобильность. Одна�
ко зачастую использование ДБО сопро�
вождается рядом проблем: «привязан�
ность» к одной рабочей станции, невоз�
можность работы на низкоскоростных
каналах связи, несовместимость с бух�
галтерскими программами, отсутствие
архивов документов.

Клиентам БИНБАНКа предоставлена
возможность дистанционно управлять
своим счетом при помощи программно�
го комплекса iBank2. Он обладает рядом
преимуществ:

� работа как в online�режиме, так и в
offline�режиме, что особенно важно при
работе с использованием низкоскорост�
ных каналов связи (к примеру Dial�Up,
GPRS�3G);

� мобильность: возможность работать
с расчетным счетом (либо контролиро�
вать его работу) в любой точке мира;

� максимальная совместимость с бух�
галтерскими программами;

� хранение архивных данных обо всех
движениях по счету с момента его от�
крытия;

� возможность предоставления в элек�
тронном формате документов валютного
контроля.

� Каким образом обеспечивается безо�

пасность и сохранность средств пользова�
теля услуг дистанционного банковского об�
служивания от компьютерных вирусов и
хакеров?

� С целью обеспечения максималь�
ной сохранности денежных средств
клиентов в ОАО «БИНБАНК» создана
надежная система обеспечения безо�
пасности дистанционного обслужива�
ния на основе комплекса iBank 2. До�
полнительно к стандартным средствам
защиты ОАО «БИНБАНК» предлагает
услугу по созданию и безопасному хра�
нению ЭЦП на специальном устрой�
стве – USB�токен. Это устройство но�
вого поколения, обеспечивающее на
данный момент самую надежную ин�
формационную защиту секретного
ключа электронной подписи. Внешне
он похож на обычную «флешку», в дей�
ствительности USB�токен “iBank 2
Key” представляет собой мини�компь�
ютер, в котором реализованы криптог�
рафические алгоритмы шифрования и
подписания документов.

� Что представляет собой услуга само�
инкассации?

� Самоинкассация – это внесение
наличных денежных средств на расчет�
ный счет через терминалы банковско�
го самообслуживания. Это новая услу�
га. В Оренбурге терминалы банковско�
го самообслуживания расположены по
адресам: Шарлыкское шоссе, 1 (молл
«Армада», вход в 1�ю галерею) и улица
Чкалова, 2 (филиал ОАО «БИНБАНК»
в Оренбурге).

� Такая услуга, как рассчетно�кассовое
обслуживание корпоративных клиентов,
есть в каждом банке. Чем отличается БИН�
БАНК от своих конкурентов в данном на�
правлении?

� Действительно, расчетно�кассовое
обслуживание – это традиционная
банковская услуга. РКО различных
банков отличается, как правило, по
четырем основным параметрам: сто�
имость, наличие дополнительных ус�
луг, оперативность и надежность. Не
каждая кредитная организация обла�
дает таким комплексом дополнитель�

ных услуг, как БИНБАНК. К ним
можно отнести:
· начисление процентов на минимальный
остаток на расчетном счете;
· использование современной и удобной
системы удаленного доступа iBank2;
· одновременная работа со счетами не�
скольких организаций, мониторинг сче�
тов подконтрольных организаций, полу�
чение сводной отчетности по счетам под�
контрольных организаций (услуга
«Центр Финансового Контроля – Он�
лайн»);
· SMS�банкинг;
· продленный операционный день – банк
принимает и исполняет платежные до�
кументы до 18.00;
· услуга дополнительной защиты элект�
ронной цифровой подписи – USB�токен.

Филиал ОАО «БИНБАНК»
в Оренбурге расположен
по адресу: улица Чкалова, 2,
телефон (3532) 76 61 24.
www.binbank.ru

Генеральная лицензия Банка России
№ 2562. Реклама ОАО «БИНБАНК».
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В 2005 году в России был принят новый Жилищный кодекс,
который установил совершенно новые правила работы
системы жилищно0коммунального хозяйства. С 1 марта 2006
года каждый собственник жилья в многоквартирном доме
выбрал форму управления своим домом (самостоятельное
управление, управление товариществом собственников
жилья или управляющей компанией). За тех, кто не успел
определиться с выбором, это сделало государство, проведя
открытый конкурс между управляющими организациями. Так
образовался еще один рынок частных услуг – рынок
жилищно0коммунального хозяйства, на котором главными
игроками являются управляющие компании (УК).

Рынок жилищно0коммунальных услуг
Оренбурга: конкуренция за грамотных людей

Нас всех немножко
обманули

Основной стереотип, с которым
новым игрокам рынка ЖКХ прихо�
диться бороться в отношениях с на�
селением, � наша привычка думать,
что «мой дом – это только моя квар�
тира, поэтому площадь, находящая�
ся за ее границами, меня не интере�
сует, и я не обязан на ней ничего де�
лать, тем более за что�то платить».
Эта психология воспитывалась в нас
годами: в советское время все расхо�
ды на содержание, текущий и капи�
тальный ремонт брали на себя ЖЭУ,
ЖЭК, РЭУ, МУП и другие организа�
ции, которые были исключительно
государственными.

В 21 веке Россия пошла по запад�
ному пути и в этой сфере: к 1 января
2012 года согласно Федеральному за�
кону № 185 в стране должно быть не
менее 80% коммерческих организа�
ций коммунального комплекса (при
этом доля участия государства в этих
организациях не должна превышать
25%). Таким образом, собственники
жилья в многоквартирном доме ста�
ли полноправными собственниками
общедомовой территории (лестнич�
ных площадок, крыш, подвалов, ин�
женерных систем, земельного участ�
ка с детскими площадками, автосто�
янками и пр.), а значит, все расходы
на ее содержание они берут на себя,
ежемесячно оплачивая статью «Со�
держание и текущий ремонт» в кви�
танциях на оплату квартирной пла�
ты. Управляющие компании, ТСЖ,
ЖСК являются лишь операторами
этих денежных средств: они занима�
ются их сбором и распределением на
нужды домов, находящихся под их

управлением.
Многие ли из нас это знают и тем

более понимают? Скорее всего, нет.
По данным наших экспертов, около
70% оренбуржцев вообще не интере�
суются проблемами своего дома, не
знают, чем занимаются ТСЖ и УК,
не разбираются в документах, кото�
рые приносят им сотрудники управ�
ляющих организаций при проведе�
нии заочного собрания (а ведь так
решаются важнейшие вопросы их
дома: утверждение тарифа на содер�
жание и текущий ремонт жилья,
план работ на будущий год и пр.).
При этом грамотный в вопросах уп�
равления своим домом житель гораз�
до выгоднее, чем тот, кто ничего не
понимает, а потому может быть не�
доволен деятельностью управляю�
щей организации:

� Не нужно бояться высоких та�
рифов, в них нужно разбираться, �
говорит Николай Мругов, директор
ООО «Оренбургская управляющая
компания». � Все равно рано или
поздно каждому жителю придется
вникать в структуру квартирной
платы, участвовать в формировании
планов работ на доме, принятии от�
четов управляющей компании и
пр., потому что они оплачивают эти
работы. Грамотный человек, кото�
рый разбирается в системе управле�
ния домом, принесет гораздо боль�
ше пользы нам как организации,
чем человек, который подходит ко
всем вопросам только со стороны
цены, выбирая меньший тариф. Но
за меньшие деньги он получит и
меньший объем работ, а может и
вовсе не получить ничего (управля�
ющая компания собрала деньги, а
оказать услуги забыла).

� Многие люди до сих пор живут
по старинке: только пожаловались
на свои беды, тут же государство
пришло на помощь и бесплатно все
сделало, � говорит Олег Осенков,
директор ООО «УЖФ «Восточная».
� До многих пока не доходит, что
дом – это их хозяйство, в котором
все расходы ложатся на них, в том
числе и на капитальный ремонт. Во�
обще, нас всех невзначай обманули
еще в 90�е, дав добро на приватиза�
цию жилья, большая часть которого
до сих пор находится в аварийном
состоянии. Приватизацию нужно
было проводить тогда, когда все
дома были бы отремонтированы. В
этом случае собственникам нужно
было бы только поддерживать хоро�
шее состояние домов, а не оплачи�
вать капремонт.

Тем не менее понимающих лю�
дей с каждым годом становится
больше:

� Конечно, знания есть не у всех
жителей, но в последнее время люди
становятся очень грамотными, � го�
ворит Дина Дашкина, генеральный
директор ООО «УК «Северо�Восточ�
ная». – Люди хорошо знают законы,
а если и не очень хорошо, то знают,
где их можно посмотреть. Жители
активнее участвуют в решении об�
щих вопросов, обращаются с пред�
ложениями, помогают заниматься
не только решением текущих задач,
но и усовершенствованием жилого
фонда, благоустройством общедо�
мовой территории и др.

Не демпингом, так
захватом. Не захватом, так
качеством

Таким образом, управление мно�
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гоквартирными домами – это вид
предпринимательской деятельнос�
ти, в котором есть доходы и расходы,
бизнес�планирование, партнеры и
сотрудники и пр.

По данным Управления жилищ�
но�коммунального хозяйства адми�
нистрации Оренбурга на 1 июля 2010
года, в сфере управления и обслужи�
вания многоквартирных домов горо�
да работает 112 товариществ соб�
ственников жилья (ТСЖ), 35 жи�
лищно�строительных кооперативов
(ЖСК), 61 организация частной
формы собственности, в том числе
18 управляющих компаний и 43
организации по содержанию и ре�
монту общего имущества. 71 ,2 % до�
мов находятся под управлением уп�
равляющих компаний (2854 дома),
24,3 % � ТСЖ (972 дома), ЖСК и ЖХ
� 0,8 % (35 домов). Непосредствен�
ным управлением занимаются 147
домов (3,7 %).

С принятием нового Жилищного
кодекса весь город был «разделен» на
участки, дома на которых «распреде�
лены» между участниками рынка.
Вопрос «Как это было сделано?» уже
стал историей. По закону форму уп�
равления домом жители определили
сами на общем собрании собствен�
ников, управляющие компании, в
свою очередь, предложили населе�
нию свои услуги. При этом часть УК
– это бывшие муниципальные уни�
тарные предприятия, которые были
реорганизованы в частные структу�
ры. То есть получается, что ничего не

изменилось, а выбор формы управ�
ления был скорее формальностью?
Да, но только в некоторой степени.
За пять лет на рынке ЖКХ появи�
лись совершенно новые игроки –
крупные и небольшие управляющие
компании, которые обладают необ�
ходимыми ресурсами и кадрами,
предлагают свои услуги населению,
заключают договоры управления,
расширяя свой жилой фонд, и пол�
ноценно оказывают услуги. Однако,
как на любом рынке, в сфере ЖКХ
есть недобросовестные игроки, фир�
мы�однодневки (в данном случае,
скорее двух�трехлетки), цель кото�
рых – «переманить» дома в свое уп�
равление (причем, как правило, их
не смущает «возраст» дома), устано�
вить тарифы на содержание жилья и
обеспечить их сборы. Отличить та�
кую компанию от полноценной УК
бывает очень сложно, особенно с на�
шим уровнем знаний. «Мутит воду»
еще и предвыборный ажиотаж.

� Проблема в том, что наш житель
подпишет любую бумажку, которую
ему принесут, потому что он ее не
читает, � говорит Олег Осенков. –
Договор управления может быть
оформлен сразу с двумя управляю�
щими компаниями, и оба будут под�
писаны собственником. Чтобы этого
не происходило, собственники дол�
жны очень хорошо разобраться в до�
кументах, которые ему кто�то при�
носит, тщательно выбирать между
компанией, работающей на рынке
продолжительное время, и теми, кто

пришел заработать.
В целом, рынок жилищно�ком�

мунальных услуг в России сопряжен
с большими рисками и доходностью
в долгосрочной перспективе.

� Специфика договорных отно�
шений с людьми такова, что в любое
время они могут сменить форму уп�
равления, перейти в другую управля�
ющую компанию, � говорит Нико�
лай Мругов. � Одномоментно все мо�
жет прекратиться, вложенные сред�
ства останутся неоплаченными. Но в
то же время такой риск стимулирует
развитие компании, обеспечение
стабильности ее деятельности.

Таким образом, на рынке ЖКХ
складывается ситуация, в которой
основным методом конкурентной
борьбы становится качество оказы�
ваемых услуг.

� Жители сами должны опреде�
ляться с выбором своей управляю�
щей компании, � говорит Дина Даш�
кина. – Мы не должны ходить по до�
мам и предлагать свои услуги, пото�
му что по закону собрание собствен�
ников жилья, на котором будет при�
нято решение о переходе к другой
управляющей компании, мы не мо�
жем инициировать сами. Конкурен�
ция должна быть здоровой и чест�
ной, когда жители наблюдают за ра�
ботой УК, делают выводы и прини�
мают решение.

Качество зависит
от количества

Качество работы управляющей
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компании на рынке во многом зави�
сит от количества жилого фонда, ко�
торым она управляет. Мнения экс�
пертов по тому, каким объемом до�
мов можно эффективно управлять,
разделились. Руководители неболь�
ших компаний, управляющих не бо�
лее 100�200 тыс. квадратных метров
жилья, убеждены, что обеспечивает�
ся качество работы в их случае: есть
возможность встретиться жильцами,
обсудить их проблемы, найти реше�
ние по каждому дому и т. д. Однако
крупные организации (жилой фонд
– более 1 млн кв. м.) обладают боль�
шими ресурсами, кадровым потен�
циалом, им легче найти подрядчи�
ков на выполнение тех или иных ра�
бот, получить скидки и пр.

� Чем больше объем выполняе�
мых работ, тем меньше единица сто�
имости продукции, � считает Нико�
лай Мругов (под управлением его
компании находится более 1500 до�
мов). – Конечно, это не означает,
что жители меньше платят за кварт�
плату. Но на таких работах, как, на�
пример, ремонт кровель крыш, мы
можем экономить, так как ежегодно
ремонтируем до 200 крыш. Мы
ищем подрядчика, который готов
работать на наших условиях, гаран�
тируя качество работ.

Тем не менее гонка за количе�
ством домов чаще не обеспечивает
достаточное выполнение работ на
конкретных домах. Отсюда и пре�
словутая оговорка: «На все денег не
хватает». Тогда как компания с мень�
шим объемом жилого фонда способ�
на спланировать свою работу, встре�
титься с жителями каждого дома,
объяснить, как распределяются
средства собственников, определить
объем работ на будущий период, до�
говориться о накоплении средств на
капитальный ремонт и др.

Кроме того, немаловажную роль
играет качество жилого фонда, нахо�
дящегося в управлении УК. Очевид�
но, что старые дома, находящиеся в
плохом состоянии (а иногда даже
аварийном), являются скорее голов�
ной болью УК, нежели источником
доходов. Жители таких домов, как
правило, не имеют возможности на�
копить на капитальный ремонт, а
иногда даже справиться с имеющи�
мися платежами по квартплате и
коммунальным услугам. Считается,
что лакомым кусочком являются
дома�новостройки: квартиры в них
могут позволить себе люди с высо�

кой покупательской способностью,
поэтому проблема неплатежей, как
правило, не стоит, и инженерные си�
стемы созданы на более современ�
ном уровне. Однако хлопот в них
тоже хватает: каждая квартира долж�
на быть подключена к общедомовым
системам, а те, в свою очередь, к об�
щегородским, все коммуникации
должны работать без сбоев (особен�
но в зимнее время), а соответственно
недоделки строителей (если они
есть), приходиться возмещать за
счет жителей.

� Несмотря на то, что дома в на�
шем управлении практически но�
вые, текущий ремонт им, безуслов�
но, необходим, � говорит Дина
Дашкина (в ее управлении нахо�
дятся дома в Вишневом квартале).
– Ведь важно поддерживать жилой
фонд в хорошем состоянии. Мы
строго следим за культурой поведе�
ния жителей, занимаемся ежеднев�
ной уборкой помещений, закра�
шиваем надписи в подъездах и
приучаем жителей поддерживать
эту красоту. В целом мы больше за�
нимаемся усовершенствованием и
благоустройством жилого фонда:
разводим цветники, устанавливаем
малые архитектурные формы, мон�
тируем видеонаблюдение и др.

Несмотря на все сложности в ра�
боте и со старым, и с новым жилым
фондом, руководители управляю�
щих компаний утверждают, что не
отказываются ни от какого жилого
фонда. Объективной причиной для
отказа собственникам, обратив�
шимся к компании для заключения
договора управления, может быть
«недостижение» договоренности
обеих сторон.

� Выбор собственниками управ�
ляющей компании для своего дома �
это лишь 5�10% от того, что будет
дальше с их домом, � считает Олег
Осенков. – Все остальное зависит от
инициативы самих жителей. В дого�
воре управления прописываются
расходы и УК по управлению домом,
и собственников. Обе стороны долж�
ны соблюсти свою выгоду, поэтому
если они не смогли договориться, то
договор не заключается.

Грамотные жители выгодны

По данным Управления жилищ�
но�коммунального хозяйства адми�
нистрации города в Оренбурге нет
многоквартирных домов, собствен�
ники которых не выбрали способ уп�

равления. Несмотря на это, появле�
ние новых игроков на рынке возмож�
но, прежде всего, за счет реорганиза�
ции ТСЖ в управляющие компании.
Во�первых, мера ответственности за
свою работу у юридического лица,
которым является управляющая
компания, гораздо выше, чем самих
собственников и ТСЖ. Эксплуати�
рующим организациям (поставщи�
кам услуг по электро�, газо�, тепло�,
водоснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод и эксплуатации
объектов, используемых для утили�
зации твердых бытовых отходов и
пр.) также выгодно заключать дого�
воры с юрлицом. Во�вторых, для
организации эффективного управле�
ния домами ТСЖ необходим про�
фессиональный штат сотрудников
для решения сложных вопросов
юридического, экономического и
другого характера. Члены правле�
ния, являясь собственниками жи�
лья, совсем не обязательно обладают
необходимыми знаниями, тогда как
управляющая компания оказывает
свои услуги на профессиональной
основе. В�третьих, по закону ТСЖ
могут управлять несколькими дома�
ми, если они расположены на общем
земельном участке или нескольких
соседних участках. Однако практика
показывает, что нередко ТСЖ управ�
ляют домами, расположенными на
разных участках, что является нару�
шением Жилищного кодекса РФ.
По этой причине постепенно идет
процесс переоформления ТСЖ в уп�
равляющие компании.

Однако появление новых игроков
возможно не только за счет реорга�
низации ТСЖ. Если управляющая
компания оказывает свои услуги
профессионально и качественно,
она может составить конкуренцию
УК, которая уже управляет конкрет�
ным домом. В этом случае выбор де�
лают сами собственники. Однако
этот сценарий конкурентной борьбы
в современной России, скорее, явля�
ется идеальным, чем реальным. Вы�
ход из положения видится в повы�
шении знаний населения о нормах
управления многоквартирными до�
мами, привлечение жителей к актив�
ному участию в собраниях собствен�
ников жилья, в принятии важных ре�
шений по вопросам управления до�
мом и развитие профессиональных
стандартов управления для управля�
ющих компаний.

Гульдар Хасанова.
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Северо0восточное течение
Вишневого квартала

Красивые высотные дома,
асфальтированные
тротуары, дороги и
автостоянки,
оборудованная детская
площадка, светлый
песочек для самых
маленьких и спортивное
снаряжение для больших
ребятишек, ухоженные
газоны, пышные
цветники, молодые кусты
вишни и пирамидальные
тополя… Придуманная
картинка, спросите вы?
Нет, фотография,
название которой –
Вишневый квартал.

Одному из самых современных и
благоустроенных микрорайонов горо�
да – Вишневому кварталу – в этом году
исполняется три года. Расположенный
на северо�востоке Оренбурга в 20�м
микрорайоне, он является детищем
строительной компании ОАО «Орен�
бурггражданстрой». Первые дома в
нем были сданы в эксплуатацию в
2007 году, сейчас их десять.

Несмотря на то, что строительство
квартала продолжается, в нем уже со�
здана необходимая инфраструктура
для жизни и отдыха жителей. Дороги
асфальтированы, оборудованы детс�
кие и спортивные площадки, работа�
ют магазины продуктов питания и
других товаров, работает парикма�
херская и др. В комплексе квартала
также построен гаражный массив с
погребами, что удобно семьям с лич�
ными автомобилями. Вся территория
квартала спроектирована в едином
архитектурном стиле, визитной кар�
точкой которого являются вишневые
аллеи, высаженные здесь с момента
сдачи в эксплуатацию первых домов.
Правда, пока кусты вишни еще невы�
сокие, ведь им всего три года.

Однако красоту и благоустрой�
ство, созданное строителями, необ�
ходимо поддерживать и сохранять,
поэтому, как и любым многоквартир�
ным домам, новостройкам необходи�
мо грамотное управление.

Жителям Вишневого квартала в
этом повезло: вот уже три года на их
территории работает ООО «Управля�
ющая компания «Северо�Восточная».

� Вишневый квартал � микрорай�

он, в котором созданы все условия
для жителей на самом современном
уровне, � говорит Дина Дашкина, ге�
неральный директор ООО «Управля�
ющая компания «Северо�Восточная».
� Поэтому наша совместная с ними
задача – сохранить эту красоту и
удобство на долгие годы. Для этого мы
обладаем профессиональным шта�
том сотрудников, необходимыми ре�
сурсами, ежегодно отправляем спе�
циалистов на     аттестацию по допуску
к работам, организовали круглосуточ�
ную аварийно�диспетчерскую служ�
бу и многое другое.

Для специалистов управляющей
компании Вишневый квартал – это
около 100 000 квадратных метров
жилья, которые требуют заботы и
ухода каждый день. Инженеры, сле�
сари, сварщики, электрики, дворни�
ки, уборщики и другие сотрудники
ежедневно обслуживают жилой
фонд, решают текущие задачи. При
этом их работа заключается не толь�
ко в устранении возникающих непо�
ладок, но и работе на перспективу:
ведь чем качественнее обслуживает�
ся жилой фонд сегодня, тем меньше
проблем в нем появится завтра. К
примеру, влажная уборка подъездов
в домах проводится каждый день. Со�
трудники управляющей компании
также строго следят за состоянием

стен в подъездах:
� К сожалению, привычка рисо�

вать на стенах бывает сильнее, по�
этому даже в новых домах люди иног�
да себе это позволяют, � говорит Дина
Вильевна. – Но мы работаем над
этим, просим жителей наблюдать за
такими «нарушителями», закрашива�
ем надписи, если они все�таки появи�
лись. Поэтому наши подъезды, неко�
торым из которых уже более трех лет,
выглядят, как новые.

Одним из последних новшеств в
жизни жителей Вишневого квартала
стали подземные мусорные контейне�
ры. Внешне они представляют собой
закрытые баки для утилизации твер�
дых бытовых отходов, а основной му�
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сорный резервуар скрыт от глаз лю�
дей. Емкость такого подземного кон�
тейнера равна емкости двух�трех
обычных баков, при этом затраты на
их установку не превышают затраты
на организацию традиционной мусор�
ной площадки. ООО «Управляющая
компания «Северо�Восточная» стала
первой в Оренбурге компанией, при�
менившей такую систему утилизации
мусора совместно с ООО «Спецав�
тохозяйство». Подземные контейнеры
были установлены этим летом и уже
показали свою эффективность. Поэто�
му если эта система получит широкое
распространение во всем Оренбур�
ге, то значительно улучшит эстетичес�
кий вид наших дворов.

Кроме того, уже в трех домах квар�
тала установлена система видеонаб�
людения, позволяющая в круглосу�
точном режиме наблюдать за проис�
ходящим в доме и во дворе с трех ка�
мер, расположенных на входе в
подъезд, лифт и технический этаж.
Решение об установке этой системы
было принято жителями домов на об�
щем собрании и уже помогло рас�
крыть несколько нарушений право�
порядка. В ближайшее время руковод�
ство управляющей компании наме�
рено заключить договор с охранным
предприятием, сотрудники которого
будут вести наблюдение в Вишневом
квартале с пульта централизованной
охраны, а также проводить регуляр�
ный обход территории. В планах ком�
пании также участие с общегородс�
кой системе «Безопасный город», в
которой наблюдение с Вишневого
квартала будет выходить на центра�
лизованный пульт УВД г. Оренбурга.

Территория работы управляющей
компании «Северо�Восточная» не ог�
раничивается только Вишневым квар�
талом. Не так давно в ее управление
перешел дом в Сиреневом квартале,
построенный Строительной корпора�
цией «Ликос»:

� Мы открыты для сотрудничества
всегда, поэтому не ограничиваемся
домами, которые уже находятся в на�
шем управлении, � говорит Дина Ви�
льевна.� Мы готовы работать с любым
домом, в каком бы состоянии он ни
находился, открывать дополнитель�
ные офисы. В Сиреневом квартале,
например, мы уже открыли допофис,
куда жители могут обращаться по
всем вопросам.

Залог успеха любой управляющей
компании – постоянный и тесный кон�
такт с жителями. В Вишневом кварта�

ле такой контакт есть: офис УК «Се�
веро�Восточная» находится в одном
из обслуживаемых домов, работает
диспетчерская служба, все службы
компании доступны в любое время,
работает сайт www.uk�sv.ru.

Регулярно управляющая компания
проводит собрания собственников жи�
лья, на которых решаются такие важ�
ные вопросы управления домом, как
утверждение тарифа «Содержание и
текущий ремонт», «Капитальный ре�
монт», установка видеонаблюдения и
др. На одном из таких собраний, к при�
меру, было принято решение о разде�
лении услуг «Содержание и текущий
ремонт жилья» и «Обслуживание лиф�
тов и вывоз мусора», хотя в других рай�
онах города жители оплачивают их в
одной статье расходов.

� Мы пришли к этому решению по�
тому, что понимаем, что жители, при�
обретающие квартиры в новых домах
улучшенной планировки, несут боль�
шие расходы на оплату этой статьи
по количеству квадратных метров, �
поясняет Дина Вильевна. – В нашем
случае они оплачивают эти услуги в
зависимости от количества пропи�
санных людей в квартире. Это зна�
чительно снижает их расходы.

Кроме того, ежегодно компания
поощряет добросовестных платель�
щиков жилищных и коммунальных
платежей. Жителям, оплачивающим
все платежи в течение года до пятого
числа каждого месяца, предоставляет�
ся 10% скидка по статье «Содержа�
ние и текущий ремонт» в течение сле�
дующего года. По мнению специалис�
тов компании, это стимулирует жите�
лей своевременно оплачивать жилищ�
ные коммунальные услуги и является
приятным подарком от компании.

Кстати, все платежи жители Виш�
невого квартала могут оплатить в
офисе управляющей компании по
адресу: ул. Есимова, 9, офис 3, а так�
же в любом терминале банка «Агро�
импульс». По соглашению с банком,
жители также могут бесплатно офор�
мить банковскую карту.

Стоит отметить,  что большая
часть жителей Вишневого квартала
– молодые семьи с детьми. Поэтому
важнейшей задачей для управляю�
щей компании является организа�
ция инфраструктуры для досуга де�
тей всех возрастов.

� В нашем микрорайоне очень мно�
го детей, � добавляет Дина Вильевна, �
но, к сожалению, в близлежащих рай�
онах нет ни одного детского сада. Ко�

нечно, эта проблема актуальна для
всего города, и вопрос решают город�
ские власти. Тем не менее мы уже ве�
дем переговоры с администрацией
Южного округа об организации досу�
гового центра для детей в помещении,
которое мы готовы предоставить на
безвозмездной основе. Сейчас этот
вопрос находится на рассмотрении.

Как правило, работа большинства
организаций в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства, в том числе и уп�
равляющих компаний, оценивается
по отсутствию проблем: «Жители не
жалуются, вода течет, трубы горячие,
значит, жители всем довольны». Од�
нако компания, которая не только ус�
траняет неполадки, решает текущие
проблемы жителей, но и совершен�
ствует свои методы работы, использу�
ет современные технологии, занима�
ется обеспечением безопасности жи�
телей, организацией отдыха, благоус�
тройством и озеленением территории
и другими усовершенствованиями, це�
нится жителями гораздо выше.

В очередной раз жители Вишне�
вого квартала смогли высказать сло�
ва благодарности на дне рождения
квартала 3 октября. Этот праздник
стал подарком управляющей компа�
нии «Северо�Восточная» к трехлетию
квартала. Поздравить жителей при�
шли артисты известных оренбургских
коллективов, а для детей были прове�
дены конкурс рисунков и спортивные
состязания. В этот же день самые доб�
росовестные плательщики получили
сертификаты на скидку.

ООО «Управляющая
компания «Северо0

Восточная»
г. Оренбург,

ул. Есимова, 9, офис 3
тел./факс: 99084015,

99084014.
e0mail: uk@uk0sv.ru
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Осень – пора АВТОновичков
С 27 августа по 5 сентября в Международном выставочном центре «Крокус Экспо»
состоялось большое событие для миллионов российских автолюбителей – Московский
международный автомобильный салон. Почти 80 автоконцернов представили более 600
мировых и европейских премьер в области лёгкого автомобилестроения от ведущих
автомобильных брендов, а также новинки отечественного автопрома. Мы решили
познакомиться с некоторыми участниками этого мероприятия «поближе», а заодно узнать,
что из представленного на автосалоне мы в ближайшее время увидим в Оренбурге.

Будь первым на новом
Patrol

На Московском международном ав�
тосалоне российские зрители первыми
в Европе увидели новый Nissan Patrol 7�
го поколения. Легендарный полнопри�
водный автомобиль и неоднократный
победитель знаменитого ралли «Париж�
Дакар» приобрел новые черты и техни�
ческие характеристики.

Внешне новый Nissan Patrol совсем не
похож на предшественника: его формы
стали более сглаженными и динамич�
ными, а салон � максимально простор�

ным и комфортным для пассажиров
среднего и третьего рядов. В отделке
интерьера широко используются нату�
ральные материалы � кожа и дерево.
Технократический блеск салону прида�
ют вставки из алюминия.

Новый Nissan Patrol построен на базе
Infiniti QX56 2011�го модельного года и
оснащен 5,6�литровым бензиновым
двигателем V8 с непосредственным
впрыском топлива. Этот силовой агре�
гат развивает мощность в 400 л.с. и мак�
симальный крутящий момент в 560 Нм,
который передается на колеса через 7�
ступенчатую автоматическую транс�
миссию. Передняя и задняя подвески �
независимые двурычажные, снабжены
гидравлической системой ограничения
колебаний кузова. Облегчить управле�
ние автомобилем призваны системы
помощи при парковке с камерами кру�
гового обзора, при движении на подъе�
ме и управляемого спуска, а также ин�
теллектуальный круиз�контроль и сис�
тема контроля дистанции.

Оборудование в новом автомобиле
высочайшего уровня: многофункцио�
нальный руль с кожаной отделкой по�
зволяет легко управлять аудиосисте�
мой, раздельным климат�контролем,
навигацией и системой Bluetooth
hands�free. Аудиосистема премиум�
класса BOSE включает 13 динамиков,
музыкальный сервер с жестким дис�
ком, проигрыватель DVD, разъем для
подключения iPod. Навигационная си�
стема обладает жестким диском и 8�
дюймовым WVGA дисплеем. В каче�
стве опции для задних пассажиров
предлагается развлекательная система
с DVD�проигрывателем и дисплеями в
подголовниках передних сидений.

В продаже региональных салонов
Nissan новый Patrol появится в середи�
не осени, хотя заказы на его приобре�
тение принимаются уже сейчас. В ба�
зовой комплектации стоимость автомоби�
ля – 2 900 000 рублей. В оренбургском
автосалоне марки уже появились пер�
вые экземпляры автомобиля, а в бли�
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жайшее время новый Patrol можно бу�
дет взять на тест�драйв.

Audi A1: не похожий на
другие

Осенью этого года Audi открывает
новое измерение в классе компактных
автомобилей: в салонах марки будет
представлен новый Audi A1,созданный
специально для жителей мегаполисов.
В сравнительно небольшом автомоби�
ле (менее 4 метров) нашли отражение
все достоинства Audi: яркая индиви�
дуальность, эмоциональный дизайн,
бескомпромиссное качество и веду�
щие технологии.

Среди дизайнерских приемов мож�
но выделить характерный профиль с
плавным изгибом крыши, задние стой�
ки, придающие модели сходство с
купе, широкие колесные арки и, ко�
нечно, переднюю часть с фирменной
решеткой радиатора Singleframe. Ка�
пот и задняя дверь «охватывают» ку�
зов с двух сторон, а трехмерный ди�
зайн задних фонарей придает автомо�
билю неповторимый облик как в тем�
ное, так и в светлое время суток.

К моменту выхода на рынок гамма
моторов А1 будет состоять из четырех 4�
цилиндровых двигателей: двух дизель�
ных TDI и двух бензиновых TFSI мощ�
ностью от 86 л.с. до 122 л.с. Все двигате�
ли созданы по принципу уменьшения
рабочего объема, которое компенсиру�
ется за счет турбонадува, и оснащены
системами непосредственного впрыска

топлива. Все версии Audi A1 впечатля�
ют низким расходом топлива – норма�
тивные показатели составляют от 3,8 до
5,3 л/100 км. Двигатель TDI объемом
1,6 литра и мощностью 90 л.с. с механи�
ческой коробкой передач демонстриру�
ет чрезвычайно низкий показатель выб�
росов CO2 – всего 99 г/км.

Audi A1 оснащен семиступенчатой
коробкой передач S�tronic: «Робот» с
двойным сцеплением обеспечивает
молниеносное переключение с макси�
мальным комфортом и без заметного
прерывания потока мощности. Он ра�
ботает как в автоматическом, так и в
ручном режиме.

Будучи новичком в сегменте ком�
пактных автомобилей, он апеллирует
к современным покупателям – моло�

дым жителям города с определенным
стилем жизни. Покупателей Audi A1,
среди которых, как ожидается, будет
немало женщин, интересуют дизайн,
музыка, мода и спорт. Стартовая сто�
имость Audi A1 в России составляет 799
000 рублей.

В Peugeot заканчиваются
«французы»

2010 год для компании Peugeot – год
200�летия. В России эту дату француз�
ский концерн отмечает сразу несколь�
кими новыми автомобилями. В апреле
этого года в Калуге открылся завод
Peugeot, с конвейера которого уже вы�
ходит усовершенствованный Peugeot
308. Этой осенью продажи этого авто�
мобиля начнутся в Оренбурге.

Специально для российского рынка
компания создала комплектацию
Peugeot 308 Russian Pack с расширен�
ным набором опций. Модель предла�
гается в версии с бензиновым двигате�
лем объемом 1,6 л и мощностью 120 л.
с. с механической и автоматической ко�
робкой передач. Базовая комплектация
включает подогрев передних сидений
и зеркал, противотуманные фары, за�
щиту картера, увеличенный клиренс,
усиленный аккумулятор, кондиционер
и брызговики. Кроме этого, автомобиль
оснащается дополнительными аксес�
суарами: резиновым поддоном в багаж�
ник, комплектом ковров для салона и
набором автомобилиста.

Цена базовой комплектации автомоби�
ля Peugeot 308 Russian Pack с механичес�
кой коробкой передач составляет 599 000
рублей. Автомобиль с автоматической
коробкой передач стоит от 636 000 руб�
лей. По программе утилизации этот ав�
томобиль можно приобрести со скидкой
в 100 000 рублей.

Также в сентябре Peugeot анонсиру�
ет выход нового Peugeot 4007 российс�
кой сборки. Чем это авто будет отли�
чаться от предшественника – пока не
сообщается.

Безграничье Touareg

В конце июля в Оренбурге состоялась
презентация нового Volkswagen Touareg.

Новая версия заметно изменилась
внешне: Touareg приобрел более строй�
ный атлетический вид и в тоже время
сохранил в своем образе былую надеж�
ность. В отношении непревзойденных
внедорожных характеристик все оста�
лось, как прежде, � автомобиль готов
подарить своим будущим обладателям
безграничный дух свободы в любых эк�
стремальных ситуациях как города, так
и бездорожья.

На российский рынок новый
Volkswagen Touareg поставляется с тре�
мя бензиновыми и тремя дизельными
двигателями, один из которых являет�
ся абсолютной новинкой. Автомобиль
оснащен системой Area View, которая
контролирует пространство вокруг ав�
томобиля при помощи четырех видео�
камер, биксеноновыми фарами с сис�
темой динамического света Dynamic
Light Assis. Система удержания поло�
сы Lane Assist в совокупности с 9 по�
душками безопасности в улучшенной
комплектации делают его максималь�
но безопасным.

В дизайне новый Touareg отличается
хромированной отделкой решетки ра�
диатора, порогов и боковых окон, зад�

ний бампер имеет хромированную на�
кладку. Образ завершают две выхлоп�
ные трубы овальной формы. Биксено�
новые фары с динамическим и стати�
ческим адаптивным освещением сле�
дуют за поворотом колес, что улучшает
освещение дороги при поворотах. Еще
одна особенность – светодиодный
дневной свет. Он делает автомобиль бо�
лее заметным в светлое время суток и
придает ему узнаваемый вид.

Внутренняя отделка также отличает�
ся оригинальностью и комфортом: де�
коративные вставки из ценных пород
дерева «Корень ореха» на приборной
панели, дверных панелях и централь�
ной консоли, передние сиденья с ко�
жаной обивкой «Vienna» и электропри�
водом (12�позиционной электрорегули�
ровкой высоты, наклона, продольного
положения, наклона спинки и контура
поясничного подпора). Валики боковой
поддержки у спинок сидений имеют
электропневматическую регулировку:
внутри них находятся пневматические
элементы. В качестве опции для ком�
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фортных сидений предлагается функ�
ция охлаждения и перфорации. Подго�
ловники регулируются по высоте и в
продольном направлении.

Радионавигационная система «RNS
850» дарит безграничные возможности:
наряду с интегрированным жестким
диском емкостью 60 Гб для хранения
данных навигации и 18 Гб музыки в
форматах MP3, MP4 и WMA, она обла�
дает двумя устройствами для чтения
карт SDHC, а также приводом DVD,
цветным TFT�дисплеем.

В различных комплектациях цена ав�
томобиля – от 1 900 000 руб. до 2 913
000 руб. и выше.

Новый флагман Renault

Еще одной новинкой Московского
международного автосалона стал се�
дан бизнес�класса Renault
Latitude. Сочетающий в себе гармо�
ничные пропорции, солидный класси�
ческий дизайн, простор и вместитель�
ность, этот автомобиль призван стать
флагманом в модельном ряду автомо�
билей Renault в 2010 году.

В переводе с английского языка
«latitude» означает не что иное, как
«широта». Это не случайно: габариты
авто � 4,89 м в длину, 1,83 м в ширину
и 1,49 м в высоту. Его элегантный ари�
стократичный силуэт и просторный
салон должны по достоинству оценить
покупатели всего мира. Линейка мо�
торов выглядит следующим образом:
базовым будет 2�литровый бензиновый
мотор мощностью 145 л.с., за ним сле�
дует 150�сильный 2 литровый турбо�
дизель, и на вершине гаммы � 2,5 V6
мощностью 182 л.с.

Французы не были бы французами,
если бы забыли про «le confort».
Renault Latitude оборудован иннова�
ционными системами в области ком�
форта: двухрежимным ионизатором
воздуха с двойным ароматизатором,
трехзонным климат�контролем, води�
тельским креслом с массажем, аудио�
системой премиум�класса Bose, фир�
менной системой пуска двигателя без
ключа «Свободные руки» и др.

Кроме того, комплектация автомо�
биля насчитывает такие опции, как
биксеновые адаптивные фары и све�
тодиодные задние фонари. Модель по�

ступит на рынки более чем 50 стран, в
России продажи стартуют осенью.
Цена – от 835 000 рублей.

Новый покоритель
каменных джунглей

Новый Toyota RAV4 отличается от
предшественника более изысканным
дизайном передней части кузова и
усовершенствованным интерьером. В
частности, основные изменения ди�
зайна коснулись формы переднего
бампера, решётки радиатора и голов�
ной оптики. Более динамичные и
стремительные линии придают авто�
мобилю современный вид и говорят о
том удовольствии вождения, которое
ожидает будущего владельца. Выра�
зительный разрез фар головного све�
та,  крупная решётка радиатора и
аэродинамичная форма нижней час�
ти переднего бампера подчёркивают
статус мужественного покорителя
«каменных джунглей». Внутри поку�
пателя ждёт новое спортивное муль�
тифункциональное рулевое колесо,
отделанное высококачественной ко�
жей, и новая навигационная систе�
ма, предлагающаяся в расширенной
комплектации.

RAV4 оснащается новым двухлитро�
вым бензиновым двигателем, исполь�
зующим передовую технологию
Valvematic и являющимся одним из эф�
фективнейщих двигателей в своём
классе. Также автомобиль оснащается
новой 6�ступенчатой механической ко�
робкой передач или бесступенчатой
трансмиссией Multidrive S с режимом
ручного управления с семью фиксиро�
ванными «передачами». Кроме того, те�
перь на российском рынке доступна пе�
реднеприводная версия RAV4, также
оснащённая двигателем Valvematic и
новой 6�ступенчатой механической
трансмиссией.

Цена стандартной комплектации авто�
мобиля – 899 000 рублей, в расширенной
комплектации Престиж плюс – 1 385 000
рублей.

Удлиненная версия RAV4, оснаща�
ющаяся мощным 2,4�литровым дви�
гателем и автоматической коробкой
передач, остаётся представленной на
российском рынке, получив в расши�
ренной комплектации новейшую на�
вигационную систему с жёстким дис�
ком.

Зимородок от Mitsubishi

Одной из самых ожидаемых новинок
2010 года от Mitsubishi является новый
городской кроссовер ASX,
который существенно отличается от бо�
лее традиционных легковых машин
этой марки. Его российская премьера
также состоялась 27 августа в МВЦ
«Крокус Экспо».

Аббревиатура ASX обозначает Active
Sport (x) Crossover. Модель была впер�
вые выпущена в свет в феврале 2010
года в Японии. Уже в базовой комплек�
тации Mitsubishi ASX оснащается кон�
диционером, подогревом сидений и зер�
кал, полным электропакетом, а также
аккумулятором с увеличенной ёмкос�
тью и системой запуска двигателя в хо�
лодных климатических условиях.

Новый компактный кроссовер име�
ет типичные фамильные черты, при�
сущие марке Mitsubishi, — в дизайне
передней части автомобиля использу�
ется решётка радиатора в форме тра�
пеции, которая теперь является чертой
всех пассажирских моделей Mitsubishi.
ASX cохраняет «компактный клино�
видный» дизайн с резко выступающей
вперёд характерной боковой линией.
Форма новинки оптимизирована бла�

годаря эффективному использованию
колёсной базы, которая составляет
2670 мм.

Специально для Mitsubishi ASX был
разработан эксклюзивный цвет
«Kawasemi» — так по�японски называ�
ется зимородок, птица бирюзово�голу�
бого цвета, живущая рядом с самыми
чистыми водоёмами. Этот цвет подчёр�
кивает экологичность автомобилей
Mitsubishi и ответственное отношение
компании к охране окружающей среды.

На российском рынке на выбор бу�
дет предложена целая гамма бензино�
вых моторов — объемом 1,6 л (мощно�
стью 117 л.с.), 1,8 л (140 л.с.) и 2,0 (150
л.с.). Переднеприводный автомобиль
с двигателем 1,6 л оснащается механи�
ческой коробкой передач, а с двигате�
лем 1,8 л — бесступенчатым вариато�
ром с режимом Sports mode. Самый
мощный мотор объёмом 2,0 литра бу�
дет оснащаться только полнопривод�
ной трансмиссией.

Заявленная цена автомобиля – от 729
000 до 1 279 000 рублей в зависимости от
комплектации.
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Есть ли защитник
у автовладельцев?

За последнее время в стране резко сократилось
количество общественных организаций. Они перестали
выполнять свою роль народного контроля государственных
структур и отстаивания интересов определенных групп
населения. Даже профсоюзы, чьи права и немалые
возможности закреплены законом, и те отошли даже не на
второй, а на пятый план общественной жизни страны.
Большинство же сохранившихся общественных организаций
играют роль придворных, послушно выполняя  роль
проводников в жизнь решений определенных чиновников.

Но, оказывается, не все так печально. Бизнесмены, и
оренбургские в том числе, считают, что если грамотно
организационно и финансово построить работу общественной
организации, то она не только сможет полноценно защищать
интересы своих членов, но и играть серьезную роль в

общественной и политической жизни того региона, где она функционирует. По крайней мере, в
этом уверен Андрей Фролов, председатель Оренбургского областного  отделения
Всероссийского общества автомобилистов (ВОА).

Всероссийское общество автомобилистов готово все активнее участвовать в решении
проблем автомобилизации страны. Как отмечают эксперты, это одна из немногих
общественных организаций, способных эффективно в современных условиях решать задачи по
безопасному использованию, содержанию, эксплуатации автотранспортных средств, а также
защите прав, законных интересов членов общества.

� Андрей Васильевич, давайте
начнем с главного: оренбургским
автомобилистам нужно общество,
объединяющее их?

� Автомобиль прочно вошел в
жизнь практически каждого че�
ловека. Сегодня это не просто
средство передвижения. Это
символ современного образа
жизни. Но вместе с удобством и
комфортом автомобиль несет с
собой и проблемы. Ежегодно ава�
рии на дорогах уносят жизни ты�
сяч людей, причем в основном
молодых, энергичных и инициа�
тивных. Иногда они гибнут по
собственной невнимательности,
а иногда � по вине других людей,
которые сознательно исключили
себя из цепочки гражданской от�
ветственности, а это недопусти�
мо. Проблемы, связанные с авто�
мобилизацией страны, помогает
решать Всероссийское общество
автомобилистов (ВОА).

� У ВОА непростая судьба:
одно время это была самая мас�
совая организация страны. А се�
годня?

� В 70�х годах прошлого века

общество приобрело широкую
известность. В любом регионе
страны его члены получали воз�
можность обучаться вождению в
автошколах ВДОАМ, обслужи�
ваться в автосервисах общества,
приобретать гаражи и размещать
автомобили на его стоянках. А
главное, в отделениях общества
велась работа по воспитанию от�
ветственных и дисциплиниро�
ванных водителей.

Сегодня ВДОАМ реорганизо�
вано во Всероссийское общество
автомобилистов (ВОА). Задачи –
те же: объединение граждан для
совместного решения задач по бе�
зопасному использованию, со�
держанию и эксплуатации авто�
транспортных средств, а также
защите прав, законных интересов
членов общества. Мы горды тем,
что ВОА сумело пережить непрос�
тое время и сохранить свои ос�
новные функции и целостность
на территории всей страны.

� Сегодня достаточно прагма�
тичное время: все ждут каких�то
преференций от членства в обще�
ствах…

� Да, мы это понимаем. Хотя
надеемся, что к нам приходят и
исходя из моральных соображе�
ний. Сегодня члены общества
могут получить услуги по юри�
дическому сопровождению, обу�
чению вождению, по эвакуации,
техническому обслуживанию.
Кроме того, мы очень плотно ра�
ботаем с ГИБДД по пропаганде
безопасности движения. Кстати,
сотрудничество ВОА с ГИБДД во
многих случаях учитывается при
рассмотрении нарушений ПДД,
совершенных водителями � чле�
нами общества. Часто наказание
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назначается по минимуму. Со�
гласитесь, это также плюс в
пользу членства в обществе.

� Что сегодня самое важное в
пропаганде?

� Главное тут – это работа с
детьми. Правила поведения на
дорогах, культуру взаимоотно�
шений между всеми участника�
ми дорожного движения, будь
они на колесах или пешие, надо
прививать не только со школы,
но и с детского сада.

Причем с детьми наша компа�
ния работала всегда и старалась
помогать им.

� Что из себя сейчас представ�
ляют активы общества? Слышал,
что их изрядно потрепали преды�
дущие руководители…

� Да, в свое время общество
владело и зданиями, и гаражами,
и автостоянками практически в
каждом районе области. Сегодня
этого нет и одна из основных на�
ших задач – собрать, где воз�
можно, разбазаренное имуще�
ство или его приобрести.

� А Вам, успешному бизнесме�
ну, это все зачем? Насколько я
знаю, Вы являетесь владельцем
компании «Оренкарт» � крупней�
шего производителя пластиковых
карт страны и, по некоторым
оценкам независимых экспертов,
«Оренкарт» занимает второе мес�
то по объемам в России. Также я
слышал, что Вы недавно приобре�
ли региональную компанию
«ОренЗНАК».

� Действительно, мой бизнес
(а это второй по объемам в Рос�
сии  производитель пластиковых
карт � компания «Оренкарт» и
компания «ОренЗНАК», специа�
лизирующаяся на рекламной и
сувенирной продукции. – Прим.
ред.) позволяет мне чувствовать
себя независимым человеком.
Мало того, бизнес мне до сих пор
очень интересен. Но ВОА – это
вызов мне как управленцу: смогу
ли я восстановить общественную
организацию до былого статуса.
Да, для этого приходится зани�
маться коммерческой деятельно�
стью, что мне близко и понятно.
У нас нет былой поддержки госу�
дарства, мы пытаемся все вос�
становить с нуля.

� В ближайшее время какие
проекты будут реализовываться
под эгидой ВОА?

� Сегодня мы уже в 20 районах
Оренбургской области начали
проводить техосмотры и диагно�
стику, это уже начало приносить
свои дивиденды. Мы закупили
диагностическое оборудование,
и сегодня готовы предоставлять
эти услуги по всей области.
Кстати, наши члены имеют воз�
можности проходить ТО без оче�
реди.

У нас много неотложных дел,
связанных со строительством
многоэтажных гаражей, парко�
вок, стоянок; гаражный вопрос
становится все острее, посколь�
ку город наш бурно растет. В силе
остается сотрудничество с
ГИБДД, властями города.

Мы планируем начать в на�
шей области эксперимент по вве�
дению электронного членского
билета ВОА в виде чиповой плас�
тиковой карты. Мало того, он бу�
дет с банковским приложением,
что позволит с его помощью оп�
лачивать не только услуги, но и
штрафы, например. Водители
смогут избавиться от кучи про�
токолов, перестанут терять время
в очереди в сберкассах. А
ГИБДД и бюджет получат увели�
чение поступлений за счет луч�
шей собираемости штрафов.

Параллельно ведем перегово�
ры с банками на предмет креди�
тования членов нашего обще�
ства. Ситуации в дороге бывают
разные, и мы хотим, чтобы на
членском удостоверении был ка�
кой�то кредитный лимит. Банки
к такому сотрудничеству готовы.

Если эксперимент удастся, то
подобная практика будет рас�
пространена на всю Россию.

А еще мы стремимся к тому,
чтобы с помощью такого членс�
кого билета можно было вос�
пользоваться всем комплексом
услуг в любом регионе страны. То
есть мы планируем создать еди�
ный call�центр общества.

� В бизнесе у Вас есть команда,
которая добилась серьезных успе�
хов. А в ВОА такая команда
сформирована?

� Мы ее собираем из тех лю�

6 августа 2010 года в Орен�
бургском областном отделении
Всероссийского общества авто�
мобилистов прошла 14�я отчетно�
выборная конференция, которая
подвела итоги работы общества
за 5 лет. Председателем Орен�
бургского областного отделения
ВОА был избран Андрей Фролов.
Он же был избран делегатом на
9�й съезд ВОА, который состоит�
ся в Москве в ноябре 2010 года.

дей, которые разделяют наши
цели и задачи. Кстати, многие
сотрудники Оренбургского отде�
ления ВОА сумели перестроиться
по�новому мыслить и сегодня ра�
ботают с нами.

� А как Ваша семья относится к
такой дополнительной нагрузке?

� Прошли те времена, когда я
пропадал днем и ночью на рабо�
те. Это было связано с тем, что я
не мог правильно администриро�
вать свое время, а теперь пони�
маю, что эффективность бизнеса
напрямую со временем, прове�
денным на работе, не связана.
Зачастую для дела получается
даже хуже.

Поэтому время, проведенное с
семьей и детьми, � это святое.
Люблю кататься на лыжах, с не�
терпением жду снег. Я вообще
стараюсь как можно чаще бы�
вать на природе. С нетерпением
ждал начала охотничьего сезона,
с большим удовольствием его от�
крыл.

Считаю, что каждый уважаю�
щий себя человек должен зани�
маться спортом: это дисципли�
нирует не только физически, но и
умственно. Я, в частности, хожу
в спортзал, люблю марафон и по�
этому хотя бы один  раз в неделю
пробегаю 10 км, и обязательно
каждую субботу в неделю проез�
жаю 100 км на велосипеде. Вы
знаете, организм на такие на�
грузки говорит  мне: «Большое
спасибо!»

А еще с семьей мы, хоть и не�
часто, посещаем ипподром. Это
огромное удовольствие, отлич�
ный отдых для души.

� Спасибо за интервью, Андрей
Васильевич!
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«Учиться, учиться и учиться»
Вопрос образовательной подготовки в сфере малого и
среднего бизнеса является актуальным во всех странах,
так как он непосредственно связан с эффективностью
работы предприятий. Это следует как из проводимой
государством  политики, так и из ситуации в бизнесе.
Причем потребность в получении дополнительных знаний,
как выясняется, ощущается не только у рядовых
специалистов, но и у самих руководителей бизнеса.

По различным опросам, сегодня
почти 70% руководителей малых и
средних предприятий (далее МСБ) в
возрасте до З5 лет считают, что им
необходимы дополнительные зна�
ния в области бизнеса. Каждый де�
сятый руководитель МСБ — в про�
шлом рабочий, учащийся или сту�
дент технической специальности.
Таким образом, управленческая дея�
тельность стала новой для значи�
тельного числа людей, при этом по�
давляющему большинству при�
шлось осваивать ее практически с
нуля либо методом проб и ошибок,
либо через системы соответствую�
щего обучения. Отсутствие необхо�
димой подготовки и опыта в области
менеджмента приводит к тому, что
более 1/3 руководителей предприя�
тий МСБ не в состоянии сформиро�
вать эффективную структуру управ�
ления, систему контроля за выпол�
нением поставленных задач и эф�
фективную систему мотивации и
стимулирования для подчиненных.
Каждому пятому менеджеру не хва�
тает времени на решение стратеги�
ческих вопросов.

Руководителей, серьезно разра�
батывающих стратегию бизнеса,
меньшинство, что хорошо видно
при интервьюировании менеджеров
сферы МСБ. А помимо вопросов
стратегии, есть еще и текущие про�
блемы. Например, наше законо�
творчество, как капризная дама, все
время меняется, приходится следить
за ее изменениями. Мелкий пред�
приниматель не может воспользо�
ваться услугами дорогого аудитора
или консультанта. Да и классного
бухгалтера взять на работу проблема�
тично. Отсюда разного рода просче�

ты, подчас заканчивающиеся судеб�
ными разбирательствами. Предпри�
ниматель часто не знает, как ему по�
ступить в той или иной ситуации.

В центрах обучения сегодня дают
не только теоретические знания, но
и учат куда и по какому вопросу нуж�
но обращаться, каковы права пред�
принимателя, как построить свой
бизнес, чтобы выжить.

Трудности обучения кадров
для МСБ

Объективная потребность в со�
вершенствовании менеджмента и
повышении квалификации кадров
для МСБ наталкивается, прежде все�
го, на финансовые ограничения.
Этот фактор является существенным
примерно для половины фирм. Дру�
гой ограничитель — время. Учиты�
вая многофункциональность управ�
ленцев в МСБ, ограниченный состав
управленческой команды и отсут�
ствие полноценной замены прохо�
дящим обучение менеджерам, под
угрозой потери контроля может ока�
заться значительная часть бизнеса.

С другой стороны, в бизнес�шко�
лах не хватает хороших учебников и
методических материалов по отече�
ственной экономике, а главное —
преподавателей�практиков. Работо�
датели настроены на практическую
сторону обучения, а преподаватели
предлагают им абстрактные теорети�
ческие знания. В результате 60% ме�
неджеров по кадрам разочаровались
в качестве преподавания многих
бизнес�школ.

В то же время есть предприятия,
которые не хотят обучать своих со�
трудников, не осознавая важности
собственного развития и развития
своего персонала. В среднем по стра�
не только одно из двадцати пред�
приятий МСБ выделяет деньги на
образование своих сотрудников. Ди�

ректор ООО «Деловая инициатива»
Оксана Мокроносова комментиру�
ет: «Неверие в обучение» – одна из
проблем руководителей малых пред�
приятий. У них нет уверенности в
том, что обучение даст какой�то эф�
фект, конкретный результат и помо�
жет достаточно быстро. По сути,
обучение в малых предприятиях сей�
час � не вопрос денег, а вопрос при�
оритетов. Также руководители ком�
паний, перед которыми встает воп�
рос обучения сотрудников, обычно
не могут четко сформулировать ос�
новные задачи и критерии обуче�
ния. Еще одна проблема – так назы�
ваемое внутреннее сопротивление
обучаемых. Сотрудник, получив но�
вые знания, не всегда применяет их
на практике. Как правило, это про�
исходит по причине инертности по�
ведения работников и отсутствия
контроля со стороны руководства».

Какое обучение нужно
малым предприятиям?

«Потребность возникает из сфе�
ры деятельности, � ответил нам на
этот вопрос директор Учебно�дело�
вого центра ТПП Оренбургской об�
ласти Владимир Дорогин. � Но есть и
курсы, которые необходимы практи�
чески во всех сегментах. Это, напри�
мер, тренинги по продажам, по нор�
мам трудового законодательства и
многое другое».

Директор школы бизнеса «Аг�
рант» Ирина Сергеева добавляет к
этому: «Есть две ключевые взаимо�
связанные сферы: первая – практич�
ность, вторая � рентабельность. Ка�
кой смысл обучать сотрудника, если
у него нет возможности использо�
вать полученные знания на практи�
ке? И какой смысл обучать сотруд�
ника тому, что он не хочет приме�
нять на практике? Обучение сотруд�
ника должно быть инвестиционно�
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привлекательным (рентабельным)
для бизнеса. Поэтому важно, чтобы
сотрудник мог применять получен�
ные знания и был мотивирован в до�
статочной степени».

Если же посмотреть на многочис�
ленные исследования, то можно вы�
делить примерно следующий пере�
чень наиболее актуальных программ
для обучения сотрудников малых
предприятий:

§ бухгалтерский учет;
§ налогообложение малого биз�

неса;
§ управление продажами;
§ оптимизация налогообложе�

ния;
§ обучение сотрудников рабочих

специальностей для сферы услуг;
§ работа с клиентами;
§ правовое обеспечение малого

предпринимательства;
§ финансовый менеджмент/

бизнес�планирование;
§ малый бизнес и контрольно�

надзорные органы;
§ управление персоналом;
§ обучение производственных

рабочих;
§ стратегический менеджмент;
§ организация производства.

Кто и чему учит?

На рынке платных образователь�
ных услуг для бизнеса Оренбургской
области достаточно большая конку�
ренция. Ведь принято считать, что в
этой сфере нужно иметь достаточно
небольшие собственные финансовые
вложения для входа на рынок. Необ�
ходим лишь офис, стол, стул и теле�
фон. Нужно только найти желающих
учиться, тренера и помещение. На
самом деле все гораздо сложнее.

«Почти семь лет назад, когда мы
пришли на рынок услуг бизнес�обу�
чения, программ для предпринима�
телей было мало, а мы были одними
из немногих, кто умел их проводить,
� вспоминает Оксана Мокроносова.
– Но с каждым годом бизнес растет –
растет и рынок тренинговых услуг. В
Оренбуржье много компаний и спе�
циалистов, заявляющих о предос�
тавлении услуг по бизнес�обучению.
Но качественно работающих – еди�
ницы». С этим мнением соглашает�
ся и Ирина Сергеева. «Основная
проблема – это не объем предостав�
ляемых образовательных услуг, а их
несоответствие существующим ми�
ровым стандартам, � говорит она. �

Если подходить к оценке существу�
ющих услуг с точки зрения их каче�
ства (так как оно понимается в веду�
щих странах мира), то в Оренбурге
мы насчитаем не более пяти нор�
мальных бизнес�программ».

Спектр предоставляемых услуг
крайне широк. Так, ООО «Деловая
инициатива» предлагает множество
программ, семинаров и тренингов по
управлению персоналом, продажам,
тайм�менеджменту и другим сферам
деятельности компаний. Учебно�де�
ловой центр ТПП Оренбургской об�
ласти в своем портфеле имеет и более
узкопрофильные темы. Например,
очень пользуются спросом такие се�
минары, как «Профессиональная
подготовка лиц на право работы с
опасными отходами», «Обучение ох�
ране труда», «Электромагнитная бе�
зопасность», «Работа в условиях дей�
ствия ФЗ «О техническом регулиро�
вании», «Основы интеллектуальной
собственности», «Организация и
проведение конкурсных торгов»,
«Актуальные вопросы земельного и
имущественного законодательства»,
«Регулирование тарифов в комму�
нальном комплексе», «Энергосбере�
жение и энергоэффективность в
Оренбургской области», «Примене�
ние закона о защите прав потребите�
лей», «Государственная строительная
экспертиза. Строительный надзор».

Бизнес�
школа «Аг�
рант» и
Президент�
ская про�
грамма под�
готовки уп�
равленчес�
ких кадров
для органи�
заций на�
родного хо�
з я й с т в а
Российской
Федерации
учат в ос�
н о в н о м
топ�менеджеров предприятий. Так,
школа бизнеса «Агрант» представля�
ет в Оренбурге исключительно евро�
пейские программы: MBA Школы
Бизнеса Открытого Университета
Великобритании, программы «Ин�
новационный предприниматель»
(MDC Group, Финляндия), «Про�
фессиональный маркетинг» (MDC
Group, Финляндия), «Управление
проектами» (AFW Wirtschaftsa�

kademie Bad Harzburg GmbH, Герма�
ния).

Президентская программа обес�
печивает получение необходимых
знаний по экономике и управлению
предприятием с учетом специализа�
ции в области менеджмента, марке�
тинга и финансов, направлена на
подготовку менеджеров высшего и
среднего звена, способных проявить
себя как компетентные и ответствен�
ные лидеры в различных сферах биз�
неса и осуществлять свою деятель�
ность с учетом мирового опыта уп�
равления. Программа рассчитана на
500 и более аудиторных часов.

Кстати, мало кому известно, но
повысить свой образовательный уро�
вень руководитель и сотрудники
МСБ могут и совершенно бесплатно.
Дело в том, что в рамках областной
целевой программы «О развитии ма�
лого и среднего предприниматель�
ства в Оренбургской области на 2009 �
2011 годы» проводятся различные ме�
роприятия по подготовке, перепод�
готовке и повышению квалификации
кадров в сфере МСП, в том числе
проведение разовых лекций, стажи�
ровок, семинаров. За три годы дей�
ствия программы на эти цели прави�
тельство области выделяет ни много
ни мало 6 млн рублей, по 2 млн руб�
лей ежегодно. Чтобы узнать о запла�
нированных мероприятиях, необхо�

димо лишь обра�
титься в отдел по
поддержке пред�
приниматель�
ства Министер�
ства экономичес�
кого развития,
промышленной
политики и тор�
говли Оренбургс�
кой области.

Ну и напосле�
док хочется от�
метить, что тот
темп жизни, в
котором мы все
сегодня живем,

накладывает на нас определенные
обязательства. Прежде всего, они
заключаются в том, что если мы хо�
тим, чтобы наш бизнес был успеш�
ным и востребованным, мы не мо�
жем себе позволить стоять на месте.
Советский лозунг «Учиться, учиться
и учиться!» здесь как нельзя кстати.
А вот чему, как и сколько на это по�
тратить – выбор за вами, уважаемые
предприниматели.

Информацию об обучении
можно получить,

обратившись в отдел
поддержки малого

предпринимательства
Министерства

экономического развития,
промышленной политики и

торговли Оренбургской
области. Контактные

телефоны: (3532) 78069032,
(3532) 78069033.
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Страсти вокруг Кадетки
Честно: я не понимаю плюсов от визита Президента РФ в
Оренбургскую область. И самое главное, внятно их мне
объяснить никто не смог. Конечно, можно принять за чистую
монету пафос красивых слов, звучавший первого сентября
из уст оренбургских чиновников (если бы он не слишком
сильно контрастировал с повседневщиной). Можно
допустить набор политических, экономических и даже
(какой кошмар!) личностных вистов определенными
людьми после общения с первым лицом государства. Но вот
так, чтобы бонусы эти 0 да на всех жителей города, такого
что0то никто продемонстрировать не смог даже на словах.

А вот проблем 1 сентября жители
города получили предостаточно.
Главный парадокс в том, что Дмит�
рий Медведев о них даже не догады�
вался, а если бы и был в курсе, то, на�
деюсь, значительную часть инициа�
тив местной бюрократии пресек бы в
зародыше. Ибо негоже, чтобы визит
одного (пусть и самого высокопос�
тавленного человека) приносил зна�
чительные неудобства десяткам ты�
сяч. У нас, по заверениям самого
президента, государство существует
для граждан, а не граждане для него.
К сожалению, господин Медведев
был огражден от возникших перед
оренбуржцами проблем окном бро�
нированного авто. Разве что в слу�
чайно выбранном (но заранее подго�
товленном) магазине удалось с наро�
дом парой слов перекинуться. Прав�

да, ощущение было, что народ этот
или с другой планеты, или всю
жизнь в спецмагазинах отоваривал�
ся. Поэтому остается надежда (мы
тоже иногда тешим себя иллюзия�
ми), что каким�то образом дойдут до
его сведения те наблюдения, о кото�
рых расскажу ниже.

Минус первый.
Миллионы в трубу

1 сентября. 12 часов дня. На посту
ГИБДД в районе поворота на Пугачи
стоят сотни грузовых автомобилей.
Их по чьему�то распоряжению не пу�
стили в город. Уверен, такая же ситу�
ация была и на всех остальных въез�
дах в Оренбург. Наверняка, профес�
сионалы в сфере охраны личности в
два счета обоснуют необходимость
подобной меры. Но… Президент не
собирался посещать (да собственно
и не посетил) 95% городских райо�
нов. Доступ же к остальным (где даже
теоретически мог побывать Медве�
дев) регулировался целым полком
ДПС. Т.е. любой грузовик с корте�
жем президента мог пересечься
лишь теоретически. Так зачем были
сорваны сотни контрактных поста�
вок товаров, задержана перевозка
тысяч тонн грузов, сорвались десят�
ки сделок, в результате чего эконо�
мике причинен ущерб на миллионы
рублей. Ради чего, простите?

Забавно, но решится ли хоть один
из предпринимателей, пострадав�
ший от такого ретивого отношения к
своим обязанностям силовых струк�
тур, подать в суд: на ФСО, ГИБДД,
УВД или самого президента? Ведь
по закону, как объяснили мне юрис�
ты, есть все шансы суд выиграть. А
вот по понятиям…

Минус второй.
Несанкционированный
фонтан

На улице Маршала Жукова пря�
мо напротив новомодной Кадетки
все лето шли серьезные ремонтные
работы. Судя по всему, меняли маги�
стральные трубы водоснабжения.
Вполне допускаем, что делали это
потому, что в новом учебном заведе�
нии с водой должно быть все в по�
рядке (но это только предположе�
ние). Работы шли хоть и основатель�
ные, но в обычном русском темпе:
два работаем, час перекур. В «об�
чем», к заморозкам управимся. И тут
поступает команда – к приезду пре�
зидента улицу привести в идеальное
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состояние. Бедные работяги, на них
и так выпал стресс в связи с необхо�
димостью работать в непривычном
темпе. Так и делать это пришлось
еще и под неусыпным взором руко�
водства, которое не только дневало,
но и ночевало над канавой.

В результате у достаточно про�
фессиональных рабочих все вали�
лось из рук: канаву закапывали, а на
утро наблюдали местами очень даже
красивый «фонтан». Так повторя�
лось три или четыре раза до 30 авгус�
та. Причем в последние дни работы
шли круглые сутки, что прямо про�
тиворечит административному ко�
дексу. Но до жителей ли и их ком�
форта в такой ситуации (видимо так�
же решил и дежурный по городу, все
попытки дозвониться до которого
окончились ничем)? И когда стало
понятно, что похвалиться пред оча�
ми светлейшего будет нечем, было
принято воистину соломоново ре�
шение: яму раскопать, забором огра�
дить. Самое забавное, что после
окончания визита к яме никто не
подходил целую неделю. Видимо,
начальство «заливало» стресс, а ра�
бочие наслаждались авральными от�
гулами.

Жаль, в свите не было нашего ве�
ликого земляка Виктора Черномыр�
дина: его глубокомысленное «хотели
как лучше, получилось как всегда»
было бы очень в тему.

Минус третий.
Принц и нищий

У меня к Президенту РФ есть ог�
ромная просьба. Ваше слово и имя
имеют просто магическую способ�
ность притягивать деньги: инвесто�
ров, бюджета, партии (хотя, что это
такое?). Поэтому предлагаю: при�
свойте свое имя (или статус прези�
дентского) всем учебным учрежде�
ниям Оренбургской области. Вам�то
это ничего стоить не будет, а они по�
лучат адекватное финансирование.
Пусть и не по несколько  миллиар�
дов (по слухам), как открывшаяся

Кадетка, а такую же сумму на всех.
Кстати, в бюджете нашего региона
на весь капремонт школ в год расхо�
дуется чуть ли не десятая часть от
обозначенной выше суммы. В лю�
бом случае, за эти деньги все десятки
тысяч школьников Оренбургской
области получат возможность учить�
ся практически в таких же условиях,
что три сотни избранных. И мы по�
лучим тысячи грамотных, патрио�
тичных, воспитанных, верных сынов
и дочерей своей страны. Ведь имен�
но такая цель ставится при открытии
таких учебных заведений, как Пре�
зидентский кадетский корпус? А то
учителям школы №33, которая нахо�
дится через забор от открытого Вами
учебного заведения, очень сложно
будет объяснять своим подопечным,
почему их сверстники роботов кон�
струируют, а они деньги сдают на ре�
монт школы и глобус второй раз ре�
монтируют. Зависть, она, знаете ли,
порождает злобу… А это точно не тот
эффект, который ожидается.

Минус четвертый.
Для всех и для каждого?

Противно, что даже такое хоро�
шее начинание, как создание Пре�
зидентского кадетского корпуса, не
обходится без скандала. Впрочем,
там, где большие бабки, всегда най�
дутся люди, готовые конвертировать
их в поступления в собственный кар�
ман. Взятки за поступление, закры�
тость принятия решений, огромные
зарплаты преподавателей, выписан�
ный из Москвы директор, непонят�
ные критерии отбора – все слухи
вокруг престижного учебного заведе�
ния явно не способствуют росту по�

пулярности того, чей статус покро�
вительствует Кадетке. Учеба, начи�
нающаяся с обмана, воспитанию
цельной личности не способствует.
Несмотря на созданные тепличные
условия.

Последние, кстати, действитель�
но поражают. И вот какой вопрос
после осмотра благ для везунчиков
появился: и можно ли сделать так,
чтобы хотя бы часть из озвученных и
показанных стране благ была дос�
тупна простым городским детям.
Пусть им не повезет учиться у препо�
давателей, выдержавших конкурс в

30 человек на место. Пусть компью�
тер останется для них больше раз�
влечением, а не повседневным инст�
рументом. Но внеклассные кружки,
инфраструктура могут же работать не
только на тех, кто внутри периметра?
Шикарное футбольное поле (зави�
дуй, «Газовик») может же стать аре�
ной для баталий окрестных паца�
нов? Или пусть пустует? Кто спосо�
бен принять такое «неконцептуаль�
ное» решение?

А вот о временном транспортном
коллапсе писать не буду. Дело это не
новое, и избежать его способов, по�
хоже, нет. Да и сработали сотрудни�
ки ГИБДД достаточно профессио�
нально. А то, что перекрытие улиц
было в несколько большем, чем не�
обходимо объеме, � издержки испол�
нительности.

Хотя, мы же говорим о построе�
нии правового государства. Но толь�
ко в нашей стране есть право ради
комфорта и безопасности одного че�
ловека ограничить конституцион�
ные права тысяч. Надеюсь, что этот
один понимает всю нелогичность
подобной ситуации. И знает, как ее
избежать.
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