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Виталий Михайлов: «Малый
бизнес: нам есть к чему
стремиться!»

Денис Хижняк: «Наша задача
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На что следует обратить
внимание при обращении в
банк за ипотечным
кредитом?

Интегрированные услуги
связи: новые возможности
для бизнеса
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Предварительные итоги
муниципальных выборов

Подайте собственников!

Почему в оренбургские
муниципалитеты не идут
инвесторы?

Бизнес и власть:
в четвертый раз на одной
площадке
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Малый бизнес в Оренбургской обла�
сти – это 80 тысяч предприятий и орга�
низаций, обеспечивающих работой
свыше 320 тысяч человек...

Трудовые ресурсы Оренбургской
области: тормоз или фактор
развития инвестиционного
потенциала региона?

О модернизации системы работы с
начинающими предпринимателями
и действующими субъектами микро;
бизнеса в Оренбургской области

Андрей Сивелькин:
«Основная деятельность
банка должна быть
такой...»
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Безработный или
предприниматель?

Страхование;2010:
брокер и агент в одном лице

Страховой брокер по своему опреде�
лению является экономически незави�
симым участником страхового рынка,
который сотрудничает со многими стра�
ховыми компаниями (СК) и заключает
договоры страхования ...

От защиты персональных
данных – к менеджменту
информационной
безопасности

Между землей и небом –
WiMAX

Орские снаряды разбили
врага



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№123ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМБЮРО

11111

Стабильность, эффективность,
ресурсы, развитие
Под таким девизом прошла совместная пресс�конференция вице�губер�
натора � заместителя председателя правительства области по фи�
нансово�экономическим вопросам Натальи Левинсон и руководителей
четырех министерств, образующих финансово�экономический блок.

Шеф экономического блока провела
презентацию перспективных направле�
ний деятельности министерств. Она оп�
ределила миссию финансово�экономи�
ческого блока – создание условий для
развития экономики региона с целью
повышения качества жизни населения.
Впрочем, ничего нового, отличного от
предшественников, Наталья Лазаревна
не озвучила. Такие же важные и краси�
вые задачи озвучивались всегда.

Вице�губернатор заявила, что при орга�
низации работы блока министерств реа�
лизован принцип программно�целевого
управления. Основной акцент будет де�
латься на улучшении инвестиционного
климата и привлечении инвестиций,
поддержке среднего и малого предпри�
нимательства, содействия занятости,
внедрении элементов бюджетирования,
ориентированного на результат, комп�
лексном использовании природных ре�
сурсов, создании системы кадастра не�
движимости и управления земельно�
имущественным комплексом, внедре�
нии автоматизированной системы управ�
ления госзаказом, процессом планиро�
вания и анализа бюджета.

В качестве перспективных инстру�
ментов развития Наталья Левинсон
предложила использовать систему об�
лигационных займов, бюджетные га�
рантии, субсидирование затрат по ли�
зингу оборудования, предоставление
грантов малым инновационным компа�
ниям, а также создание залогового фон�
да и Корпорации развития.

� Улучшение инвестиционного клима�
та в регионе, привлечение инвесторов,
создание для них комфортных условий
– задача, напрямую связанная с реали�
зацией долгосрочных планов развития
области, � неоднократно подчеркнула
Наталья Левинсон. – Для того, чтобы
достичь запланированных параметров

качества жизни, необходимо существен�
но изменить структуру экономики, тем�
пы ее обновления. До 2030 года для этого
потребуется инвестировать более 2,6
трлн рублей в основной капитал.

� Инвестиционная стратегия области
будет определяться Концепцией улучше�
ния инвестиционного климата в Оренбур�
гской области, � сообщил министр эконо�
мического развития, промышленной по�
литики и торговли Андрей Ефремов. � Так,
мы считаем, что государство должно взять
на себя решение всех административных
проблем инвестора по принципу «одного
окна», создавать инфраструктуру для ин�
вестиций в форме, например, технопар�
ков, предлагать механизмы частно�госу�
дарственного партнерства в различных
проектах. Для привлечения и поддержки
инвестиций разработана концепция созда�
ния государственного оператора ОАО
«Корпорация развития Оренбургской об�
ласти». Ее задачи � привлечение инвести�
ционных ресурсов для развития инфра�
структуры области и реализации приори�
тетных проектов в соответствии со Стра�
тегией развития области. В этой связи пред�
лагаем существенно расширить полномо�
чия представительства Оренбургской об�
ласти в Москве в части поиска инвесто�
ров. Планируется расширить практику ад�
министративного и информационного со�
действия региональным производителям
конкурентоспособной продукции в заклю�
чении договоров с розничными сетями и
оптовыми организациями, а также содей�
ствие оперативному формированию и под�
бору необходимых инвестору региональ�
ных поставщиков, в том числе из числа
малого и среднего бизнеса. В числе мер �
формирование привлекательных тариф�
ных условий для инвестиций, предусмат�
ривающих упрощение процедур присое�

динения к инженерным сетям, включая
субсидирование затрат на присоединение.

Наибольшее число вопросов и сомне�
ний у представителей СМИ возникло в
отношении эффективности налогового
стимулирования инвестиций. По мне�
нию Натальи Левинсон, «для инвесто�
ров более важным является не размер
или период действия налоговых льгот, а
сам факт принятия закона «Об инвести�
циях», который демонстрирует готов�
ность региональной администрации ока�
зывать поддержку инвесторам и возмож�
ность получения гарантий. В соответ�
ствии с областным законодательством,
претендовать на налоговые преференции
может практически любой крупный ин�
вестор, однако большинство из них, трез�
во оценивая свои возможности, этим
правом не пользуется».

Что касается текущей оценки эконо�
мического состояния региона, то Андрей
Ефремов привел данные министерства,
согласно которым на докризисный уро�
вень развития экономика области вый�
дет в конце 2012�го – начале 2013 года.
Министр труда Вячеслав Кузьмин отме�
тил, что благодаря принятию ряда мер и
реализации областной программы по ста�
билизации ситуации на рынке труда уро�
вень безработицы в области снизился до
1,17% (подробнее об этом см. интервью
министра нашему журналу). Министр
финансов Татьяна Мошкова подробно
проинформировала журналистов о пере�
ходе бюджетной системы области на но�
вые условия финансирования. «Процесс
перевода идет в соответствии с планом,
� заверила она. � Веских оснований для
беспокойства нет».

Топ;менеджеры
экономического блока

Министр экономического развития,
промышленной политики и торговли
Андрей Ефремов, министр природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений Константин Костюченко,
министр финансов Татьяна Мошкова,
министр труда и занятости населения
Вячеслав Кузьмин.
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В Оренбургской области местные
выборы проводились в 600 муници�
пальных образованиях разного уров�
ня. По оценкам председателя облиз�
биркома, голосование на подавляю�
щем большинстве избирательных уча�
стков прошло организованно, в спокой�
ной обстановке, в полном соответствии
с выборным законодательством. Явка в
целом по области составила 49,74
процента (в 2005 году – 50,85 про�
цента).

Основное внимание было прикова�
но к выборам депутатов в Оренбургс�
кий городской Совет. Как показали ито�
ги, основная борьба за выборные ман�
даты развернулась между кандидатами,
выдвинутыми парламентскими партия�
ми. Всего в Оренбургский городской
Совет избрано 39 депутатов: из них 19
одномандатников и 20 � по партийным

спискам (10 – «Единая Россия», 3 –
«КПРФ», 3 – «Справедливая Россия»,
2 – ЛДПР, 2 – «Патриоты России»). Из
19 одномандатников 18 являются чле�
нами «Единой России».

Из 44 глав городских округов и му�
ниципальных районов избрано прямым
голосованием – 33 человека, 18 из
которых являются членами «Единой
России», 15 � самовыдвиженцы. Про�
изошла смена глав в 13 муниципаль�
ных районах. Четыре предыдущих ру�
ководителя территорий (Орск, Ново�
троицк, Бузулук и Первомайский рай�
он) в силу различных обстоятельств не
участвовали в выборах на пост главы
муниципалитета.

Самая высокая явка избирателей
была зафиксирована в Пономаревс�
ком, Шарлыкском и Северном районах
области, самая низкая – в г. Новотро�
ицке, г. Орске, г. Бузулуке.

Наибольшее доверие избиратели

выразили главе Новосергиевского рай�
она Сергею Балыкину (93,93 процен�
та), новому главе г. Бузулука Николаю
Немкову (85,35 процента), новому гла�
ве Матвеевского района Сергею Ле�
пёшкину (78,83 процента).

Из 152 глав сельских и городских
поселений избрано прямым голосовани�
ем 129 (по 23�м на момент пресс�кон�
ференции еще не подошли протоколы),
из них 52 самовыдвиженца, 68 � члены
«Единой России», 7 � члены «КПРФ», 2 �
члены «Справедливой России».

Из 895 депутатских мандатов (го�
родские, районные Советы) замеще�
ны все вакансии.

Из 5121 депутатского мандата
(сельские, поселковые Советы) избра�
но 4406 депутатов, по остальным 715
не поступили протоколы.

Всего по области избрано 185 глав
прямым голосованием и 6016 депута�
тов.

Предварительные итоги
муниципальных выборов
Предварительные итоги муниципальных выборов, состоявшихся
10 октября, стали темой пресс�конференции председателя изби�
рательной комиссии Оренбургской области Юрия Андреева.

Подайте собственников!
«Для взыскания задолженности по заработной плате надо ак�
тивнее работать с собственниками предприятий», � заявил гу�
бернатор Юрий Берг на заседании коллегии Прокуратуры Орен�
бургской области.

В текущем году ликвидиро�
вана задолженность по зара�
ботной плате на сумму более
170 млн рублей. Восстановле�
ны права трудовых коллекти�
вов ООО «Центрсервис», долги
перед работниками которого
составляли 8 млн рублей, ООО
«Оренбургский автоцентр
«КАМАЗ» � более 4 млн рублей,
ООО «Орский вагонный завод»
� более 6 млн рублей и др.

За несвоевременную выпла�
ту заработной платы по иници�
ативе прокуроров администра�
тивную ответственность понес�
ли 239 должностных и юриди�
ческих лиц, 12 руководителей
предприятий дисквалифици�
рованы. Около 300 должност�
ных лиц понесли дисципли�
нарную ответственность. По

результатам общенадзорных
проверок возбуждено 4 уголов�
ных дела. В судебном порядке
прокурорами отстаивались ин�
тересы более чем 15 тыс. работ�
ников на выплату им заработ�
ной платы в целом в размере
около 170 млн рублей.

Вместе с тем в регионе, по
данным статистики, к 10 ок�
тября текущего года задолжен�
ность по зарплате составила
более 20 миллионов рублей на
7 предприятиях. Однако про�
курорский мониторинг выя�
вил 28 таких предприятий с
долгом около 29 млн рублей,
из которых 19,4 млн рублей �
задолженность предприятий
города Оренбурга (в их числе
ООО «ТПО «Штурман» � 11
млн рублей). Значительны

долги по зарплате на 2 пред�
приятиях города Орска � ООО
«ПО «Орника» (3 млн 964 тыс.
рублей), ОАО «ПО «Сармат» (4
млн 210 тыс. рублей), образо�
вавшиеся в связи с невозмож�
ностью реализации продукции
и крупной дебиторской задол�
женностью.

Губернатор подчеркнул, что
навести порядок по выплате
зарплаты в организациях бюд�
жетной сферы области неслож�
но, имея полную картину про�
исходящего. В связи с этим он
обратился к сотрудникам про�
куратуры и трудовой инспек�
ции с предложением более ак�
тивного взаимодействия с орга�
нами власти по этой проблеме.
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Банкиры  обещают
инвестиции
ВТБ24 подписал соглашение о
стратегическом партнерстве с
Правительством Оренбургской
области.

8 октября в рамках рабочего визита
заместителя президента � председателя
правления ВТБ24 Вячеслава Воробьева в
Оренбургскую область состоялась рабо�
чая встреча с губернатором области Юри�
ем Бергом. Было подписано соглашение о
сотрудничестве между Правительством
Оренбургской области и ВТБ24.

На встрече с руководством области
обсуждались вопросы сотрудничества в
выстраивании инфраструктуры финан�
сирования малого бизнеса, наращива�
нии ипотечного кредитования.

В частности, стороны договорились
о развитии кредитования банком субъек�
тов малого бизнеса под поручительство

Правосудие поместили
за новые стены
24 сентября состоялось торжественное открытие нового здания
Оренбургского областного суда по адресу ул. Комсомольская, 52. Со�
временное восьмиэтажное здание с просторными коридорами и ка�
бинетами отвечает всем требованиям судебной системы: 17 залов
судебных заседаний, отдельные кабинеты для судей и их помощни�
ков, зал заседаний президиума областного суда, современное техни�
ческое оснащение, видео� и конференцсвязь – все здесь создано для
комфортной работы судей и судебного аппарата.

Как рассказал Виктор Мишенин,
начальник отдела информации облас�
тного суда, многих этих условий в ста�
ром здании не было: «В Оренбургском
областном суде работает 58 судей. С
некоторых пор был введен институт по�
мощников судей. В старом здании в од�

ном кабинете работали по 3�4
судьи и их помощники. Часть за�
седаний нам приходилось прово�
дить в районных судах, так как не
хватало помещений. В новом зда�
нии все эти нюансы учтены».

Как отметил председатель
Оренбургского областного суда
Виктор Емельянов, в новом зда�
нии созданы все условия не толь�
ко для судей, но для граждан. В
просторных коридорах и фойе
есть все удобства для людей, в ве�
стибюле первого этажа работа�
ет информационный киоск, в ко�
тором можно узнать необходи�

мую информацию о рассматриваемом
деле, времени и месте проведения за�
седаний, в приемной для граждан мож�
но оформить нужные документы.

В новом здании одновременно бу�
дут работать около 180 человек. Од�
нако уже в 2012 году новых кабинетов

может быть недостаточно.
� С 2012 года вводятся апелляци�

онные суды по гражданским делам, а с
2013�го – по уголовным делам, � пояс�
нил Виктор Мишенин. – Поэтому мы
прогнозируем, что нового здания нам
будет недостаточно для организации

работы апелляционных судов. Мы пла�
нируем использовать для этих целей
часть бывшего здания областного суда
на ул. Пушкинской.

Строительство нового здания на
Комсомольской началось в 2002 году
и продолжалось без малого девять лет.
Такой долгий срок объясняется недо�
статком финансирования на протяже�
нии первых пяти лет работ. Строитель�
ная компания «Траст�Инвест» присту�
пила к интенсивному строительству
лишь с 2007 года и закончила все ра�
боты на год раньше (план работ пре�
дусматривал сдачу объекта в 2011
году), в год 75�летия Оренбургского
областного суда. Первые слушания в
новом здании прошли 4 октября.

Гарантийного фонда субъектов малого
и среднего предпринимательства Орен�
бургской области.

Отвечая на вопросы журналистов,
Вячеслав Воробьев подчеркнул, что эко�
номика Оренбургской области сравни�
тельно быстро восстанавливается и во�
обще отличается стабильностью. Об�
ласть имеет сбалансированный бюджет,
стабильный ввод нового жилья. Уровень
безработицы ниже, чем в целом по стра�
не. Это, безусловно, формирует хоро�
ший розничный рынок, дает возмож�
ность для реализации потенциала бан�
ка на оренбургской земле.

Рассказывая о планах развития
ВТБ24 в Оренбургской области, Вячес�
лав Воробьев отметил, банк имеет зна�
чительный потенциал развития бизне�
са на базе уже имеющихся офисов. За
последние три года создана достаточ�
ная сеть. ВТБ24 в Оренбургской обла�
сти имеет 6 отделений в городах Орен�
бурге, Орске, Бузулуке.

По Вашему мнению, на каком из
рынков Оренбургской области
необходимо развивать
конкуренцию? (опрос на сайте
Минэкономразвития области)
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Почему в оренбургские
муниципалитеты не идут инвесторы?
Кризис 2008�2009 годов высветил ряд проблем, без решения которых невозможно экономическое развитие.
Областная экономика носит ярковыраженный сырьевой характер, и создается впечатление, что местные
власти целенаправленно не предпринимают попыток изменить ситуацию. Так сложилось, что подавляю�
щее большинство руководителей муниципалитетов свою роль в развитии территорий видят только в
успешности «выколачивания» бюджетных средств и решении текущих задач, далеко не связанных с экономи�
кой и перспективами развития территорий. А в идеале должно быть совсем иначе: администрация муници�
палитетов должна способствовать развитию предпринимательства, инвестиционной деятельности.
Только так можно решать проблему создания новых рабочих мест, пополнять бюджет. Особого внимания
требуют сельские территории, которые отличаются скрытой безработицей, наименьшей оплатой труда
и самым низким уровнем жизни. В таких условиях проживает около 42% населения нашей области.

Что же должны изменить в своей
работе муниципалитеты области?
Об этом шел обстоятельный разго�
вор на совместном заседании коми�
тета по вопросам экономического
развития и поддержке предприни�
мательства Общественной палаты и
правления Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области.

20 апреля 2010 года принято по�
становление Правительства Орен�
бургской области № 273�п «О созда�
нии инвестиционного паспорта
Оренбургской области». Отношение
«спустя рукава» к экономическому
развитию муниципальных образова�
ний красноречиво проявилось при
составлении паспортов. Анализ по�
лученных документов выявил общую
проблему – непонимание руководи�
телями муниципалитетов целей ин�
вестиционного паспорта и в некото�
рых случаях незаинтересованность в
развитии инвестиционных проек�
тов. Вот некоторые итоги:

• в паспорте 16 районов нет про�
ектов или он только один;

• в паспорте 18 районов от 2 до 7
проектов;

• в паспорте Красногвардейского
и Сакмарского районов в основном
финансируемые бюджетом проекты;

• в графе «Возможные льготы и
преференции инвесторам со сторо�
ны региональной и муниципальной
власти» стоит прочерк.

Отсутствие инвестиционных про�
ектов или их малое количество гово�
рит, скорее всего, не о низкой иници�
ативности предпринимателей, а о
слабом взаимодействии администра�
ции муниципалитетов с представите�
лями бизнеса, с теми, кто занимается
развитием реального сектора.

К сожалению, многие руководи�
тели муниципалитетов под инвести�

циями понимают бесплатные бюд�
жетные средства или вложения пред�
приятий в капитальный ремонт и
обновление основных фондов. Од�
нако инвестиции � это, прежде всего,
новые предприятия, выпуск новых
продуктов и создание рабочих мест.

Из незаинтересованности адми�
нистрации муниципалитетов в раз�
витии экономики вытекает целый
ряд проблем, которые, порой, дела�
ют невозможным осуществление ин�
вестиционных проектов.

Проблема первая � земля. На тер�
ритории любого района области
большое количество необрабатывае�
мых земель или пустующих полураз�
валившихся ферм, определить соб�
ственников которых бывает сложно и
порой невозможно. Часто земельные
участки находятся в коллективном
пользовании, немежеванные, отсут�
ствуют правоустанавливающие доку�
менты. В апреле 2010�го состоялась
презентация развития ОАО «Логис�
тический распределительный центр
Оренбуржье». Проект предусматри�
вает создание 2,5 тысяч прямых рабо�
чих мест и еще занятость производ�
ством мяса КРС на собственных под�
ворьях около 12 тысяч селян. Каза�
лось бы, проект должен бы быть под�
держан на всех уровнях власти и уже к

концу года показать первый коммер�
ческий результат. Но в течение более
четырех месяцев инициаторам не по�
лучалось найти подходящий земель�
ный участок. Лишь после вмешатель�
ства Министерства сельского хозяй�
ства Оренбургской области удалось
арендовать землю в Красногвардейс�
ком и Александровском районах.

Вторая проблема � повышенный
интерес власти к крупным предприя�
тиям�монополистам. Часто муници�
пальные власти в желании поддер�
жать крупные предприятия невольно
перекрывают кислород среднему и
малому предпринимательству. На�
пример, ОАО «Илекцсоль» целиком
была передана железнодорожная вет�
ка, которой пользовались еще семь
предприятий. Теперь доступ к этой
транспортной артерии перекрыт. По
этим причинам в 2010 году не полу�
чилось приступить к осуществлению
инвестиционного проекта по перера�
ботке бахчевых культур на сумму свы�
ше 155 миллионов рублей. Инвесто�
ры просто не готовы вкладывать сред�
ства в территорию, где администра�
ция может принимать решения в ин�
тересах только одного предприятия,
игнорируя другие.

Рядовым сотрудникам админис�
трации, монопольных и контроли�
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рующих служб, по большому счету,
нет дела до того, насколько инвес�
тиционно привлекателен имидж
муниципалитета и насколько ком�
фортны условия для развития пред�
принимательства.

Нужно начинать повышать инвес�
тиционную привлекательность с за�
интересованности местного пред�
принимательства. В области доста�
точное количество предпринимате�
лей, готовых осуществлять самые раз�
личные проекты за счет собственных
средств. Порой они даже не ждут по�
мощи от администрации, они хотят
лишь невмешательства в свои дела и
равных возможностей как для круп�
ных предприятий, так и для средних.

Татьяна Щавелева, руководитель
Соль�Илецкого филиала Торгово�
промышленной палаты, привела
пример непродуманной деятельнос�
ти властей: «Одобрено строитель�
ство «Сарматской обители», ожида�
ются значительные вложения, но
ничего не говорится о том, какие ин�
вестиционные площадки будут пре�
доставлены малому бизнесу; где пла�
нируется строить кафе, гостиницы,
объекты досуга; какие новые произ�
водства и услуги возможно будет раз�
вивать. Может, и не нужно ждать то
счастливое время, когда придет
большой инвестор и все построит?
Тем более что это само собой не про�
исходит: работа по привлечению ин�
весторов требует усилий и решитель�
ных действий, в первую очередь, ад�
министрации муниципалитетов».

До тех пор, пока власти не на�
учатся учитывать интересы инвесто�
ров и предпринимателей, создаю�
щих новые рабочие места, хорошие
проекты будут реализовываться в
других регионах.

Третья проблема – перекладыва�
ние решения инфраструктурных
проблем на плечи предпринимате�
лей. Им приходится за счет соб�
ственных средств строить пожарный
гидрант, закупать трансформатор�
ную подстанцию, строить линию
электропередачи, платить за под�
ключение мощности. Кроме того,
много времени (в отдельных случаях
до одного года) требуется на согласо�
вание отвода земельного участка, ут�
верждение проекта подведения и
подключения коммуникаций, полу�
чение согласований противопожар�
ной службы и милиции.

Первый вице�губернатор Орен�
бургской области Валерий Рогож�
кин заявил, что до глав администра�
ции муниципалитетов должно дой�
ти понимание того, что нужно со�
здавать максимально комфортные
условия для инвесторов и предпри�
нимателей, используя имеющиеся
административные ресурсы для
стимулирования комплексного раз�
вития территорий. Учиться и пере�
нимать положительный опыт мож�
но и в области. Примером может

служить соглаше�
ние о комплекс�
ном развитии тер�
ритории между
Внешэкономбан�
ком, муниципаль�
ным образовани�
ем город Бузулук и
Министерством
р е г и о н а л ь н о г о
развития РФ. В
рамках проекта
ожидается разви�
тие и финансиро�
вание целого паке�
та инвестицион�
ных проектов, раз�
работка которых

осуществлялась с привлечением
профессиональных консультантов.

Проблема четвертая – отсутствие
планов комплексного экономичес�
кого развития муниципалитета.
Нельзя не согласиться с мнением
министра экономического разви�
тия, промышленной политики и
торговли Оренбургской области Ан�
дрея Ефремова, что главы муници�
пальных образований и местного са�
моуправления либо плохо разбира�
ются, что такое предприниматель�
ство и благоприятный экономичес�
кий климат, либо им просто почему�
то не до этого.

Например, многие главы не по�
нимают, зачем нужны комплексные
планы развития территории на пе�
риод до 2030 года. Можно привести
целый ряд муниципалитетов, в ад�
министрации которых не желают
заниматься развитием территорий,
не стесняются заявить о том, что у
них нет идей. Сложившееся поло�
жение дел устраивает: они продол�
жают ждать бюджетных трансфер�
тов и субсидий. Как от таких глав ад�
министрации можно ожидать поло�
жительных результатов экономи�
ческого развития?

Курс на решение всех этих про�
блем обозначен Правительством
Оренбургской области. Торгово�про�
мышленная палата и заинтересован�
ные предпринимательские круги об�
ласти готовы содействовать развитию
инвестиционной деятельности в му�
ниципальных образованиях.

Только что состоялись выборы в
органы местного самоуправления, во
власть пришло много новых людей.
Будем надеяться, что вновь избран�
ные главы администраций по�новому
отнесутся к решению экономических
проблем территорий. Было бы полез�
но организовать их обучение, в том
числе и по проблеме развития эконо�
мики и привлечения инвестиций.

В 2011 году планируется провести
инвестиционной форум, на котором
предполагается проведение конкур�
са инвестиционных возможностей
муниципальных образований облас�
ти. Думаем, что по результатам кон�
курса станет понятно, насколько му�
ниципальные власти озаботились
решением проблем предпринима�
тельства и инвестиционной привле�
кательности и что сделано в этом на�
правлении.

Валентин Филатов, к.э.н.,
зам.генерального директора

Фонда содействия инновациям «Паутинка».
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Очевидно, что такая «армия» ру�
ководителей, менеджеров и специа�
листов ежедневно варится в своей
«каше» и решает массу проблем. Это
и отсутствие финансовых возможнос�
тей для развития, и налоговое бремя,
и необходимость технологического
обновления, высокая конкуренция,
излишний государственный конт�
роль и пр. Решение этих проблем –
задача не только самих предприни�
мателей, но также власти и обще�
ственных структур. Выработке конк�
ретных предложений и контролю за
их реализацией уже четыре года по�
священа областная конференция
«Практические инструменты повы�
шения конкурентоспособности ма�
лого и среднего бизнеса», традици�
онным организатором которой явля�
ется Торгово�промышленная палата
Оренбургской области при поддерж�
ке Правительства и  Законодательно�
го собрания Оренбургской области,
ОАО «УралЭкспо» и др. Ежегодное
осеннее мероприятие собирает более
500 заинтересованных лиц. В этом
году конференция пройдет 11 ноября
в ДКиС «Газовик».

Формат мероприятия традицио�
нен, как и программа: пленарное за�
седание с участием всех гостей и круг�
лые столы для узких специалистов.
Вот только темы, которые на них об�
суждаются, всегда отличаются остро�
той и актуальностью сегодняшнего
дня. Так, если в 2007 году, когда кон�
ференция проходила впервые, только

начинали говорить о необходимости
инновационного развития предпри�
ятий, то в прошлом году инноваци�
онность стала одним из единствен�
ных способов выживания в новых
экономических условиях. Кризис за�
ставил говорить и о возможностях
кредитования малого бизнеса, и о не�
обходимости скорейшего принятия
закона «О торговле» как меры, спо�
собствующей выживанию организа�
ций АПК, а также о новых инстру�
ментах государственной поддержки

малого и среднего бизнеса (Гарантий�
ном фонде, Фонде смешанных инвес�
тиций, субсидировании процентной
ставки по кредитам и др.). Кстати го�
воря, участников прошлогодней кон�
ференции объединяло не только об�
суждение общих проблем. Сезонная
эпидемия гриппа дополнила разда�
точные материалы конференции не�
обходимым аксессуаром для защиты
от инфекции.

Пленарное заседание, как прави�
ло, � строгое мероприятие протоколь�

Малый бизнес в Оренбургской области – это 80 тысяч
предприятий и организаций, обеспечивающих работой
свыше 320 тысяч человек. На 60 тысяч индивидуальных
предпринимателей, 15 тысяч малых предприятий (из них
12 тысяч – микропредприятия) и 254 средних предприятия
приходится около 60% объёма работ, выполненных по
виду деятельности «строительство», 30,7 % общего объема
оказанных населению платных услуг, 70 % оборота
розничной торговли и др.

Бизнес и власть:
в четвертый раз на одной площадке
Бизнес и власть:
в четвертый раз на одной площадке
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ного типа. Участники собираются,
чтобы в очередной раз услышать о
своих проблемах, посочувствовать са�
мим себе и понять, что «ты не один в
этом мире». Увидеть, что есть еще и
власть, которая озабочена проблема�
ми простых предпринимателей и де�
лает все возможное для их решения.
Традиционно на пленарном заседа�
нии выступают с докладами предста�
вители Министерства экономическо�
го развития области, банкиры, со�
трудники общественных организа�
ций, предприниматели, руководите�
ли различных органов власти и пр.
Круглые столы проходят в форме жи�
вой беседы специалистов. На них
встречаются руководители предпри�
ятий и их заместители, экономисты и
бухгалтеры, маркетологи и реклам�
щики, кадровики и хозяйственники
и обсуждают наболевшие вопросы
действительности, новинки отрасли,
изменения в законодательстве, опыт
коллег и прочее.

Финансовая поддержка малых
предприятий всегда является одной
из ключевых тем обсуждения. Анали�
зируются предложения оренбургских
банков и филиалов федеральных фи�
нансово�кредитных учреждений, об�
суждаются особенности получения
средств из государственного бюджета
в рамках областных и федеральных
программ поддержки МСБ и др.
Кроме того, ежегодно уделяется вни�
мание проблемам местных товаро�
производителей, прежде всего, агро�
промышленного сектора, обсужда�
ются возможности развития малых
форм хозяйствования на селе.

Аккумулируются все идеи в еди�
ном документе конференции – резо�
люции, проект которой предлагает�
ся участникам на рассмотрение. Це�
лого дня, насыщенного информаци�
ей и событиями, достаточно для
того, чтобы дополнить ее своими
предложениями. Итоговый проект
передается властным органам всех
уровней и рекомендуется к выполне�
нию. Результаты этой работы еже�
годно подводятся на открытии кон�
ференции.

Кроме того, уже два года подряд в
рамках областной конференции про�
ходит выставка «Услуги в Оренбур�
жье», на которой будут представлены
консалтинговые, гостиничные, рек�
ламные, юридические, оценочные,
страховые, банковские, транспорт�
ные и другие виды услуг для бизнеса.
2010 год не станет исключением.

Александр Злобин, директор
ООО «Фирма «Фолиант»

Прежде всего, эта
конференция � один
из инструментов об�
щения предприни�
мателей. Мы встре�
чаемся, обсуждаем
новости, достиже�
ния друг друга, смот�
рим, кто чего добил�
ся и к чему мы мо�

жем стремиться.
Не менее важны семинары и круглые

столы, которые проходят в рамках кон�
ференции. Здесь обсуждаются различные
вопросы взаимодействия власти и бизне�
са, финансовых структур, банков, инве�
стиционных компаний и т. д. Мы узнаем
информацию о различных программах и
фондах государственной поддержки пред�
приятий малого и среднего бизнеса. Все
это � шаг вперед в нашем развитии.

Посещая круглые столы, я выбираю ин�
тересную для себя тему. Например, в про�
шлом году я участвовал в обсуждении фи�
нансовых инструментов развития бизне�
са. Хорошо, что выступали и проверяю�
щие органы, открыто высказывая свою
позицию с высокой трибуны. Им можно
задать конкретный вопрос и получить та�
кой же конкретный ответ. А еще бывает
так, что хочется попасть сразу на несколь�

ко круглых столов, но они проходят одно�
временно. В этом случае спасает главный
бухгалтер, с которым мы потом обсужда�
ем услышанное.

Михаил Марутян,
директор ООО «Мир Кровли»

Являясь членом
Общественного со�
вета предпринима�
телей при главе го�
рода Оренбурга, я
всегда принимаю
участие в подобных
мероприятиях, пото�
му что это, прежде
всего, возможность

получить нужную в бизнесе информа�
цию. Это площадка для общения пред�
принимателей, властных структур, фи�
нансовых учреждений, контролирующих
органов и т.д. Бывает, что люди годами
не могут попасть к тому или иному чи�
новнику, а здесь они встречаются откры�
то. Мы можем высказать свою позицию
и свои пожелания власти. А пожелание
у нас одно: «Не мешайте!». Излишний
контроль, непонятные штрафы должны
быть направлены на недобросовестные
предприятия. А тем, кто исправно пла�
тит налоги, выдает белую зарплату, не
нужно создавать лишние препоны.
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Виктор Абоимов, директор
автоцентра «CLIFFORD»

Я думаю, эффек�
тивность от проведе�
ния подобных ме�
роприятий есть. Че�
ловек, который хо�
чет извлечь для себя
пользу, всегда может
это сделать. Ведь
каждый добывает ту

информацию, которую ему хотелось бы
найти. Кроме того, каждый желающий
может высказаться, получить ответ на
свой вопрос. Например, в прошлом году
помню живое обсуждение на одном из
круглых столов, в котором я принимал
участие. Мы говорили о работниках, ко�
торые выросли до создания своего соб�
ственного дела: как должен вести себя ру�
ководитель в этой ситуации, отпускать ра�
ботника, объединиться с ним или рас�
статься навсегда.

Кроме того, на одной из таких конфе�
ренций я впервые узнал информацию о
субсидировании процентной ставки по
кредитам. Это знание позволило мне вос�
пользоваться этой возможностью, собрать
необходимые документы и приобрести
кредит. Конечно, сейчас кредиты выдают
по более низким ставкам, а субсидирова�
ние привязано к уровню ставки рефинан�
сирования Центробанка, которая тоже
снижается. Поэтому предприниматели,
бравшие кредит несколько лет назад, про�
должают выплаты по старым ставкам, а
субсидирование становится меньше. Хо�
телось бы какого�то баланса, чтобы нам
ставку понизили или не привязывали суб�
сидирование к ставке рефинансирования.

Кроме того, неплохо было бы пригла�
шать зарубежных специалистов по раз�
личным отраслям, которые могли бы рас�
сказать о своем передовом практическом
опыте предпринимательства.

Галина Косенко, директор
ООО «РУССКАЯ ТРАПЕЗА»

Тема конкурентос�
пособности малого и
среднего бизнеса ак�
туальна всегда. Сей�
час же для многих
предприятий сельс�
кого хозяйства еще
более актуально сто�
ит вопрос выжива�
ния после засушли�

вого лета. Чтобы быть конкурентоспособ�
ным в этих условиях, нужна, прежде все�
го, стабильность в стране, в том числе и
государственной политики в области це�
нообразования. Производители вынужде�

ны поднимать цены, ведь неожиданно и
очень тихо растут цены на сырье, энерго�
носители. Многие взяли кредиты, по ко�
торым нужно платить. Конечно, все это от�
ражается на конечном потребителе, кото�
рый недоволен высоким ростом цен на
продукты питания. Поэтому необходима
гибкая система контроля и регулирования
цен. Основные производители должны со�
браться и выяснить, во сколько на самом
деле обходится производство, к примеру,
одного литра масла, и порекомендовать на
основе глубокого экономического анали�
за приемлемую цену. Тем же предприяти�
ям, кто не справляется с этим уровнем цен,
предоставить субсидию. Может быть, для
этих целей и создаются подобные площад�
ки, как эта конференция.
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Виталий Михайлов, заместитель министра
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области:

«Малый бизнес:
нам есть к чему стремиться!»

Редакция ФЭБ продолжает совместно с Министерством
экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области проект, освещающий
основные проблемы, перспективы и направления
поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.
Сегодня у нас в гостях не так давно назначенный

заместитель министра ; начальник управления целевых программ, инвестиционной
политики и предпринимательства Виталий Михайлов.

� Виталий Вячеславович, как че�
ловек, не так давно пришедший из
бизнеса, какую оценку можете дать
мероприятиям, проводившимся ранее
в сфере поддержки малому и среднему
бизнесу в регионе?

� Если судить по статистичес�
ким показателям – количеству ма�
лых предприятий, численности за�
нятых на них, обороту, размеру ин�
вестиций, можно уверенно сказать,
что в тяжелый 2009�й и еще доста�
точно сложный 2010 год малый
бизнес Оренбуржья выжил . Здесь
нужно отдать должное прошлой
команде, сделавшей ставку на этот
сегмент государственной поддерж�
ки. Развитие малого и среднего
бизнеса требует высочайших орга�
низаторских способностей и про�
фессионализма. Областная целе�
вая программа «О развитии малого
и среднего предпринимательства
на 2009�2011 годы» набрала серьез�
ные обороты по сравнению с про�
граммой 2006�2008 годов. Ее фи�
нансирование увеличилось почти в
2 раза с 242,9 до 520 млн рублей.
Если по итогам 2001 года расходы
составляли 1,7 млн рублей, то в
2010 году они выросли до 186,6 млн
рублей. С 2005 года Правительство
Оренбургской области принимает
активное участие в конкурсах, про�
водимых Минэкономразвития
России по выделению федеральных
средств на государственную под�
держку предпринимательства. За
период с 2005 по 2009 годы в об�
ласть дополнительно привлечено
более 520 млн рублей федеральных

средств (из них более 300 млн руб�
лей привлечено в 2009 году). В те�
кущем году нашей области выделе�
но на эти цели более 65 млн рублей
средств федерального бюджета. Все
это позволяет значительно расши�
рить тот перечень мероприятий,
способных инициировать развитие
малого бизнеса в регионе. Помимо
уже давно сложившихся механиз�
мов, таких как субсидирование
процентной ставки, микрокреди�
тование, в последние два года ак�
тивно заработали новые инстру�
менты: гранты для начинающих
предпринимателей, Гарантийный
фонд, Фонд смешанных инвести�
ций, в области действуют 2 бизнес�
инкубатора, ведется строительство
технопарка.

� Ну, а все�таки, остались ли про�
блемы? Какие вопросы еще предсто�
ит решить?

� Если говорить о пробелах в ре�
гиональной поддержке предприни�
мательства, то, несомненно, они
есть. Скажем, остается открытым
вопрос о помощи кооперации ма�
лого и крупного бизнеса. Ведь один
из путей развития предпринима�
тельского сектора – организация
малого бизнеса для выполнения за�
казов крупных предприятий. Круп�
ный бизнес должен становиться
центром для развития вокруг него
среднего и малого предпринима�
тельства. Огромный плюс малого
бизнеса – его мобильность. Круп�
ным предприятиям гораздо слож�
нее приступить к производству
принципиально новой продукции.

Также есть над чем работать в мест�
ном налоговом законодательстве,
недостаточно информированы
представители муниципальной вла�
сти о мерах поддержки. В перспек�
тиве создание и обеспечение дея�
тельности представительства Рос�
сийского Европейского информа�
ционного корреспондентского цен�
тра в Оренбургской области с целью
развития объектов инфраструктуры
поддержки экпортно ориентиро�
ванных малых и средних предприя�
тий Оренбургской области.

� Насколько охотно в рамках про�
граммы поддержки малого бизнеса  с
властью работают банки?

� Пока были дешевые кредитные
ресурсы, сфера взаимодействия
правительства области и банков ре�
гиона в части поддержки малого
предпринимательства заключалась
лишь в субсидировании процент�
ной ставки по кредитам. Получате�
лями субсидий могут стать сельс�
кохозяйственные кредитные коо�
перативы, предоставляющие зай�
мы крестьянско�фермерским хо�
зяйствам и предпринимателям, и
субъекты малого и среднего пред�
принимательства, в том числе про�
изводящие товары, предназначен�
ные для экспорта. Границы сотруд�
ничества министерства экономи�
ческого развития области с финан�
сово�кредитными учреждениями в
сфере поддержки малого бизнеса
все расширяются. Например, когда
в прошлом году в области был со�
здан Гарантийный фонд, с ним
подписали соглашения 6 банков. А
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ведь это был нелегкий год для бан�
ковской сферы. Малый бизнес
практически не кредитовался как
высокорискованный сегмент. В
этом году, когда началось активное
кредитование малых и средних
предприятий, к программе работы
Гарантийного фонда присоедини�
лись еще 5 банков.

В ближайших планах внедрение
такого инструмента, как субсидиро�
вание первого взноса и процентной
ставки по лизингу оборудования.
Думаю, и здесь будут найдены об�
щие точки соприкосновения с фи�
нансово�кредитными учреждения�
ми Оренбуржья.

� Виталий Вячеславович, а на�
сколько, на Ваш взгляд, предприни�
матели, работающие в сфере малого
бизнеса, вовлечены в инновационный
процесс?

� Вначале надо определиться с
терминологией. На мой взгляд, ин�
новационным можно считать то
предприятие, которое производит
нечто качественно новое, суще�
ственно отличающееся от того, что
уже было представлено на рынке. У
нас всегда были малые предприя�
тия, где умели рисковать, занимаясь
внедрением новинок, продвижени�
ем новых современных технологий
на рынок. А наша задача – им по�
мочь. В ближайшее время мы пла�
нируем включение в перечень обла�
стных мер поддержки предприни�
мательства такого инструмента, как
гранты малым инновационным
предприятиям.

� А какие еще шаги необходимо в
ближайшее время предпринять в сфе�
ре поддержки малого инновационно�
го бизнеса?

� Мониторинг и анализ. Необ�
ходимо сформировать реестр инно�
вационных компаний в регионе.
Это важнейший шаг, позволяющий
области иметь представление о
том, какие компании производят
инновационную продукцию, какие
проблемы являются тормозом на
пути их развития и т. д. Без мони�
торинга и анализа невозможно вы�
страивать программы поддержки
не только инновационные, но и
любые другие.

� Извечный вопрос – администра�
тивные барьеры. Как и кем должен
осуществляться контроль за соблю�
дением законности всех проверок и
требований, предъявляемых предпри�
ятиям малого бизнеса?

� В последнее время на федераль�
ном уровне приняты беспрецедент�
ные меры по снижению количества
проверок малого бизнеса. Закон «О
защите прав юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей
при осуществлении государствен�
ного контроля (надзора)» постоян�
но совершенствуется. Теперь важно
всем структурам строго соблюдать
новые «правила игры». Со своей
стороны самим субъектам предпри�
нимательства необходимо понима�
ние того, что они могут и должны
цивилизованными методами отста�
ивать свои права.

� Как Вы считаете, за какими от�
раслями экономики Оренбуржья бу�
дущее с точки зрения развития малого
и среднего бизнеса?

� На сегодняшний день мне ви�
дится несколько перспективных
точек роста. Во�первых, это, не�
сомненно, АПК. Причем здесь
нужно говорить как о создании
класса фермеров как таковых, так и
об организации глубокой перера�
ботки сельхозпродукции. Скажем,
почему мы, хлебный край, до сих
пор едим челябинские крупы и ма�
кароны!? Еще один сегмент перс�
пективного развития, о котором
сейчас много говорится, � энерго�
эффективность. Мы часто слышим,
что предлагается награждать круп�
ные предприятия, которые внедря�
ют энергосберегающие техноло�
гии, и наказывать тех, кто этого не
делает. Такая ситуация принуждает
искать новые решения. И эти реше�
ния способен предложить малый
бизнес, который приносит самые
современные технологии с Запада,
адаптирует их, разрабатывает свои
энергосберегающие технологии.
Это надо поощрять, нужна система
мотивации.

Еще одно направление – орга�
низация высокотехнологичных
производств с использованием до�
стижений науки. Сейчас в области
идет множество споров о необходи�
мости строительства технопарка.
Мое глубокое убеждение: техно�
парк нужен! И не только потому,
что сейчас такова политика феде�
ралов. А потому что за этим буду�
щее. Только ко всему нужно подхо�
дить тщательно взвешивая и про�
считывая, чтобы благое начинание
не легло непосильным грузом на
региональный бюджет. Плюс � тех�
нопарк не должен существовать сам

по себе. Он должен быть в общей
системе поддержки малого пред�
принимательства. Вот вам площа�
ди, господа инноваторы, вот вам
гранты на инновационную дея�
тельность, вот вам помощь в нала�
живании связей с крупными пред�
приятиями, заинтересованными в
вашей продукции. Но будьте добры
эту продукцию создать, и потом
вернуть вложенные средства в виде
добросовестно уплаченных нало�
гов! Сложно? Да. Но зато есть, к
чему стремиться.

СПРАВКА ФЭБ
По итогам первого полугодия

2010 года субъектами предпринима�
тельства показаны следующие ре�
зультаты:

§ доля малых предприятий (без
учёта микропредприятий) в общем
количестве предприятий и организа�
ций области составила 6,5%;

§ оборот малых предприятий
(без учёта микропредприятий) соста�
вил более 36 млрд рублей (116,1% к
уровню прошлого года в действую�
щих ценах);

§ оборот средних предприятий
составил более 16,5 млрд рублей
(114,5% к уровню прошлого года в
действующих ценах);

§ доля малых (без учёта микро�
предприятий) и средних предприятий
в общем обороте организаций по ос�
новным видам экономической дея�
тельности составила около 16,7%;

§ оборот малых предприятий
(без учёта микропредприятий) по
видам деятельности, характеризую�
щим промышленное производство,
составил 4,8 млрд рублей (2,2% в
общем обороте по полному кругу
организаций промышленных видов
деятельности);

§ на долю субъектов малого
предпринимательства приходится
около 60% объёма работ, выполнен�
ных по виду деятельности «строитель�
ство»;

§ субъектами малого предпри�
нимательства оказано платных услуг
населению на сумму 7,1 млрд руб�
лей, что составляет 30,7% от общего
объема платных услуг, оказанных на�
селению, при этом бытовых услуг ока�
зано на 1,7 млрд рублей (83,1% от
общего объема);

§ субъектами малого предпри�
нимательства обеспечивается около
70% оборота розничной торговли.



№1231 21 21 21 21 2

БИЗНЕС�ЛИДЕР

Денис Хижняк, начальник управления
корпоративного бизнеса ОИКБ «Русь»:

«Наша задача �
найти с клиентом такую
схему взаимодействия,

которая устроила бы обоих»
Почему;то считается, что корпоративный блок любого
банка занимается только самыми важными и крупными
клиентами. Этот стереотип во время нашей беседы с
легкостью развеял Денис Хижняк, начальник управления
корпоративного бизнеса ОИКБ «Русь». Рассказывая о
философии и общих принципах и подходах,
культивируемых банком в работе с юридическими лицами,
он объяснил, что для банка «Русь» не имеет
принципиального значения: крупная корпорация или
индивидуальный предприниматель среди клиентов.
Подходы к работе будут одинаковые.

� Денис Александрович, мы уже писали о
корпоративных стандартах, которые раз�
работаны и внедрены в банке «Русь». А есть
ли какие�то более детальные стандарты,
принципы, на которые опирается в своей
работе возглавляемый Вами блок?

� В первую очередь, это принцип: мы в
каждом клиенте видим своего партнера.
При этом неважно, «Газпром» это или ИП
Иванов. Любой клиент, которому требу�
ется нерозничный продукт, это клиент
нашего управления. И все услуги, кото�
рые предлагает банк в этом направле�
нии, доступны любому клиенту корпо�
ративного блока.

И мы, и наши клиенты занимаемся
бизнесом, в котором у каждого свои ин�
тересы. Поэтому наша задача � найти с
клиентом такую схему взаимодействия,
которая устроила бы обоих. При соблю�
дении принципов открытости, честнос�
ти, стабильности и надежности (что от�
ражено, кстати, и в девизе банка). Мы
реально оцениваем ту рыночную нишу,

которую занимаем, и понимаем, что
наше конкурентное преимущество – это
индивидуальный подход. В крупных фе�
деральных банках все продукты унифи�
цированы, подходы и схемы работы –
стандартные, мы же гибки и динамич�
ны. Я думаю, что наши клиенты именно
эту особенность банка и отметят.

� Сегодня существует множество банков�
ских продуктов в корпоративном секторе.
Какие из них все�таки наиболее востребо�
ваны вашими клиентами?

� Продукты, выводимые банками на
рынок, сегодня очень похожи. В первую
очередь, это различные виды кредито�
вания (под пополнение оборотных
средств, овердрафты, инвестиционные
кредиты), а также факторинг, который в
нашем банке не практикуется ввиду его
дороговизны для клиента.

Естественно, на первом месте стоит
расчетно�кассовое обслуживание (РКО).
Хотя далеко не все клиенты понимают,
что именно эти услуги банка являются оп�

ределяющими для работы с банком. До
сих пор многие ориентируются на сто�
имость кредитов. Но мы постоянно изу�
чаем рынок и видим, что все больше кли�
ентов оценивают стоимость услуг банков�
ского сектора в совокупности, а не каж�
дую по отдельности. И сегодня требова�
ния к РКО, которые мы стараемся вы�
полнять в нашем банке, следующие: это
должно быть дешево, удобно, стабильно,
надежно, быстро, технологично. Даже
наличие стоянки перед банком имеет зна�
чение. Очень важна и возможность пря�
мого общения клиентов с менеджерами,
в том числе и из высшего эшелона.

Наличием системы «банк�клиент» се�
годня никого не удивишь. Теперь кли�
енты оценивают стоимость этой систе�
мы, его надежность. Здесь мы, по оцен�
ке наших аналитиков, достаточно кон�
курентоспособны.

Еще одно направление, востребован�
ное юридическими лицами, – зарплат�
ные проекты. Банк «Русь» развивает си�
стему «Золотая Корона», при этом в рам�
ках существующего в Оренбургской об�
ласти соглашения между местными бан�
ками все расчеты в рамках этой систе�
мы проходят бесплатно. Согласитесь, что
для клиентов (вернее, его работников)
это серьезный плюс. Отмечу, что зарп�
латный проект мы можем внедрить как
в коллективе, где работают пятьсот че�
ловек, так и там, где трудятся двадцать
(более подробно о зарплатных проектах
и возможностях пластиковых карт «Зо�
лотая Корона», эмитированных банком
«Русь», мы поговорим в одном из следу�
ющих выпусков. – Прим. ред.).

Доля в портфеле кредитов
(оценочно) на 01.01.09 г., %

Доля в портфеле кредитов
(оценочно) на 01.07.10 г., %
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС: 1990�2010

ВОПРОС  СПЕЦИАЛИСТУ
Вопрос. Есть ли ограничения поВопрос. Есть ли ограничения поВопрос. Есть ли ограничения поВопрос. Есть ли ограничения поВопрос. Есть ли ограничения по

размерам предоставляемых кредитов?размерам предоставляемых кредитов?размерам предоставляемых кредитов?размерам предоставляемых кредитов?размерам предоставляемых кредитов?
Ответ. Субъектам малого пред�

принимательства наш банк готов пре�
доставлять кредиты от 100 тыс. руб�
лей. «Верхняя» планка размера кре�
дита зависит только от возможностей
самого субъекта малого предприни�
мательства.

Вопрос. От чего зависит про�Вопрос. От чего зависит про�Вопрос. От чего зависит про�Вопрос. От чего зависит про�Вопрос. От чего зависит про�
центная ставка по кредитованиюцентная ставка по кредитованиюцентная ставка по кредитованиюцентная ставка по кредитованиюцентная ставка по кредитованию
бизнеса?бизнеса?бизнеса?бизнеса?бизнеса?

Ответ. Процентные ставки зависят
от многих факторов: финансовое со�
стояние заемщика, срок, обеспече�
ние. В любом случае наши ставки кон�
курентоспособны, к тому же в августе
2010 года мы пошли на значительное
снижение процентных ставок по кре�
дитам для того, чтобы наши условия
стали еще более выгодными.

Начав свою деятельность с не�
большого уставного капитала в раз�
мере 5400 рублей и 254 клиентов,
банк в течение двух лет течение двух лет течение двух лет течение двух лет течение двух лет в 3 раза уве�
личил объем совершаемых операций
за счет значительного роста кредит�
ных вложений в развитие предприя�
тий Оренбургской области.

10 октября 1997 года10 октября 1997 года10 октября 1997 года10 октября 1997 года10 октября 1997 года состоя�
лась выдача первого ипотечного кре�
дита.

В 2001 году В 2001 году В 2001 году В 2001 году В 2001 году ОИКБ «Русь» выб�
рали в качестве уполномоченного
банка для обслуживания программы
администрации Оренбургской обла�
сти по оказанию финансовой поддер�
жки предприятиям агропромышлен�
ного комплекса, промышленности и
малого бизнеса Оренбургской обла�

сти. Из шести уполномоченных бан�
ков ОИКБ «Русь» выбрали 47% пред�
приятий.

В 2004 году В 2004 году В 2004 году В 2004 году В 2004 году партнерами банка
стали 275 компаний и предпринима�
телей, представляющие самые раз�
ные отрасли экономики и хозяйство�
вания.

В 2005 годуВ 2005 годуВ 2005 годуВ 2005 годуВ 2005 году кредитный портфель
юридических лиц и субъектов малого
бизнеса превысил миллиардный ру�
беж (в рублях), выдано 1326 ипотеч�
ных кредитов на сумму около 600 млн
рублей.

В 2006 году В 2006 году В 2006 году В 2006 году В 2006 году новыми клиентами
стали более 400 предприятий и инди�
видуальных предпринимателей.

12 января 2010 года12 января 2010 года12 января 2010 года12 января 2010 года12 января 2010 года был выдан
10 000�й ипотечный кредит.

� Конкуренция на рынке банковских ус�
луг сегодня огромная. Что может предло�
жить своим клиентам банк «Русь», что по�
зволит ему привлечь к себе внимание и за�
воевать клиента?

� Мы уже говорили, что честность –
один из принципов, исповедуемых в на�
шем банке. Если мы видим, что предло�
жение конкурентов с точки зрения сро�
ков или стоимости услуг выгоднее наше�
го, то мы либо предлагаем клиенту схему,
посредством которой можем вывести его
поэтапно на сопоставимые условия, либо
честно заявляем, что данную сделку кли�
енту лучше заключить с другим банком.
Водить его за нос, дабы всеми силами
удержать клиента, мы не будем.

Второй момент. На начальном этапе
любой сделки мы стараемся максималь�
но облегчить нашим клиентам сбор и под�
готовку документов. Часто первичный
анализ проводится на основании слов
клиента. И только затем определяется,
какие документы и в каком объеме нам
нужны. Это значительно экономит и наше
время, и время наших клиентов.

В условиях обострения конкурентной
борьбы за клиента нам очень помогает
принцип «клиент и банк � партнеры».
Многие наши клиенты, когда конкурен�
ты выходили на них с коммерческими
предложениями, приходили к нам, что�
бы обсудить их. В результате нам в боль�
шинстве случаев удавалось найти реше�
ние, устраивающее и банк «Русь», и его
клиента. Сами же какую�то агрессивную
политику по переманиванию клиентов
со стороны мы не вели. Все, кто за это
время перешли к нам на обслуживание,
выбрали нас именно за принципы, про�
декларированные выше.

� Получается, в банке «Русь» могут пой�
ти навстречу клиенту в случае возникно�
вения у него трудностей?

� Да. Но при этом мы требуем от клиен�

та полной открытости. Мы
хотим стать для него не
просто кредитором, мы хо�
тим быть его полноценным
финансовым консультан�
том. Если раньше в период
бурного роста кредиты бра�
ли, особо не задумываясь
об эффективности их ис�
пользования (рынок бурно
рос, окупалось практичес�
ки все), то сегодня от пра�
вильно поставленных це�
лей и задач кредитования
зависит будущее многих
предприятий. И мы стре�
мимся оценить, готово ли
предприятие, просящее у
нас средства, грамотно их
использовать и получить
такую отдачу, чтобы не только вернуть
кредит и проценты, но и развиваться.
Простой пример: торговое предприятие,
в котором средний период оборачиваемо�
сти капитала 3�4 месяца, не нуждается в
долгосрочном (а значит более дорогом)
кредите на 3 года. Лучше раз в полгода
перекредитовываться, но снизить и сто�
имость заемных средств, и риск для биз�
неса, и для банка. В сомнительные про�
екты банк «Русь» ввязываться не будет.

� Основа ваших клиентов – это малый и
средний бизнес. Какие специальные про�
граммы для него работают в банке?

� У нас две основных программы. Пер�
вая – совместно с Российским банком
развития (РосБР). Вторая – с Гарантийным
фондом Оренбургской области. В 2009 году
банк «Русь » был единственным партне�
ром РосБР в Оренбургской области, мы
выдали кредитов на 185 млн рублей. У них
достаточно интересные условия: срок – до
3 лет, ставка – 14% годовых.

Про Гарантийный фонд ваш журнал
пишет очень много, отмечу, что наш банк

активный участник этого проекта. И се�
годня свою задачу мы видим, чтобы ус�
луги этого фонда были доступны более
широким слоям предпринимателей. Так�
же как и субсидирование процентных
ставок, которое пока еще мало востре�
бовано предпринимательскими кругами.

� Участвует ли банк «Русь» в инвестици�
онном кредитовании?

� Пока не так активно, но на 2011 год
мы себе наметили развитие именно это�
го направления финансирования клиен�
тов как наиболее перспективного. Мы к
этому готовимся, формируем соответ�
ствующую ресурсную базу. Правда, сра�
зу предупрежу клиентов, что процент
отказа при финансировании инвестици�
онных проектов будет выше, чем при
обычном кредитовании. Слишком высо�
ки риски, поэтому мы будем просчиты�
вать все: сроки, изменение потребитель�
ского спроса и свойств товара, измене�
ние конкурентной среды и т. д.

Кредиты всего, в т.ч. малому и среднему бизнесу, руб.
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О модернизации системы работы с начинающими
предпринимателями и действующими субъектами
микробизнеса в Оренбургской области

 И, прежде всего, речь идет об
увеличении на треть таких основ�
ных показателей, как:

� доли выпуска продукции ма�
лых и средних предприятий в ВВП
(до 29%);

� доли занятых в данном секто�
ре (до 28%);

� доли оборота субъектов мало�
го и среднего предприниматель�
ства, занятых в неторговой сфере
(в том числе ЖКХ, промышлен�
ность и строительство) (до 40%).

Опережающими темпами дол�
жна расти доля инновационных
компаний – в 6 раз.

В настоящее время Оренбургс�
кая область по основным показа�
телям развития малого и среднего
предпринимательства существен�
но отстает от целевых показателей
МЭРа РФ и других областей ПФО.
Так, по данным Национального
института системных исследова�
ний проблем предприниматель�
ства, развитие МСП области в
2009 году характеризуется следую�
щими цифрами:

� объем оборота малых пред�
приятий (МП) в Оренбургской об�
ласти составил 106067,3 млн руб.,
что в расчете на душу населения
составляет всего 50,4% от среднего
по стране, и область по этому по�
казателю занимала последнее мес�
то в ПФО;

� доля занятых на МП в общей
среднесписочной численности за�
нятых в Оренбургской области со�
ставила 19,5% (среднее значение
по РФ � 21,7%.);

� количество малых предприя�
тий в Оренбургской области в рас�
чете на 100 тыс. жителей � 702,1 ед.
(по РФ � 1126,2 ед.), область по ко�
личеству МП на 100 тыс. жителей в
Приволжском федеральном округе
занимала предпоследнее место.

Кроме того, еще один аспект
проблемы заключается в том, что
наблюдается диспропорция между
численностью населения в област�
ном центре (г. Оренбурге) и ос�
тальной области и наличием
субъектов малого предпринима�
тельства.

Так, в расчете на 100 тыс. чел. в
Оренбурге зарегистрировано 5596
субъектов малого предпринима�
тельства, а на 100 тыс. жителей ос�
тальной области только 3053
субъекта малого предпринима�
тельства, т. е. в 1,83 раза меньше.

Таким образом, несмотря на су�
щественный рост числа субъектов
малого предпринимательства в
Оренбургской области в после�
дние годы, область в настоящее
время пока существенно уступает
большинству регионов ПФО по
комплексу показателей, характе�
ризующих уровень развития мало�
го предпринимательства.

В настоящее время действую�
щая система государственной под�
держки малого и среднего пред�
принимательства охватывает не
более 5% таких предприятий, и
это в основном гранты на начало
своего бизнеса, получив который,
начинающий предприниматель
остается без дальнейшей поддерж�
ки. Хотя именно такие субъекты
МСП и испытывают сильную по�
требность в небольшом оборотном
капитале, которую они не могут
удовлетворить за счет банковского

капитала в силу отсутствия зало�
гов, финансовой непрозрачности
и существующей нормативно�пра�
вовой базы.

В результате необходимый для
достижения целевых показателей
развития малого бизнеса, запла�
нированных МЭР РФ, рост коли�
чества субъектов малого предпри�
нимательства невозможен без раз�
работки и реализации системы ра�
боты с начинающими предприни�
мателями и действующими
субъектами микробизнеса, суть
которой � в переносе системы под�
держки малого предприниматель�
ства (финансовой, образователь�
ной, информационной, консуль�
тационной) на места, в районы и
города области, на уровень муни�
ципальных образований. Поэтому
Оренбургский областной фонд
поддержки малого предпринима�
тельства разработал и внес на рас�
смотрение Министерства эконо�
мического развития, промышлен�
ной политики и торговли Орен�
бургской области комплексный
проект «Создание системы работы
с начинающими предпринимате�
лями и действующими субъектами

В настоящее время для Министерства экономического
развития РФ внимание к проблемам предпринимательства
является одной из основных задач. Министерство ставит
цель: увеличить к 2012 году влияние малого и среднего
бизнеса в экономической жизни страны.
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микробизнеса в Оренбургской об�
ласти».

Суть проекта состоит в расши�
рении возможностей системы го�
сударственной поддержки начина�
ющего предпринимательства и
действующего микробизнеса за
счет смещения «центра тяжести»
работы в города и районы области
путем поэтапного (за 3 года) фор�
мирования сети представительств
фонда на самоокупаемой основе во
всех муниципальных образовани�
ях области.

Ключевой особенностью про�
екта, отличающей его от действую�
щих институтов финансового сек�
тора, является его разработка «от
потребностей» клиентов. Сегодня
в наибольшей степени ущемлен�
ными в доступе к финансовым ус�
лугам являются начинающие
предприниматели, действующие
субъекты микробизнеса особенно
в сельской местности.

Реализация проекта включает в
себя формирование территориаль�
но разветвленной инфраструкту�
ры, содействие широкому продви�
жению технологий, обеспечиваю�
щих повышение доступности к
различным видам государствен�
ной поддержки малого бизнеса
при одновременном решении сле�
дующих задач:

1) увеличение доли малого
бизнеса в ВВП области;

2) повышение уровня занятых
в сфере малого бизнеса за счет со�
здания и сохранения рабочих
мест;

3) повышение финансовой гра�
мотности представителей малого
бизнеса;

4) повышение заработков
групп населения с самым низким
уровнем доходов;

5) переход от затратного мето�
да борьбы с бедностью (субсидии и
благотворительность) к програм�
мам по обеспечению доходов и до�
ступа к финансированию на воз�
вратной основе для стимулирова�
ния самозанятости и улучшения
материального положения наибо�
лее уязвимых слоев населения;

6) развитие технологий микро�
финансирования малого бизнеса,
стимулирование и упрощение на�
чала предпринимательской дея�
тельности для широких слоев на�
селения;

7) развитие так называемого

«дистанционного финансового
обслуживания»;

8) увеличение налоговых по�
ступлений в муниципальные и ре�
гиональный бюджеты;

9) проводить единую политику
Министерства экономического
развития, промышленной поли�
тики и торговли Оренбургской об�
ласти в муниципальных образова�
ниях.

Основной функцией этих пред�
ставительств будет реализация
трех направлений государствен�
ной поддержки предприниматель�
ства:

� микрофинансирование
субъектов малого и среднего пред�
принимательства Оренбургской
области (кредит до 1000,0 тыс.
руб., срок до 1 года);

� обучение желающих начать
свое дело, а также начинающих
субъектов малого и среднего пред�
принимательства основам и спе�
цифике ведения успешного бизне�
са в современных условиях;

� предоставление информаци�
онно�консалтинговых услуг
субъектам малого предпринима�
тельства на льготной основе
(включая услуги по бизнес�плани�
рованию, проведению маркетин�
говых исследований рынков, а так�
же другие в сфере маркетинга,
юридических, консультационных
в сфере бухучета и налогового уче�
та и других).

Реализация программы микро�
финансирования субъектов мало�
го и среднего предприниматель�
ства через сеть представительств
фонда (при объеме выделяемых на
микрофинансирование средств в
размере не менее 75,0 млн руб.
ежегодно в течение 3 лет (из расче�
та 5,0 млн на район, охват в год –
15 районов, что обеспечит их са�
моокупаемость)) позволит ежегод�
но выдавать свыше 500 займов
(при среднем размере микрозайма
� 300,0 тыс. руб.). Причем далее
эта программа будет работать на
условиях самоокупаемости. Кроме
того, реализация программы сде�
лает возможным привлечение в
Оренбургскую область средств
Российского банка развития
(РосБР) на развитие микрофинан�
совой деятельности в объеме до
100,0 млн руб. средств РосБР на
условиях рефинансирования кре�
дитного портфеля.

Созданная система представи�
тельств даст возможность оказы�
вать субъектам малого предприни�
мательства качественные образо�
вательные услуги. По нашим
оценкам, в год образовательными
услугами можно охватить до 1500
субъектов предпринимательства.
На выходе мы получим развиваю�
щихся субъектов малого и средне�
го предпринимательства, облада�
ющих необходимыми знаниями и
навыками деятельности, опытом
работы, имеющих положительную
кредитную историю, то есть гото�
вых стать клиентами банков и про�
должить развитие за счет привле�
чения банковского финансирова�
ния.

Источником финансирования
проекта могут стать средства обла�
стной программы государственной
поддержки предпринимательства
в Оренбургской области (для этого
необходимо внесение изменений
в программу на 2010�2011 годы) и
средства, выделяемые Министер�
ством экономического развития
Российской Федерации на услови�
ях софинансирования.

Фондом осуществлен расчет
окупаемости всего проекта и под�
готовлена смета доходов и расхо�
дов по функционированию пред�
ставительства фонда в муници�
пальном образовании. Реализа�
ция проекта позволит в разы уве�
личить охват субъектов малого
предпринимательства мероприя�
тиями государственной поддерж�
ки, сместить ее акцент на места – в
муниципальные образования об�
ласти и позволит применить сис�
темный, дифференцированный и
комплексный подход к реализа�
ции мероприятий поддержки ма�
лого и среднего предприниматель�
ства в Оренбургской области.

Вячеслав Склонюк,
президент Государственной

некоммерческой организации
«Оренбургский областной фонд поддержки

малого предпринимательства».
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Трудовые ресурсы Оренбургской области:
тормоз или фактор развития

инвестиционного потенциала региона?
Успешный выход региона из кризиса во многом зависит от участия человека в
преобразованиях. В современных условиях знания, трудовые навыки,
предприимчивость становятся важным стратегическим ресурсом. Именно на уровне
региона возможно создание и обеспечение комплекса оптимальных условий
формирования и использования трудового потенциала, местные власти всегда ближе
к предпринимателям и конкретным людям и знают их потребности и интересы.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что
развитие любой организации зависит в
первую очередь от качества трудовых ре�
сурсов, которыми она располагает. Оче�
видно также, что финансовое состояние
предприятия зависит от занимаемой ры�
ночной ниши и того, насколько произ�
водимые товары и услуги соответствуют
ожиданиям потребителя. А последнее яв�
ляется прямым следствием применения
технологий и компетентности персона�
ла при их использовании. Таким обра�
зом, ключевым фактором конкурентос�
пособности является совокупность зна�
ний, умений, навыков, работников орга�
низации.

Очевидно, что качество обозначенных
факторов зависит от системы образова�
ния и здравоохранения, общей социаль�
ной обстановки, отношения к знаниям в
обществе и многих других факторов. В
процессе анализа влияния указанных
факторов на социум в начале девяностых
годов прошлого века и появилось поня�
тие человеческого капитала.

Качество человеческого капитала вли�
яет на инвестиционную привлекатель�
ность региона в целом и каждого муни�
ципального образования в частности. В
рамках исследований, проведенных
Организацией по международному раз�
витию при ООН (ЮНИДО), был сделан
вывод о современных факторах привле�
чения финансовых средств в нацио�
нальную экономику стран мира. Тради�
ционные факторы (богатая ресурсная
база, изобилие дешевого труда) все в
меньшей степени сказываются на инве�
стициях, в то время как более действен�
ными стали новые факторы:

• развитая социальная и экономичес�
кая инфраструктура;

• компетентная бюрократия;
• сильная образовательная система;
• устойчивая политика макроэкономи�

ческой стабилизации.
Если проанализировать названные

факторы, то первые три напрямую связа�
ны с формированием человеческого ка�
питала.

В данной статье мы решили проанали�
зировать потенциал развития человечес�

кого капитала в Оренбургской области и
определить проблемы, связанные с тру�
довыми ресурсами, без решения которых
привлечение инвестиций в муниципали�
теты области будет затруднительным.

Есть такая наука –
«демография»

Первая проблема, которая обращает на
себя внимание уже не первый год, – это
естественная убыль населения. Соглас�
но статистическим данным, население
России постоянно сокращается, за отно�
сительно благополучные годы развития (с
2001�го по 2009 гг.) население сократи�
лось более чем на 4,4 миллиона человек.
За это же время население Оренбургс�
кой области сократилось на 91 тыс. чело�
век или на 5%. При этом наблюдается не
только естественное сокращение населе�
ния, но и миграционное.

Невелика средняя продолжительность
жизни оренбуржца – в среднем 66,5 лет,
при этом мужчины живут 60,5; женщи�
ны � 73,3 года.

Демографическая ситуация в крупных
городах региона отличается. В Оренбурге
коэффициент естественного прироста
выше, чем в среднем по области, благо�
даря притоку молодежи из села и малых
городов. В индустриальных городах Орс�
ке и Новотроицке убыль населения зна�
чительно выше.

Наиболее проблемная демографичес�
кая ситуация – на северо�западе области
(Северный и Абдулинский районы), а
некоторые приграничные районы юга и
востока имеют положительный есте�
ственный прирост (Ясненский, Домба�
ровский, Оренбургский районы). Разли�
чия обусловлены возрастной структурой
населения (в наиболее освоенных севе�
ро�западных районах доля старших воз�
растов максимальна, а в восточных райо�
нах нового освоения она минимальна) и
его этническим составом.

Как и для большинства степных регио�
нов, для Оренбургской области характер�
на относительно невысокая доля городс�
кого населения. Только 57% населения
проживают в городских поселениях. В
среднем по России и по Приволжскому

округу этот показатель намного выше (73
и 70%, соответственно). Оренбург кон�
центрирует 25% всего населения регио�
на, это самый низкий показатель среди
региональных столиц Поволжья.

Другой значимый центр концентрации
населения – Орско�Новотроицкая агло�
мерация, в которой проживает 17% жи�
телей области. Регион выделяется неболь�
шим количеством городов – их всего 12.
Однако явное преимущество области –
сложившаяся крупноселенная система
расселения в сельской местности.

Демографические изменения имеют
огромные экономические последствия,
которые охватывают все главные облас�
ти экономического поля: рынок труда,
потребительский рынок и рынок услуг,
рынок сбережений, влияют на инвести�
ционный климат, на социальные расхо�
ды и соответственно на систему и разме�
ры налогообложения, на финансовые
потоки. Сейчас эти последствия изучены
недостаточно, что ограничивает возмож�
ности стратегического планирования раз�
вития области.

Как и все регионы Урало�Поволжья,
Оренбургская область характеризуется
естественной убылью населения. Но де�
мографическая ситуация заметно лучше:
по коэффициенту естественного приро�
ста за 2009 год (–0,5%) область занимает
4�е место среди регионов Приволжского
ФО после Башкортостана, Удмуртии и
Татарстана. Кроме того, в последние годы
наметилась явная тенденция на улучше�
ние этого показателя. В 2008 году он со�
ставлял (�1,9 %).

Структура занятости области очень
сильно смещена в сторону сельского хо�
зяйства, около 19% трудовых ресурсов
занято в сельском хозяйстве, на добыва�
ющие и обрабатывающие производства
приходится 15%. Сельскохозяйственная
структура занятости имеет важные соци�
альные последствия в виде пониженных
доходов населения Оренбургской облас�
ти. Именно низкий уровень доходов сни�
жает конкурентоспособность области за
инвестиционные ресурсы на фоне дру�
гих регионов ПФО. Так, средняя заработ�
ная плата в сельском хозяйстве области в
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2009 году составила около 6,5 тысяч руб�
лей. Численность населения с денежны�
ми доходами ниже величины прожиточ�
ного минимума в среднем за последние 5
лет составляла около 20%. Для примера, в
Татарстане этот показатель близок к 10%,
в Башкортостане и Пермском крае к 15%.

При этом численность экономически
активного населения, работающего в го�
сударственных и муниципальных орга�
низациях, составляет около 30%. Треть
экономически активного населения � так
называемые бюджетники.

За последние 5 лет численность заня�
тых в экономике остается практически
постоянной, это говорит о том, что в обла�
сти не наблюдается развития каких�либо
значимых инвестиционных проектов,
ввод в действие новых производств, со�
здающих трудовые места.

К тому же определенные потребности в
рабочей силе покрывают трудовые мигран�
ты «гастарбайтеры». Чис�
ло трудовых мигрантов,
получивших разрешение
на работу на территории
Оренбургской области, в
2008 году составило 12899
человек, в 2009�м � 10116,
за первое полугодие 2010
года � 8113 человек. Из
них 5237 (65%) трудятся в
строительном секторе,
1238 (15%) � в оптовой и
розничной торговле, 882
(11%) � в сельском хозяй�
стве.

Если посмотреть на
карту области, то можно
увидеть, что районы Оренбургской обла�
сти привлекают гораздо больше трудовых
мигрантов, чем сам город Оренбург. Это
связано как с преимуществами перифе�
рийной зоны агломерации (приезжие мо�
гут найти более дешевое жилье и рабо�
тать в городе), так и с наличием на терри�
тории района газодобывающих предпри�
ятий и развитого сельскохозяйственного
ареала. Другой привлекательный для миг�
рантов центр – Бузулук и Бузулукский
район. Причина очень проста – это район
концентрации нефтедобычи, мигрантов
привлекают высокие заработки.

Даёшь, молодежь!

Возрастной состав рабочей силы в це�
лом или в отдельных отраслях отражает
специфику накопленного человеческого
капитала и потенциальную отдачу от не�
го. На протяжении жизненного цикла
работника с возрастом меняются такие
характеристики, как производительность
труда и величина зарплаты, состояние
здоровья, уровень производственной под�
готовки и образования. Поэтому форма и
направление эволюции возрастной пира�
миды экономически активного населе�
ния не просто коррелируют со многими
макроэкономическими изменениями, но
и помогают предвидеть их. Так, старение

населения, по мнению многих экспертов,
ведет к замедлению роста и даже сниже�
нию производительности, прежде всего
в отраслях, требующих от работника хо�
рошего здоровья. Известные американс�
кие демографы С. Престон и Н. Кейфитц
показали, что в обществе с молодой воз�
растной структурой наблюдается более
высокий уровень социальной мобильно�
сти и существует больше возможностей
для карьерного роста. Известный специ�
алист в области экономики народонасе�
ления Дж. Саймон утверждал, что разра�
ботка инноваций — неотъемлемая черта
молодого, а не стареющего общества.

Хотелось бы обратить внимание на та�
кой момент, как отношение молодежи к
труду в сельском хозяйстве. Такой стати�
стики никто не ведет, но просто интерес�
но, сколько человек из той армии моло�
дых людей, которые сегодня работают
охранниками в каждом магазине, могли

бы производить продукт в реальном сек�
торе экономики, например, в сельском
хозяйстве?

Преимуществом области является бо�
лее высокая доля детей и молодежи
(17,2%) в возрастной структуре населе�
ния (в России и Приволжском ФО � 16%)
при несколько пониженной доле старших
возрастов (19,3% и 20,8% соответствен�
но). Удельный вес населения в трудоспо�
собном возрасте совпадает со среднеок�
ружным и среднероссийским – 63,5%.

Возрастная структура населения в го�
родах области определяется историей их
развития. Самый молодой город Ясный,
возникший в 1961 г., имеет максималь�
ную долю трудоспособного населения
(70%). Восточные города, бурный рост
которых связан с индустриализацией
1930�1940�х гг., отличаются повышенной
долей старших возрастов (Медногорск,
Орск, Новотроицк). Тем не менее лиц,
моложе трудоспособного возраста на 17%
меньше, чем в возрасте старше трудоспо�
собного, т. е. с каждым годом будет все
сложнее даже заместить людей, выходя�
щих на пенсию.

По количеству студентов высших учеб�
ных заведений Оренбургская область на�
ходится приблизительно на одном уровне
с Республикой Башкортостан, правда, это

один из худших показателей в Поволжье,
меньше студентов только в Пермском
крае (рисунок).

Если проанализировать ситуацию со
структурой выпускников оренбургских
вузов и сузов, то ситуация окажется сле�
дующей: в 2009 году 24% выпускников
вузов и 32,5% выпускников сузов полу�
чили экономическую специальность, что
составляет почти 4000 человек; на втором
месте � педагогические кадры, доля ко�
торых составляет 11,2% и 16,3% соответ�
ственно, или 1947 выпускников; на тре�
тьем месте � выпускники сферы здраво�
охранения (14,6% и 5,8% соответствен�
но), общей численностью 1423 человека.
Таким образом, на сферу «белых ворот�
ничков» приходится почти 42% всех вы�
пускников.

Если рассматривать количество выпус�
кников специальностей, связанных с
управлением технологическими система�

ми, то на них приходится
менее 1% выпускников
(всего 82 человека). Техно�
логов продовольственных
продуктов всего 200 чело�
век.

Таким образом, найти в
Оренбургской области в
достаточном количестве
грамотных специалистов,
готовых приступить к вы�
полнению и контролю тех�
нологических процессов
скоро будет крайне затруд�
нительно.

Важным фактором раз�
вития человеческого ка�

питала, а также привлекательности тер�
ритории для инвестора, является разви�
тость социальной инфраструктуры и ком�
фортность проживания. Например, не�
смотря на введение в текущем году в эк�
сплуатацию крупнейшей в ПФО библио�
теки, по обеспеченности библиотечным
фондом и количеству посещений библио�
тек область � явный середнячок.

По обеспеченности спортивными со�
оружениями область также не является
лидером, при этом хуже ситуация только
в Чувашской и Мордовской Республиках
и Кировской области.

Из всего обилия описанных цифр и
фактов можно сделать следующие выво�
ды. Необходимо четкое понимание реги�
ональной и муниципальной власти, что
инвестиции в территорию напрямую за�
висят не только от их усилий по привле�
чению последних, но и от того уровня тру�
дового потенциала, который сложился.
Несомненно, рост человеческого капи�
тала в регионе должен быть целью и про�
граммой действий областного правитель�
ства. Необходимо задуматься о создании
системы регионального мониторинга со�
стояния человеческого потенциала, в том
числе применительно к задачам научно�
технической и инновационной политики.

Валентин Филатов, Наталья Струнцова.
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� Андрей Витальевич, победа в
данном конкурсе для банка – это
вопрос престижа, пополнения кол�
лекции наград или ощущение важ�
ности признания как со стороны
коллег по цеху, так и со стороны
клиентов? Ведь члены союза про�
мышленников – это клиенты, а эк�
сперты конкурса – это коллеги�
банкиры.

� Любой банк, и наш не ис�
ключение, это не только органи�
зация по получению прибыли, но
и учреждение, выполняющее со�
циальные задачи. В Банке
«ОРЕНБУРГ» принята и действу�
ет концепция, согласно которой
через реализацию социальных
проектов мы генерируем при�
быль. Да, она была бы больше,
если бы банк занимался только
высокорентабельными проекта�
ми, но нас и наших учредителей
сегодня это не беспокоит, по�

Андрей Сивелькин,
первый заместитель председателя
правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»:

 «Основная деятельность
банка должна быть такой,

чтобы людям было
максимально удобно

пользоваться его услугами,
при этом не неся

существенных расходов»
Номинация «Лучшее кредитное учреждение Оренбургской области» в конкурсе «Лидер

экономики» введена совсем недавно. Почему�то считалось, что банки нельзя оценивать также,
как бизнес: добавленную стоимость они не производят, зато денег в обороте очень много.
Кроме того, оценка финансовых учреждений с обычных позиций затруднена из�за высокой за�
регулированности данной сферы. Между тем роль банковского сектора и отдельных его пред�
ставителей в экономике региона переоценить очень трудно. И когда стало очевидно, что бан�
ки – это такие же предприятия, которые могут быть и социально ответственными, и эконо�
мически эффективными, и инновационными, то игнорировать столь важную сферу бизнеса
стало глупо. В результате в Оренбургской области в списке номинантов на лидеров экономи�
ки появились и кредитные учреждения. И каждый раз в их числе был один из крупнейших бан�
ков региона – ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ».

Церемония награждения победителей конкурса «Лидер экономики» еще впереди. Но уже
известно, что по итогам 2009 года Банк «ОРЕНБУРГ» стал лучшим финансово�кредитным уч�
реждением области. С чем мы и поспешили поздравить первого заместителя председателя
правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Андрея Сивелькина, а заодно и задать ему несколько вопросов
о сегодняшнем дне банка.

скольку дивиденды от нашей дея�
тельности (а как вы понимаете,
они выражаются не только в де�
нежном эквиваленте) значитель�
но превышают ту гипотетичес�
кую прибыль, которая «могла бы
быть». Все�таки наш главный ка�
питал – это растущее количество
клиентов, которые обслуживают�
ся у нас и доверяют Банку
«ОРЕНБУРГ».

П о э т о м у
получение на�
грады «Лидер
э к о н о м и к и »
нам важно с
точки зрения
общественно�
го признания:
люди видят,
что наш банк
высоко оцени�
вают и в пред�
приниматель�

ском сообществе, и в эксперт�
ной среде.

� А что для вас важнее – при�
знание клиентов или коллег по бан�
ковскому бизнесу? Ведь, с одной
стороны, вы работаете для клиен�
тов, а с другой – если уж коллеги
признают вас лучшими…

� Непростой вопрос. Не буду
оригинален, если скажу, что

 «Основная деятельность
банка должна быть такой,

чтобы людям было
максимально удобно

пользоваться его услугами,
при этом не неся

существенных расходов»
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оценки и тех, и других для нас до�
роги. Не случайно председатель
правления ОАО «БАНК «ОРЕН�
БУРГ» Юрий Самойлов с неболь�
шим перерывом является бес�
сменным председателем Ассоци�
ации коммерческих банков Орен�
буржья. Но когда ставится выбор
«или�или», то уверен, что именно
клиентское доверие и уважение
лежат в основе благополучия лю�
бого банка.

� Важный момент. Среди побе�
дителей этого конкурса только те
предприятия, которые, помимо
высоких экономических результа�
тов, демонстрируют и высокую
социальную ответственность. Как
Вы считаете, Банк «ОРЕНБУРГ»
можно считать таковым?

� Во�первых, мы областной
банк, наш основной акционер –
Правительство Оренбургской об�
ласти, и перед нами всегда стави�
лась одна задача – быть полез�
ным региону. Не только его пред�
приятиям, но и жителям. Что это
значит? Это приемлемые ставки
по депозитам и кредитам для всех
категорий клиентов и макси�
мально льготное обслуживание
работников бюджетной сферы.
Поэтому сегодня наши кредиты
для бюджетников как по срокам,
так и по процентной ставке – са�
мые конкурентные в регионе (10
лет и 15�16% соответственно. –
Прим. ред.).

Во�вторых, наши депозитные
ставки, как правило, в среднем
выше, чем у федеральных банков.
И их линейка достаточно длинна.
В�третьих, тарифы на комиссион�
ные услуги нашего кредитного
учреждения установлены на уров�
не рентабельности с тем, чтобы
повысить их доступность. В�чет�

вертых, наша региональная сеть
позволяет получить доступ к бан�
ковским услугам практически по
всей области. Сегодня мы работа�
ем в 20 районных центрах Орен�
буржья, а этим не может похвас�
таться ни один из местных регио�
нальных банков.

Про благотворительность рас�
сказывать не буду, поскольку, по
нашему твердому убеждению,
сама основная деятельность бан�
ка должна быть такой, чтобы лю�
дям было максимально удобно
пользоваться его услугами, при
этом не неся существенных рас�
ходов. Мы довольны, что даже в
период кризиса (последствия ко�
торого, к слову, ощущаются до
сих пор) наш банк сумел сохра�
нить эту философию в отноше�
нии своих клиентов.

Отмечу, что за этот период и у
надзорных органов (а наш банк
входит в так называемый «второй
контур банковского надзора»,
участники которого в ежедневном
режиме отчитываются непосред�
ственно перед ЦБ РФ в Москве)
не было вопросов по нашей дея�
тельности. Мы не можем позво�
лить себе совершить что�то, что
могло бы поставить под удар
средства наших клиентов.

� Но при такой политике банк не
должен забывать и о рентабельно�
сти операций, прибыли, развитии.
Каким образом ведется управле�
ние соотношением доступности и
экономической эффективности,
кто следит за рисками?

� Управление рисками ведется
в полном соответствии с инст�
рукциями ЦБ и конвенциями
«Базель�1, 2». Основной прин�
цип – распределение ответствен�
ности. При принятии решений:

а) все они коллегиальны; б) дол�
жностные лица контролируют
друг друга. Например, любой
платежный документ от имени
банка подписывается шестью
разными людьми, проходит через
службу внутреннего контроля,
которая подчиняется непосред�
ственно Совету директоров. Счи�
таю, что контроль над рисками –
важнейший элемент деятельнос�
ти банка. У нас работает управ�
ление анализа и отчетности, ко�
торое осуществляет контроль за
рисками: кредитными, валют�
ными, рыночными.

� А стратегию – прибыль или
надежность – кто определяет:
правление, менеджеры, совет ди�
ректоров?

� Думаю, что каждый должен
заниматься своим делом. Совет
директоров определяет приори�
тетные направления деятельности
и целевые показатели. Правление
разрабатывает мероприятия по
достижению этих целей и выпол�
нению поставленных задач. А
коллектив уже в оперативном ре�
жиме реализует эти наработки.

� Тогда скажите: сегодня курс
банка куда направлен? Вы все�
таки социально ориентированые
или рыночные?

� Сегодня советом директоров
перед нами поставлена задача
обеспечить приемлемый уровень
рентабельности, соответствую�
щий общим рыночным тенден�
циям. Но стараться основной
упор в достижении заданных це�
левых показателей делать на со�
циально ориентированные про�
дукты и услуги. И при этом се�
тью максимально охватывать
территорию области. Отмечу, се�
годня все допофисы банка рен�
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табельны. Это наше стратегичес�
кое преимущество, и мы не соби�
раемся его терять.

Сейчас на утверждение совету
директоров мы готовим трехлет�
ний бизнес�план на 2011�2013
годы. Скажу сразу, мы не стре�
мимся расти рывками, мы плани�
руем плавный и взвешенный рост
по всем показателям.

� Давайте вернемся к кредитной
политике банка. Сегодня многие
предприниматели не отражают в
отчетности всех своих операций,
снижая прозрачность бизнеса. Ка�
ким образом это влияет на воз�
можности получения кредита в ва�
шем банке?

� Это очень важный момент.
Уход в тень, сокрытие доходов,
на мой взгляд, сегодня не акту�
альны. Государство создало для
«белой» экономики очень при�
личные условия. Может быть,
часть предпринимателей по при�
вычке работает «в черную»? В

любом случае, все, что находится
за рамками официальной отчет�
ности, не может быть принято
банком при рассмотрении фи�
нансового состояния заемщика.
Следовательно, или снизится
сумма кредита, или будет более
высокая процентная ставка.

� Объективно, малый и средний
бизнес – это ваши основные кли�
енты?

� Да, на них сегодня приходит�
ся более 1,2 млрд рублей кредитов
(около 22% от всего кредитного
портфеля). Конечно, у ряда пред�
приятий были проблемы, связан�
ные с кризисом, кто�то даже пы�
тался скрыться из виду. Но по�
давляющее большинство ведет
себя порядочно, и банк отвечает
им тем же. Тем более что за после�
дние месяцы мы дополнительно
привлекли 185 млн рублей от Рос�
сийского банка развития на кре�
дитование именно этого сектора
экономики на сроки от 3 до 5 лет

со ставкой 14% годовых. Первый
транш уже выбран, сейчас полу�
чаем очередной, причем есть
шанс снизить ставку для заём�
щиков до 12�13%.

Мы активно работаем и с Га�
рантийным фондом Оренбургс�
кой области, совместно с кото�
рым выдали кредитов на 65 млн
рублей. Банк для этого же фонда
выполняет функции эксперта по
вопросам микрокредитования.

� А вышеуказанные кредиты
доступны всем?

� Да, порядок их получения
ничем не отличается от принято�
го в банке. Естественно, какие�
то приоритеты имеют наши дав�
ние клиенты, но кредит может
получить любой, кто отвечает
требованиям как заемщик. Мы,
как и всегда, открыты для со�
трудничества. ФЭБ

Почем нынче энергосбережение?
Указом № 889 от 4 июня 2008 года «О некоторых мерах по повышению
энергетической и экологической эффективности российской эконо�
мики» Дмитрий Медведев довольно четко поставил цель: снизить к
2020 году энергоемкость ВВП страны не менее чем на 40% по сравне�
нию с 2007 годом.
За прошедшие три года российские предприятия и организации � по�
требители энергоресурсов � уже должны были перейти к новому
складу мышления в деле расходования всех видов энергоресурсов, раз�
работать программы энергосбережения и начать их реализацию.
Что сделано и что еще предстоит сделать в этом направлении в
Оренбургской области, обсуждали участники расширенного заседа�
ния правления Областного союза промышленников и предпринима�
телей 6 октября.

Заседание ОСПП прошло в стенах
производственного объединения «Стре�
ла». Ему предшествовала часовая экс�
курсия по производственным площадям
предприятия, знакомство с инновацион�
ным потенциалом завода. Возглавлял де�
легацию экскурсантов губернатор Юрий
Берг. Само заседание прошло в зале тор�
жеств ОАО ПО «Стрела». Заявленная
тема «Работа предприятий в условиях
действия ФЗ № 261 и принятия област�
ной целевой программы «Повышение
эффективности энергопотребления и
энергосбережение в Оренбургской обла�
сти на 2010�2015 годы» собрала около 30
членов правления союза и 60 приглашен�
ных руководителей предприятий, пред�
ставителей муниципальных образований
и других заинтересованных лиц. Офи�
циальным представителем федеральной
власти был экс�губернатор Алексей Чер�
нышев, ставший не так давно членом
Совета Федерации Федерального собра�
ния РФ по Оренбургской области.

Общий тон разговора был задан губер�
натором: понимание того, что энергосбе�
режением пришла пора заниматься, у
большинства предприятий и организаций
области есть, какие�то меры уже были
приняты, но энергоемкость большинства
предприятий все равно остается высокой.

� Сегодня все понимают, что высокая
энергоемкость экономики нам обходит�
ся очень дорого, � пояснил Юрий Берг. �
Поэтому энергосбережение и энергоэф�
фективность являются ключевыми тема�
ми. Экономной должна быть не только
энергетика: экономически оправданным
должно быть энергопотребление на всех
этапах производства, транспортировки и
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потребления продукции. Если предпри�
ятия хотят быть конкурентоспособными,
они должны принимать серьезные меры,
особенно с учетом повышения стоимос�
ти энергоносителей. Для этого у нас есть
четкая цель, поставленная федеральным
правительством, и современная законо�
дательная база.

Законодательная база действительно
есть: после принятия закона об энерго�
сбережении в России было принято бо�
лее десятка нормативно�правовых актов,
так или иначе касающихся энергоэф�
фективности. Это и Федеральный закон
№190 «О теплоснабжении», и «Энерге�
тическая стратегия России на период до
2030 года», и Государственная програм�
ма энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на пе�
риод до 2020 года, а также принятая вслед
им концепция областной целевой про�
граммы «Повышение эффективности
энергопотребления и энергосбережение
в Оренбургской области на 2010–2015
годы» и прочие документы. Однако ра�
зобраться в тонкостях каждого докумен�
та, прежде всего, конкретных требова�
ниях, которые они предъявляют предпри�
ятиям, не так�то просто. Внимательно
читать законы призвал советник губер�
натора Владимир Шишкин:

� Стенания многих руководителей рай�
онов и предприятий понятны. Но давайте
по�другому посмотрим на 261�й закон.
Для того чтобы выжить в этой экономи�
ке, у нас нет другого выхода. Мы активно
поддерживаем президента в том, что нам
нужна другая, инновационная экономи�
ка, но что мы для этого делаем? Как мы
хотим выходить на внешний рынок и кон�
курировать, если общие энергозатраты в
ВВП страны превышают европейские по�
казатели в несколько раз? Поэтому я при�
зываю вас не грустить о том, что свали�
лась новая беда, а изучать законы.

Читать законы, конечно, нужно, только
одновременно с этим нужно и дело делать:
до 1 января 2013 года все организации с
государственным участием, органы госу�
дарственной власти и местного самоуправ�
ления, все поставщики энергоресурсов, а
также организации, совокупные затраты
которых на потребление энергоресурсов
превышают 10 млн за календарный год,
обязаны пройти первый энергоаудит. В
нашей области под него попадают более
2000 организаций, в том числе около 500
поставщиков энергоресурсов.

По закону его могут проводить лица и
организации, являющиеся членами само�
регулируемых организаций в области энер�
гетического обследования. Таких в нашей
области пять, и есть потенциал для увели�
чения их количества. Но имеющиеся ком�
пании сидят без дела, потому что нет заказ�
чиков. Главная причина – отсутствие у пред�
приятий средств для проведения аудита.

� Энергоаудит для наших предприятий
� конкретная проблема, � говорил Влади�
мир Горьков, директор департамента
Оренбургской области по ценам и регу�
лированию тарифов, в своем эмоциональ�
ном выступлении. � В настоящее время

на предприятиях коммунальной отрасли
не проведено ни одной аудиторской экс�
пертизы. А осталось только два года. Это
актуально и для сельских предприятий, у
которых на аудит нет ни средств, ни по�
нимания, как нужно его проводить. Мы
попытались изучить, во сколько обходится
энергоаудит. Разговаривали с представи�
телями аудиторских компаний Самары и
Оренбурга. Пришли к выводу: энергоау�
дит самого «захудалого» коммунального
предприятия на селе (а это водокачка,
скважина, 1,5 км изношенных водопро�
водов и несколько сот тысяч рублей в ак�
тиве в лучшем случае) обходится в 400 000
рублей. Говорить о том, что мы можем за�
ложить эти деньги в тарифы, абсурдно. А
в случае непроведения аудита законом
определен штраф � 500 000 для руководи�
теля юридического лица. Наверно, созда�
тели закона несколько погорячились, ус�
танавливая в таком жестком порядке оди�
наковые требования для всех предприя�
тий, ведь в каждом отдельном случае
нужно считать по�своему.

Отдельная статья 261�го закона посвя�
щена применению приборов учета исполь�
зуемых энергетических ресурсов: до 1 ян�
варя 2012 года ими должны быть оснаще�
ны все здания, многоквартирные дома и
другие строения, подключенные к элект�
ро�, тепло�, водо�, газо� и иным системам
централизованного снабжения энергоре�
сурсами. По данным ОСПП, в 2009 году
было установлено порядка 30 000 прибо�
ров учета газа, по всей области же нужно
установить 400 000 приборов. Сохраняя эти
темпы, все приборы будут установлены
лишь через 10 лет. В Оренбургской облас�
ти эксплуатируется почти 16 000 много�
квартирных домов, из них коллективны�
ми приборами учета тепла оснащено 37%
домов, горячего водоснабжения – 15,6%,
холодного водоснабжения – 17,3 %. Та�
ким образом, за два года в области нужно
установить более миллиона приборов.

Кроме того, реализация энергосберега�
ющих мероприятий невозможна без при�
нятия соответствующей программы, в ко�
торой должны быть прописаны целевые
показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффектив�
ности, перечень планируемых меропри�
ятий с указанием ожидаемых результа�
тов в натуральном и стоимостном выра�
жении, сроки проведения указанных ме�
роприятий, информацию об источниках
финансирования и др. Проблема же зак�
лючается в том, что программы энерго�
сбережения, принимаемые предприяти�
ями и организациями области (особенно
коммунального хозяйства), до сих пор не
могут пройти согласование в областном
департаменте по ценам и регулированию
тарифов. В настоящее время на рассмот�
рении находятся около 500 программ, ко�
торые, по мнению Владимира Горькова,
так и останутся на бумаге, так как напи�
саны «в спешке», чтобы формально вы�
полнить этот пункт закона. Аналогичная
ситуация с программами муниципальных
образований. Как рассказал Вячеслав Ла�
гуновский, директор исполнительной

дирекции ОСПП, из 44 муниципальных
образований области 8 не имеют программ:

� Более или менее соответствуют тре�
бованиям российского законодательства
программы двух городов � Оренбурга и
Бузулука. В программах других МО от�
сутствуют некоторые разделы, нет дан�
ных по приборам учета, по состоянию
жилищного фонда, КПД тепловых хо�
зяйств и пр. Но, главное, в этих програм�
мах не обсуждаются предприятия, а зна�
чит, они не содержат механизма реали�
зации мероприятий, не определены пе�
речни обязательных нормативно�право�
вых актов, которые МО должны принять.

Несмотря на все это, основные пробле�
мы возникают при реализации меропри�
ятий по энергосбережению. Идея закона
такова, что энергосберегающие меропри�
ятия предприятия должны проводить в
рамках своих инвестиционных программ
на свои средства. Организации же, осу�
ществляющие регулируемые виды дея�
тельности, могут рассчитывать на то, что
часть затрат будут возмещены за счет та�
рифа на потребляемые энергоресурсы:

� Многие руководители понимают бук�
вально строчку закона о том, что все фи�
нансирование энергосберегающих мероп�
риятий должно быть утверждено в форми�
ровании тарифов, � пояснил Владимир
Горьков. � Все ждут, когда органы регули�
рования заложат деньги в тариф, и на со�
бранные средства можно будет провести
энергоаудит, а затем реализовать энерго�
сберегающие мероприятия. Но это не так.
К примеру, в этом году из 500 регулируе�
мых организаций было утверждено всего
5 инвестиционных программ, которые со�
гласованы на всех уровнях, утверждены
на уровне правительства области и сейчас
направлены в федеральную службу тари�
фов, которая должна провести их экспер�
тизу. Только после этого они будут заложе�
ны в тариф. Это хлопотное занятие, но им
просто нужно заниматься. Нужно взять
себе за правило, что ни один капитальный
ремонт не должен осуществляться без мо�
дернизации технологии и внедрения энер�
госберегающих технологий. И естествен�
но, источником финансирования являют�
ся программы снижения издержек.

Таким образом, в стремлении снизить
энергопотребление экономики страны до
европейского уровня, государство в оче�
редной раз устроило «головную боль» для
предприятий. Конечно, все понимают, что
в конечном итоге энергоэффективность
как снижение затрат за потребление энер�
горесурсов, выгодна всем, а реализацией
энергосберегающих мероприятий рано или
поздно, но придется заниматься. Однако
есть предположения, что в данные зако�
ном сроки выполнить даже минимум тре�
бований предприятия по объективным
причинам не смогут, а потому станут обла�
дателями квитанций на штрафы. Вот толь�
ко не выгоднее ли будет однажды запла�
тить штраф, чем нести колоссальные зат�
раты на энергоаудит, разработку инвести�
ционной программы и ее реализацию? Для
российской действительности это вполне
знакомая практика.
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ОАО «НИКО;БАНК» не
изменяет традициям,
которые сложились за
долгое время работы на
финансовом рынке
Оренбургской области.
Сохраняя устоявшиеся
принципы, привнося с
каждым годом что;то новое,
ОАО «НИКО;БАНК» достойно
несет имя стабильного и
надежного партнера,
главным капиталом
которого всегда было и
остается доверие своих
клиентов.

Отметим юбилей вместе!

Каждый год в свой день рож�
дения ОАО «НИКО�БАНК» со�
здает атмосферу  праздника для
всех, кто его окружает, и главным
образом для людей, которые дове�
рили решение своих финансовых
вопросов банку.

15 октября возле СКК «Орен�
буржье» собрались клиенты,
оформившие вклад «Золотая
осень. Юбилейная», чтобы поуча�
ствовать в розыгрыше 20 слитков
золота 999�й пробы. Каждый сли�
ток символизирует год кропотли�
вой и плодотворной работы банка
на благо финансового благополу�
чия клиентов и развития эконо�
мики Оренбургской области.
После торжественного открытия
розыгрыша сердца вкладчиков
забились в ускоренном ритме,
ведь каждому хотелось выиграть
ценный подарок. И вот уже через
несколько минут имена 20 счаст�
ливчиков были известны. Одним
из обладателей юбилейного золо�
та стала семья Косаревых.

� Мы с женой уже семь лет явля�
емся клиентами банка, и, думаю,
ближайшие семь лет ничего не из�
менится, � поделился радостью по�
бедитель. � Очень рады такому по�
дарку, если честно, не ожидали.
ОАО «НИКО�БАНК» всегда уде�
ляет особое внимание нам – клиен�
там. И в 20�летний юбилей, хоте�
лось бы пожелать своему банку

благополучия, стабильности и
дальнейшего развития.

Но на этом приятные сюрпри�
зы не закончились. «Отметим
юбилей вместе!» � так называ�
лась праздничная акция банка, в
рамках которой более 2000 кли�
ентов выиграли билеты на кон�
церт Ирины Аллегровой. И после
розыгрыша 20 слитков золота
счастливые обладатели пригла�
сительных отправились заря�
жаться энергией и наслаждаться
творчеством звезды российской
эстрады. Неповторимая, яркая,
темпераментная, завораживаю�
щая зрителя уже одним своим
появлением Ирина Аллегрова
никого не оставила равнодуш�
ным. Свою сольную карьеру
Ирина Аллегрова начала в 1990
году, в это же время в г. Новотро�
ицке зародилось ОАО «НИКО�
БАНК». Прошло два десятиле�
тия – начинающая певица стала
«императрицей» российской эст�
рады, а ОАО «НИКО�БАНК»
обрел лидирующие позиции в
Оренбургской области.

 � За 20 лет выросло целое по�
коление оренбуржцев, поэтому

история банка � это история, воб�
равшая в себя замыслы, надежды,
дела и счастливые моменты жиз�
ни тысяч людей. Поэтому 20 лет �
это, в первую очередь, люди, чьи�
ми трудами банк создавался и
рос, благодаря которым он жил и
успешно развивался. Именно
люди � акционеры, коллектив,
партнеры и, конечно, клиенты �

Под руководством Светланы Сивелькиной
ОАО «НИКО�БАНК» получил новый

импульс к развитию.

Церемония розыгрыша золотых слитков
проходила на площади перед СКК «Оренбуржье».

ОАО «НИКО;БАНК» ;
20 лет вместе с Вами!
20 слитков золота и более 2000 билетов
на концерт Ирины Аллегровой в честь
юбилея подарил банк своим клиентам.
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были и есть всем тем, что называ�
ется ОАО «НИКО�БАНК». В
юбилейный год мы решили пода�
рить своим клиентам, в первую
очередь, хорошее настроение, ко�
торое получил каждый, кто был
на концерте Ирины Аллегровой,
– сказала Светлана Васильевна
Сивелькина, председатель прав�
ления ОАО «НИКО�БАНК».

20 лет ; показатель
надежности и качества
работы

Становление ОАО «НИКО�
БАНК» пришлось на бурные
1990�е, когда происходила пере�
стройка экономической и соци�
альной жизни, шел переход на
рыночные отношения, а для этого
требовалась новая современная
банковская система. Тогда же по�
явилось понятие «бизнес». Созда�
ваясь как универсальное кредит�
ное учреждение, банк с самого
начала активно реализует заяв�
ленную миссией политику содей�
ствия реальному сектору эконо�
мики Оренбургской области, а
история его успехов неразрывно
связана с развитием малого и
среднего бизнеса региона. Коли�
чество юридических лиц и пред�
принимателей, которые обслужи�
ваются в ОАО «НИКО�БАНК», в
последние годы возросло до 1800.
Еще одним наглядным «количе�
ственным» показателем является
региональная сеть банка.  На
протяжении своей истории ОАО
«НИКО�БАНК» уверенно рас�
ширяет географию своего влия�
ния; и сегодня на территории
Оренбургской области работают
11 дополнительных офисов, кото�
рые оказывают полный спектр
услуг: пять из них находятся в
Оренбурге, остальные � в Бузулу�
ке, Медногорске, Новотроицке,
Орске, селе Тоцком и поселке Са�
ракташ. В этом году запланиро�
вано открытие 12�го дополни�
тельного офиса в г. Бузулуке.

Офисы банка на сегодняшний
день представляют полный
спектр услуг как для юридичес�
ких, так и для физических лиц, а
компетентное обслуживание при
доброжелательном отношении –
главный принцип работы ОАО
«НИКО�БАНК».

Оставаясь прибыльным кре�
дитно�финансовым учреждением

все эти 20 лет, банк и к юбилейной
дате подошел с хорошими резуль�
татами: на 1 сентября 2010 года
собственный капитал составил
666 255 тысяч рублей, а совокуп�
ные активы составили 4 365 963
тысячи рублей.

Конечно, за эти годы банк
сталкивался с самыми разными
сложностями и препятствиями:
дефолтами, кризисами и другими
проблемами, но их преодоление
только «закаляло» коллектив,
принося бесценный опыт. Поэто�
му сегодня ОАО «НИКО�БАНК»
� это универсальный банк,
пользующийся доверием клиен�
тов и признанием не только в ре�
гиональном, но и в российском

бизнес�сообществе. Доказатель�
ством тому стала награда IV Рос�
сийского банковского фестиваля
– «Золотой» диплом за заслуги
перед банковским сообществом и
активное сотрудничество с Ассо�
циацией российских банков.

С момента своего создания и
по настоящее время банк придер�
живается принципов социально
ответственного бизнеса и продол�
жает традиции меценатства и
благотворительности, испокон
веков сложившиеся в среде рус�
ского предпринимательства.
ОАО «НИКО�БАНК» оказывает
реальную помощь учреждениям
образования, здравоохранения,
культуры и спорта. Во всех насе�
ленных пунктах, где находится
ОАО «НИКО�БАНК», у каждого
дополнительного офиса есть под�
шефные детские дома, приюты
или интернаты. Банк собирает де�
тей в школу, дарит книги, техни�

ку, игрушки, перечисляет финан�
совую помощь и т. д.

ОАО «НИКО�БАНК» на про�
тяжении нескольких лет оказы�
вает материальную помощь вете�
ранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла и вете�
ранам особого риска, даря под�
писку на любимые оренбургские
газеты. Также банк занимается
финансовым образованием детей
посредством игр и конкурсов и
молодежи с помощью проведения
мастер�классов.

Итоги, с которыми ОАО
«НИКО�БАНК» подошел к свое�
му юбилею, подтверждают оправ�
данность выбранной стратегии
развития. Вот уже два десятка лет

миссией банка остается содей�
ствие социально�экономическо�
му развитию Оренбургской обла�
сти, города Оренбурга, росту бла�
госостояния жителей области и
города,  интеграция своих финан�
совых услуг в экономику города,
укрепление финансово�кредит�
ной системы Оренбургской обла�
сти и России в целом.

Для этого ОАО «НИКО�
БАНК» был создан, этим он руко�
водствуется и сегодня. Достиже�
ния 20 лет � заслуженное доверие
клиентов и партнеров, качествен�
ные и количественные показате�
ли, слаженная работа высокопро�
фессионального коллектива,
продуманная стратегия � все это
закладывает прочную основу для
сохранения и преумножения уже
накопленного положительного
опыта на годы вперед!

Ген. лиц. ЦБ РФ № 702 от 09.10.2003 г.
На правах рекламы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Жилая недвижимость, как правило, является самым
дорогим имуществом, которым мы владеем. И именно
с таким имуществом, как жилье, совершается огромное
количество операций: продажа, покупка, аренда,
перепланировка, наследование и т. д.

В 3�м квартале 2010 года было
зарегистрировано более 16 тысяч
договоров по операциям с жилой
недвижимостью. Из них около 40%
приходилось на операции по куп�
ле�продаже; 59% � на регистрацию
прав собственности на индивиду�
альные дома и 1% � на участие в до�
левом строительстве (данные Уп�
равления Федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадас�
тра и картографии по Оренбургс�
кой области).

Количество операций с жилой
недвижимостью в настоящее время
постоянно возрастает: так, за 9 ме�
сяцев 2010 года их количество к со�
ответствующему периоду прошло�
го года возросло на 25%, а к 1�му
кварталу текущего года � на 42%.

Рост операций с жилой недви�
жимостью в 2009 и 2010 годах пока�
зывает оживление на рынке жилья,
увеличение спроса и предложения.
Весь отложенный в прошлом году в
связи с экономической ситуацией
спрос сегодня возвращается. Этот
факт подчеркивает и отсутствие
снижения цен на жилье. Начиная с
ноября 2009 года, цены на дома и
квартиры не только не падают, но
даже наметился небольшой рост, в
пределах 1,5�2,0%.

 Стабилизация ситуации спо�
собствует постепенному возвраще�
нию участников рынка недвижимо�
сти в лице риелторских компаний
и агентств недвижимости. Если до
финансового кризиса на жилищ�
ном рынке действовало 226 риел�
торских компаний, в кризис их
число сократилось до 100, а факти�
чески работало не более 25 компа�
ний, то сегодня число компаний по
работе с жилой недвижимостью до�
стигло уже 160. А это значит, что
возрастают и риски для продавцов
и покупателей жилья � за счет недо�
бросовестной конкуренции, низ�
кого профессионального уровня

участников рынка.
Каждая операция с недвижимо�

стью имеет особенности и ограни�
чения, специфическое регулирова�
ние. Именно поэтому сегодня на
этапе роста и дальнейшего разви�
тия жилищного рынка немаловаж�
ную роль играют профессиональ�
ный подход, опыт работы, а также
высокая ответственность исполни�
телей при предоставлении риел�
торских и юридических услуг.

Каждая серьезная риелторская
компания сегодня предлагает сво�
им клиентам юридические услуги,
и, как показывает более чем 10 лет�
ний опыт специалистов Регио�
нального центра «ОИЖК�недви�
жимость», ни одна юридическая
консультация не оказывается лиш�
ней для клиентов. Зачастую во вре�
мя консультации выявляются
скрытые проблемы, о возникнове�
нии которых клиент даже не дога�
дывался, – налоговые последствия
продажи и покупки недвижимос�
ти, возможные наследники, по�
следствия раздела имущества при
разводе супругов и многое другое.
Полное юридическое сопровожде�
ние сделки с недвижимостью из�
бавляет от лишних временных и
финансовых затрат, а также обес�
печивает клиенту отсутствие пре�
тензий в будущем.

По данным Регионального цен�
тра «ОИЖК�недвижимость», в пе�
риод экономического кризиса
объем работы у юристов, в проти�
вовес риелторам, увеличился за
счет: «замороженных» строек, на�
рушения сроков ввода объектов
недвижимости в эксплуатацию,
нарушения сроков выплат по ипо�
течным кредитам и т. п. В резуль�
тате на рынке появились объекты
жилой недвижимости, требующие
обязательной проверки «юриди�
ческой чистоты».

Негативный опыт, полученный

в период нестабильности, должен
научить оренбуржцев сегодня боль�
ше внимания уделять юридичес�
кой составляющей сделки, серьез�
но относиться к содержанию дого�
воров, выражать действительные
намерения сторон, подробно про�
писывать их ответственность за на�
рушение условий договора.

Недопустимо в настоящее время
иметь неоформленные объекты не�
движимости – земельные участки,
неузаконенные перепланировки,
незарегистрированные права на
объекты недвижимости, т. к. все это
усложнит или сделает невозмож�
ным совершение сделок с подобны�
ми объектами, а в самых сложных
ситуациях можно и вовсе лишиться
имущества, на которое нет надлежа�
щим образом оформленных доку�
ментов. Самый яркий пример – си�
туация с садоводческим обществом
«Речник» в Москве, когда люди
многие годы использовали земель�
ные участки, на которые не было
оформлено право собственности.

Риелторская деятельность ком�
паний, опирающаяся на квалифи�
цированные юридические услуги,
обеспечивает клиенту уверенность
в правильности выбранного вари�
анта действий.

Зверева Н. П.,
заместитель генерального директора

ОАО «ОИЖК» по маркетингу, к.э.н.
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Молочные реки в полиэтиленовых берегах
В 120;м номере ФЭБа мы начали разговор о важнейшем упаковочном материале
современности ; полиэтиленовой пленке. Общеизвестно, что полиэтилен обладает
такими свойствами, как герметичность, прочность, барьерность от проникновения

ультрафиолетовых лучей и др., что особенно важно в производстве и хранении
продуктов питания. Сегодня речь пойдет о молочной пленке.

Постоянный рост цен
на продукты питания, в
том числе и молочную
продукцию, заставляет
производителей искать
возможные способы со�
кращения издержек на
ее производство. Чтобы
не экономить на каче�
стве, производители
снижают себестоимость
продукции за счет дру�
гих методов, например,
использования эконо�
мичных видов упаковки.
Молочная полиэтилено�
вая пленка в этом смыс�
ле – победитель, так как
она гораздо дешевле
всех других видов упа�
ковочных материалов.
Так, стоимость молока,
упакованного в молоч�
ную пленку, на 20�25%
меньше, чем цена про�
дукта в упаковках типа
«Тетра Пак». При этом
она обладает высокой
прочностью, обеспечи�
вает длительные сроки
хранения продукта, его
сохранность при транс�
портировке, имеет красочный
яркий рисунок, который привле�
кает потребителя.

Молочная полиэтиленовая
пленка может применяться для
упаковки молока, кефира, сме�
таны, молочных напитков и дру�
гих видов молочной продукции.
Благодаря своей структуре она
также является идеальным мате�
риалом для расфасовки воды,
фруктовых и ягодных соков.

Молочная пленка может быть
двух видов: однослойная пленка
белого цвета и многослойная
пленка с разноцветной печатью.
Количество слоев может быть
разное (от двух до пяти), но, как
нам рассказали специалисты

ООО «СЫРТ», наиболее опти�
мальным вариантом является
трехслойная черно�белая плен�
ка. Каждый слой в ней имеет
свое назначение и содержит спе�
циальные добавки: внешний
слой идеально белого цвета при�
дает привлекательный, эстети�
ческий вид упаковке, оттеняя
насыщенность цветного рисун�
ка; средний слой увеличивает
прочность, а идеально черный
внутренний создает барьер для
проникновения ультрафиолето�
вых лучей внутрь упаковки и
снижает их губительное воздей�
ствие на упаковываемую про�
дукцию, увеличивая срок ее хра�
нения.

Молочная черно�
белая пленка обладает
рядом неоспоримых
преимуществ:

� во�первых, она
имеет прекрасную тер�
мосвариваемость, что
позволяет сделать про�
цесс сварки не только
лёгким, но и эконо�
мичным, существенно
снизить затраты на
упаковку молочной
продукции из�за брака
от протечек продукции
при плохом шве;

� во�вторых, молоч�
ная пленка обладает
прекрасными физико�
механическими свой�
ствами, включая высо�
кую прочность при ра�
стяжении в долевом и
поперечном направле�
нии, стойкость при
разрыве, сопротивле�
ние ударным нагруз�
кам;

� в�третьих, она
имеет отличные потре�
бительские свойства,
благодаря которым

возможна транспортировка мо�
лочной продукции на большие
расстояния, качественное хране�
ние продуктов и минимизация
потерь. Такая пленка полностью
соответствует требованиям Рос�
потребнадзора по сроку хране�
ния и упаковке молочной про�
дукции.

Выбирая производителя мо�
лочной пленки, важно обращать
внимание на его возможности
быстро и в срок изготовить необ�
ходимое количество пленки тре�
буемой толщины (чаще 70�90
мкм). Кроме того, лучше всего
если производитель пленки мо�
жет не только ее изготовить, но и
нанести цветную печать.

ТЕХНОЛОГИИ
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Эффективность этой меры могут
подтвердить цифры.

� 2226 человек в 2009 году полу�
чили реальные деньги от государства
и организовали собственное дело, �
говорит Вячеслав Кузьмин, министр
труда и занятости населения Орен�
бургской области. – На эти цели
было израсходовано почти 152 млн
рублей из федерального и областно�
го бюджета. В этом году, помимо со�
действия самозанятости, мы выде�
ляем средства предпринимателям из
числа наших безработных на созда�
ние дополнительных рабочих мест.
Планируем, что свыше 4,5 тысячи
безработных откроют свой бизнес и
создадут дополнительно 2,2 тысячи
рабочих мест. Всего на эти меропри�
ятия предусмотрено около 440 млн
рублей.

По данным на 25 октября 2010
года, уже одобрено 3998 бизнес�пла�
нов, выделены средства на создание
1805 дополнительных рабочих мест.

Больших результатов добились

селяне. В рамках программы самоза�
нятости в прошлом  году 1,5 тысячи,
а в этом около 2,5 тысячи  человек
занялись разведением скота, заго�
товкой кормов, растениеводством и
другими направлениями сельского
хозяйства. Даже в условиях засухи
этого года молодые хозяйства доби�
лись ощутимых результатов: в два
раза было увеличено поголовье круп�
ного рогатого скота, овец и коз, бо�
лее чем в три раза – поголовье сви�
ней, заготовлено значительное ко�
личество сена, выращены большие
объемы картофеля.

� Мы регулярно выезжаем в райо�
ны и постоянно следим за развитием
наших предпринимателей, � расска�
зывает Вячеслав Петрович. � Смот�
рим, каких результатов они смогли
добиться, с какими проблемами
сталкиваются. По возможности по�
могаем. Много примеров, когда
люди организовывают работу для
своей семьи и своих односельчан.
Так, в хозяйстве «Якут» Александ�

ровского района вырастили картош�
ку, которую теперь вся Оренбургская
область покупает.

Принцип, заложенный в органи�
зацию самозанятости безработных
граждан, прост: человек, желающий
открыть свое дело, должен офици�
ально зарегистрироваться как безра�
ботный в установленном законом
порядке, предоставить требуемые
документы и разработать бизнес�
план будущего дела. При необходи�
мости получения специальных зна�
ний по открытию дела или созданию
бизнес�плана будущий предприни�
матель направляется на обучение.
Далее его бизнес�план анализирует�
ся районной и областной комиссия�
ми. После государственной регист�
рации в качестве  индивидуального
предпринимателя ему предоставля�
ется финансовая помощь на органи�
зацию собственного дела в размере
67 000 рублей и в случае создания
дополнительных рабочих мест �
57 000 на каждое. Что можно сделать

Безработный или
предприниматель?
В период мирового финансового кризиса
безработица стала одной из ключевых
проблем государства. Массовые сокращения
персонала, его перевод на неполную
занятость, невозможность устроиться на
работу снова и другие проблемы привели к
росту безработицы. В этих условиях в области
уже два года реализуется целевая программа
по стабилизации ситуации на рынке труда,
одним из направлений которой является
организация самозанятости безработных.

Безработный или
предприниматель?
В период мирового финансового кризиса
безработица стала одной из ключевых
проблем государства. Массовые сокращения
персонала, его перевод на неполную
занятость, невозможность устроиться на
работу снова и другие проблемы привели к
росту безработицы. В этих условиях в области
уже два года реализуется целевая программа
по стабилизации ситуации на рынке труда,
одним из направлений которой является
организация самозанятости безработных.
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на эти деньги?

� Многое, � считает министр. –
Их можно направить на развитие
личных подсобных хозяйств, оказа�
ние бытовых, автосервисных услуг и
пр. Мы не ограничиваем людей в вы�
боре сферы деятельности, они зани�
маются тем, что хорошо знают и уме�
ют. Они просто должны доказать,
что их бизнес�идея жизнеспособна.

Объединение бизнеса – одна из
возможностей для его развития.
Каждый из получивших финансо�
вую помощь может стать членом ко�
оператива, который, по законода�
тельству, должен состоять не менее
чем из пяти участников. Таким обра�
зом, создается предприятие, кото�
рое обладает значительными финан�
совыми и трудовыми ресурсами.

В целом, такая форма поддержки
малого предпринимательства, по
мнению Вячеслава Кузьмина, явля�
ется хорошим подспорьем для раз�
вития села.

� В нашей области работают
крупные сельскохозяйственные
предприятия, которые возделывают
земли на тысячах гектаров. Но в них
работает очень небольшое количе�
ство людей, от силы 10% экономи�
ческого активного населения этого
села или района. Чем же должны за�
ниматься остальные люди? Мы не
только обеспечиваем их работой, но
и открываем в них ресурсы, которые
раньше, можно сказать, спали. Се�
годня селянин начинает свое дело,

завтра он нанимает себе работников
и так далее.

Благодаря развитию самозанято�
сти число занятых в малом бизнесе
увеличивается: за 2 года действия
программы в области создано около
13 тысяч рабочих мест.

Задачей министерства на следую�
щий 2011 год является не только
организация самозанятости, но,
прежде всего, стимулирование со�
здания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, до�
полнительных рабочих мест.

� Сегодня мы немного смещаем
акценты, � поясняет Вячеслав Пет�
рович. – Для нас важно, чтобы пред�
приятия, которые уже были созданы
в рамках нашей программы, активно
развивались и трудоустраивали без�
работных граждан.

Меньше внимания будет уделено
организации общественных работ.

� Финансирование обществен�
ных работ уже в 2010 году было за�
метно снижено, � говорит Вячеслав
Кузьмин. � И это правильно. Круп�
ным предприятиям была дана воз�
можность оценить свое состояние,
определиться с дальнейшими пла�
нами, выбрать свою нишу, обновить
производство, привести в порядок
производственные мощности и т.д.
Сегодня настало время для активных
действий. Хотя мы до сих пор прово�
дим еженедельный мониторинг бо�
лее 100 предприятий области, сле�
дим за кадровой ситуацией на них.

СПРАВКА ФЭБ
На 25 октября в рамках еже�

недельного мониторинга состоя�
ния с занятостью обследованию
подлежали  111 предприятий со
списочной численностью работ�
ников 75,6 тыс. чел. На 68 из них
предполагалось высвобождение
более 6 тысяч сотрудников. Фак�
тически высвобождения состоя�
лись в 51 организации, уволено
1,3 тысячи человек. Режимы вы�
нужденной неполной занятости
действуют на 56 предприятиях
для 6171 человека, из которых:

� 69 человек находятся в про�
стое;

� 255 человек � в отпусках без
сохранения заработной платы;

� 5847 человек трудятся не�
полное рабочее время.

По данным Министерства тру�
да и занятости населения Орен�
бургской области, на 26 октября
2010 года на учете в службе за�
нятости зарегистрировано 12625
безработных, или 1,15% эконо�
мически активного населения об�
ласти. Для сравнения: 6 апреля,
когда безработица достигла сво�
его  пика, число безработных со�
ставило 21426 человек, а уро�
вень – 1,95%.
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Страхование;2010:
брокер и агент в одном лице
Страховой брокер по своему определению является
экономически независимым участником страхового
рынка, который сотрудничает со многими страховыми
компаниями (СК) и заключает договоры страхования от
их имени, представляя, прежде всего, интересы
страхователя. В Европе до 80% всех страховых сделок
заключается через брокеров, собирается от 10 до 50
процентов премий. В России, по оценкам «Эксперта РА»,
совокупная доля брокерского канала продаж страховых
услуг не превышает 10% (от взносов по добровольным
видам плюс ОСАГО). Что касается оренбургского рынка,
то посредничество в страховании представлено так
называемыми страховыми агентствами, среди которых
официально зарегистрирован лишь один(!) брокер.

Институт брокерства в России
приживается, мягко говоря, слабо.
Как класс страховые брокеры у нас
появились в середине 90�х. Снача�
ла это были иностранные компа�
нии, которые пришли вслед за сво�
ими глобальными клиентами –
крупными корпорациями. В конце
90�х появились и первые чисто рос�
сийские фирмы. С 1 июля 2007 года
Федеральная служба страхового
надзора ввела обязательное лицен�
зирование страховых и перестрахо�
вочных брокеров. Из более чем
1000 зарегистрированных до нача�
ла лицензирования страховых бро�
керов, ровно через год после его на�
чала лицензии получили 113 ком�
паний и два индивидуальных пред�
принимателя. По оценкам «Экс�
перта РА», около 20% страховых
брокеров начали свою профессио�
нальную деятельность только с по�
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лучением лицензии. То есть лишь
около 100 страховых брокеров, су�
ществовавших до начала лицензи�
рования, продолжили свою дея�
тельность. Сегодня в реестре стра�
ховых брокеров числится 151 ком�
пания.

Согласно представленным све�
дениям, страховые брокеры зареги�
стрированы в 36 городах. Подавля�
ющая их часть находится в Москве
(67 брокеров или 52%) и Санкт�Пе�
тербурге (14 брокеров или 11%). В
2009 году страховые брокеры по�
явились в городах Березовский,
Дмитров, Калининград, Красно�
дар, Минеральные Воды, Пермь и
Туапсе. В Оренбурге единственный
страховой брокер ООО «А. Г. Стра�
ховой брокер» получил лицензию в
2010 году.

Полученный российскими бро�
керами в 2009 году доход составил
4,4 млрд рублей. При этом доход
более 1 млрд рублей получил лишь
один страховой брокер, от 100 млн
руб. до 1 млрд руб. � 9 брокеров, до�
ход от 10 млн руб. до 100 млн руб. –
19 брокеров и доход менее 10 млн
руб. – 84 брокера. 16 брокеров со�
общили об отсутствии доходов.
92% всех договоров на оказание
брокерских услуг было заключено с
физическими лицами, 8% � с юри�
дическими лицами, из них со стра�
ховыми организациями – 3%. При
этом 20 страховых брокеров в тече�
ние 2009 года не заключили ни од�
ного договора.

Где нет брокеров, есть
агентства

Проведя анализ рынка страхова�
ния Оренбургской области (точ�
нее, страхового посредничества)
мы пришли к выводу: институт
брокерства у нас не развивается.
Ведь появление первого и един�
ственного игрока не говорит о раз�
витии этот вида услуг. Почему же
нет брокеров?

Экспертов, готовых ответить на
этот вполне логичный вопрос, ока�
залось немного. Прежде всего, от�
кликнулись страховые агенты, ко�
торые работают на рынке как ми�
нимум два�три года. Страховые
компании (за исключением цити�
руемых здесь) проигнорировали
наши запросы. Видимо, тема взаи�
модействия страховщиков и броке�
ров оказалась слишком щепетиль�
ной. Откликнувшимся экспертам

выражаем свою признательность.
В целом, кадровую ситуацию на

рынке страхования отличает неста�
бильность и текучка. С заметной
периодичностью меняется число
страховых компаний, которые зак�
рывают свои филиалы из�за общей
невостребованности услуг или не�
возможности конкурировать с
крупными игроками, часто меня�
ются руководители филиалов. Ква�
лифицированных и опытных спе�
циалистов в Оренбурге не так мно�
го, поэтому страховые компании
борются за профессионалов, сти�
мулируя их, прежде всего, матери�
ально.

Страховых агентств в Оренбурге
около 10, при этом к «живым» мож�
но отнести от силы 2�3 организа�
ции, среди которых разворачивает�
ся основная конкуренция. Такое
незначительное количество, по
мнению экспертов, связано с об�
щей невостребованностью услуг
страхования:

� В 2007 году, когда мы только
открылись, агентств было всего два,
� рассказывает Евгений Каравай�
цев, генеральный директор страхо�
вого агентства «Инфопорт». � Они
работали с несколькими страховы�
ми компаниями и занимали опре�
деленную нишу. Сегодня агентств
около десятка, из них большая
часть � мелкие игроки, сильных –
три. В целом, агентства открывают�
ся с целью завоевать рынок авто�
страхования как наиболее востре�
бованного вида страхования. Доб�
ровольные виды продаются гораздо
сложнее. Но и рынок автострахова�
ния не резиновый. Несмотря на то,
что автомобилей становится боль�
ше, люди приобретают дорогие
авто, рынок, в основном, поделен.

Разница между страховыми
агентствами и брокерами, по мне�
нию наших экспертов, значитель�
ная. Прежде всего, брокерская дея�
тельность подлежит обязательному
лицензированию. Работа на этом
рынке без лицензии – незаконная
предпринимательская деятель�
ность со всеми вытекающими из
этого последствиями. Трудности с
получением лицензии, а также не�
выгодные условия налогообложе�
ния, финансовая отчетность и дру�
гие условия также препятствуют
становлению института страховых
брокеров. Агентство же может быть
оформлено в виде юридического

лица, индивидуального предпри�
нимателя или отдельного человека,
заключившего агентские договоры
с несколькими страховыми компа�
ниями. Лицензирование в этом
случае не требуется. Поэтому сооб�
щения о работе в нашей области
страховых брокеров нужно расце�
нивать не более чем рекламный
ход.

Кого любят страховщики?

Законодательно сотрудники
страховых агентств ничем не отли�
чаются от агентов страховых компа�
ний. Они оба работают на страхо�
вую компанию, продвигая ее про�
дукты, заключают сделку и сопро�
вождают ее на протяжении всего
срока договора. Только заинтересо�
ванность в работе и у того, и у дру�
гого � разная.

Страховщики не любят агент�
ства за то, что те берутся страховать
все. Например, брокер привлекает
к страховке и такси, и мусоровозы,
и «газели», потому что зарабатыва�
ет со сделки. Страховщики же не
спешат брать на себя очень боль�
шие риски, сопряженные со значи�
тельными выплатами. Им выгоднее
продвигать имущественные виды,
личное страхование и др.

По мнению Дмитрия Булыгина,
начальника управления розничных
продаж Оренбургского филиала
Страховой группы «УРАЛСИБ», в
Оренбурге представлены лишь «за�
чатки» тех настоящих брокеров,
которые должны быть в идеале:

� Если сравнивать агентов и бро�
керов по параметру предоставле�
ния комплекса страховых услуг, то
здесь все плюсы на стороне агентов
страховых компаний. В Оренбургс�
кой области страховые брокеры в
90% случаев прикреплены к автоса�
лонам и предлагают только авто�
страхование. Это связано с тем, что
продавать автомобильные страхов�
ки гораздо легче. Лишь за редким
исключением региональные броке�
ры предлагают другие виды страхо�
вания. В арсенале же агентов СК –
широкий спектр страховых услуг:
от личных видов до страхования от�
ветственности. Если даже человек
обращается к страховому предста�
вителю с целью застраховать свой
автомобиль, в дальнейшем он мо�
жет рассчитывать на качественное
обслуживание и по другим видам
страхования. Все агенты обязатель�
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СТРАХОВАНИЕ
но проходят обучение и аттеста�
цию. Таким образом, они нацеле�
ны не только на продажу опреде�
ленных страховых продуктов, а на
их полную линейку. Здесь выигры�
вает и клиент, и агент, и страховая
компания.

Тем не менее в мировой практи�
ке посреднические услуги в страхо�
вании достаточно востребованы и
являются одним из приоритетных
каналов продаж для страховых ком�
паний.

� Работа страховых компаний че�
рез агентскую сеть в России имеет
более давнюю историю, чем услуги
брокеров, � говорит Александр Ава�
кянц, управляющий директор ди�
визиона «Поволжье» Группы «Ре�
нессанс страхование». � Поэтому
клиенты к услугам страховых аген�
тов относятся более доверительно.
Однако следует сказать, что априо�
ри брокерская сеть более перспек�
тивна. В России агентская деятель�
ность пока никак не регламентиро�
вана законодательством, не подле�
жит лицензированию. Агент сегод�
ня может работать сразу с несколь�
кими страховыми компаниями и
быть, по сути, мини�брокером. Од�
нако уровень профессионализма та�
кого брокера не сравним с агентс�
ким. Агент зачастую выбирает ту
страховую компанию, которая дает
большую комиссию при минималь�
ной цене. Брокер как профессионал
рассчитывает на длительное много�
летнее сотрудничество с клиентом и
при выборе страховщика смотрит
также и на перечень рисков, и на ка�
чество сервиса.

Вознаграждением можно
поделиться

Несмотря на то, что имеющиеся
в городе агентства не являются
официальными брокерами, они
прекрасно чувствуют себя в этом
качестве и оказывают полный
спектр посреднических услуг в
страховании.

� Чтобы нормально работать на
этом рынке, нужно быть правиль�
ным страховым агентством, � утвер�
ждает Владимир Буланов, учреди�
тель ООО «ОренКаско». � Комисси�
онные вознаграждения страховщи�
ков хоть и несколько отличаются,
но, в основном, находятся на прак�
тически одинаковом уровне. Поэто�
му нам нет смысла бороться за ту
или иную страховую компанию,

предлагая ее продукты клиенту. Мы
стараемся работать так, чтобы было
выгодно клиенту, чтобы на следую�
щий год он вернулся к нам и про�
длил договор. Псевдоброкеры, кото�
рые работают по принципу «где вы�
годно тебе», через год�два такой ра�
боты закрываются и уходят с рынка.
На нашей памяти таких много.

Тема недобросовестного брокер�
ства вполне актуальна для Оренбур�
га. Рекомендации здесь просты: не
покупать полисы в сомнительных
местах � точках приобретения и ре�
гистрации автомобилей. Как пра�
вило, это и есть рынок ненадежных
страховых компаний, которые пла�
тят сидящим на местах агентам
привлекательное вознаграждение.
Поэтому любая попытка агента
«впарить» ту или иную страховую
компанию должна навести на раз�
мышления.

Основной метод конкурентной
борьбы, которым пользуются агент�
ства, это игра с ценой. Стоимость
страхового полиса в страховой ком�
пании и в агентстве ничем не отли�
чается, так как в ней уже заложено
комиссионное вознаграждение
агента.

� Многие заблуждаются, считая,
что через брокеров страховаться до�
роже, � поясняет Алексей Алексеев,
генеральный директор ООО «А.Г.
Страховой брокер». � В условиях
договора между брокером и страхо�
вой компанией жестко прописано,
что цена полиса у брокера не может
быть выше прямой цены СК. Дело в
том, что в стоимость каждого стра�
хового полиса уже заложено комис�
сионное вознаграждение брокера
или продающего подразделения
самой компании. При страховании
в офисе СК оно остается на внут�
ренние затраты компании (аренду,
зарплату сотрудникам), а при стра�
ховании через агента оно выплачи�
вается агенту/брокеру. Для клиента
же это не имеет никакого значения,
т. к. это вознаграждение заложено в
тариф изначально. Более того,
страховой брокер может предостав�
лять клиентам дополнительные
скидки или расширять сервис для
клиентов, используя свое комисси�
онное вознаграждение. В офисе
страховой компании рядовому кли�
енту не предоставят такой возмож�
ности никогда.

� Страхователь чаще ищет выго�
ду, поэтому выбирает не надежную

страховую компанию, а ту, которая
предлагает более низкую цену или
скидки, � говорит Евгений Кара�
вайцев. � С нас тоже просят скидку,
убавляя наше вознаграждение. На�
верно, у нас такой менталитет.
Хотя со стороны страхователя это
неправильно: в первую очередь
нужно выбирать надежную компа�
нию. Людей, кто прислушивается к
этим советам, пока немного. И
речь идет не только о тех, кто поку�
пает недорогие авто в кредит. По�
степенно мы и другие агентства
вводим практику, предлагая клиен�
там не скидки, а нормальную цену,
за которую клиент получает целый
пакет услуг: выезд аварийных ко�
миссаров на место ДТП, услуги эва�
куатора, сбор и оформление доку�
ментов, оценка, урегулирование
отношений со страховщиком, юри�
дическая консультация и пр. Ведь
наша задача � не просто собрать
деньги с клиента, а установить с
ним долгосрочные отношения.

Ищем страхового
консультанта

Таким образом, рано или по�
здно рынок страхования как Рос�
сии, так и нашего региона придет к
развитию обширной брокерской
сети.

� Сегодня мы на начальном этапе
развития отношений между страхо�
вой компанией, брокером и клиен�
том, � говорит Дмитрий Булыгин. �
Этот «треугольник» до конца еще не
отработан. В этом направлении не�
обходимо приложить достаточно
усилий всем его участникам. Необ�
ходимо осознание того, что если ты
выходишь на рынок и хочешь там
закрепиться надолго, то нужно быть
профессионалом в своем деле. Но
как бы то ни было, страховым ком�
паниям выгодно сотрудничать с
брокерами, ведь они представляют
собой еще один дополнительный
канал продаж.

Хорошие перспективы сотруд�
ничество с агентствами и брокера�
ми открывает для начинающих
страховщиков, обеспечивая им
продажи на этапе входа в рынок.
Даже крупная страховая компания
не может одинаково продвигать
свои услуги без знаний специфики
разных регионов страны, поэтому
страховщики с широкой филиаль�
ной сетью охотнее сотрудничают с
брокерами.
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Открытое письмо руководителям предприятий
В последние два года явной стала тенденция среди
страховых компаний к невыплате страхового
возмещения. В арбитражных судах Российской
Федерации в 2008 году рассматривалось 23 924 дела
о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам страхования. В 2009 году
их количество выросло в четыре раза и составило 97
457 дел. В общей доле рассмотренных дел о
неисполнении обязательств договоры страхования
составляют 14,5 процента. Это без учета дел против
страховых компаний, инициированных физическими
лицами и проходящих через суды общей юрисдикции, ;
их статистика не ведется.

Увеличившееся число не�
выплат страхового возмеще�
ния – следствие роста капита�
лизации страховых компаний,
которые стремятся к миними�
зации убытков и увеличению
своей рыночной стоимости.

Для того, чтобы уравнове�
сить страхователя в отношении
со страховщиком с точки зре�
ния знаний и специфики стра�
хового дела, Федеральным за�
коном «Об организации стра�
хового дела в РФ» предусмот�
рен институт страховых броке�
ров, действующих, как и стра�
ховые компании, на основании

лицензии, выданной Федераль�
ной службой страхового надзора.

Эти интересы реализуются
правовым статусом страхового
брокера, действующего по по�
ручению клиента на всех стади�
ях процесса страхования: от
подготовки договора страхова�
ния до урегулирования страхо�
вых случаев, включая весь цикл
работ, начиная с подготовки
всех необходимых документов и
заканчивая полным сбором
страхового возмещения со сто�
роны страховщика.

На сегодня в России выдана
151 лицензия на работу страхо�

вых брокеров, из них в При�
волжском федеральном окру�
ге – 10. В Оренбуржье для за�
щиты страхователя создано
ООО «А. Г. Страховой брокер»
(Алексеев и Гендель. Страхо�
вые брокеры). Это первый и
единственный официальный
брокер в области, чья дея�
тельность лицензирована в
Федеральной службе страхо�
вого надзора.

Обеспечивать работу по
риск�менеджменту будет «На�
учно�технический центр
«Промбезопасность�Орен�
бург», являющийся дочерним
предприятием ООО «А. Г. Стра�
ховой брокер» и имеющий в
штате более 50 экспертов, атте�
стованных по разным направ�
лениям хозяйственной дея�
тельности предприятий.

Привлечение страхового
брокера позволит вам пра�
вильно оценить риски, гло�
бально действующие на эко�
номическую устойчивость
предприятия, и грамотно по�
строить страховую защиту.

С уважением,
генеральный директор

ООО «А. Г. Страховой брокер»
А. А. Алексеев.

СТРАХОВАНИЕ
Что же касается лицензирован�

ных брокеров, то их перспективы
также оптимистичны, особенно в
сегменте корпоративного страхова�
ния.

� Страховой рынок делится на
два больших сегмента: рынок фи�
зических и юридических лиц, � по�
ясняет Алексей Алексеев. � Исто�
рически сложилось так, что рынок
физических лиц � более простой и
понятный � обслуживается страхо�
выми агентами. Они страхуют их
имущество и транспорт. Конечно,
страховых агентов значительно
больше, потому что этот страховой
сегмент значительно превосходит
сегмент юридических лиц. Сегод�
ня бизнесу выгодно комплексное
страхование, для которого нужны
специальные знания в области
риск�менеджмента. Например,
при страховании любого торгового

комплекса, нужно правильно под�
готовить страховую программу,
оценить все риски и выделить те,
которые являются основными для
продолжения его экономической
деятельности. Затем рассчитать
максимально возможный убыток.
Это ключевой момент для понима�
ния последствий, в случае если
этот риск произойдет. Для прове�
дения этих расчетов нужны специ�
алисты, как в области оценки по�
жарного риска, риска арендаторов
и пр. При этом все они должны
быть легитимными, т. е. иметь ли�
цензии. В страховых компаниях,
конечно, таких специалистов нет.
Нет таких специалистов и у страхо�
вых агентств. Они обязаны быть
только у страхового брокера.

Очевидно, что для брокера кли�
ент не может быть убыточным,
даже если у него были выплаты в

течение года, ведь он зарабатывает
на сделке. Для страховщика же
убыточный клиент – довольно не�
желательное явление. Поэтому по�
степенно рынок придет к тому, что
большая часть сделок будет прохо�
дить через брокеров, которые будут
предлагать клиентам оптимальный
вариант страхового продукта на ос�
нове профессионального анализа и
независимой оценки. Имеющиеся
страховые агентства либо будут раз�
вивать свой сервис, либо будут ра�
ботать на лицензированного бро�
кера. Страховые компании, в свою
очередь, будут заниматься разра�
боткой продуктов с выгодными для
клиента условиями. Нам же, насто�
ящим и будущим страхователям,
пришло время выбрать своего стра�
хового консультанта. Ведь есть же у
нас свой юрист, стоматолог и па�
рикмахер.
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КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТА

На что следует обратить
внимание при
обращении в банк за
ипотечным кредитом?
Через сайт www.forshtadt.ru на электронную
почту банка приходит много писем по
вопросам кредитования. Один из часто
задаваемых: «На что обратить внимание при
оформлении ипотеки?». Отвечает ведущий
специалист управления розничных услуг
банка «Форштадт» Алия Айтуганова.

Сегодня всё больше семей заду�
мывается о покупке квартиры с по�
мощью ипотечных кредитов. Одна�
ко многие потенциальные заемщи�
ки порой не знают, на какие момен�
ты, которые возникают уже на ста�
дии консультации, стоит обратить
особенное внимание.

В первую очередь, необходимо
внимательно изучить размер процент�
ных ставок и способ их формирова�
ния.

Разумеется, чем она ниже, тем
лучше. Что влияет на размер про�
центной ставки? Она зависит не
только от выбранной программы,
но и от наличия имущественного и
личного страхования, от размера
собственных средств, от срока пре�
доставления ипотечного кредита.

Процентная ставка может быть
фиксированной или плавающей, т.
е. изменяющейся с течением вре�
мени. Если фиксированная ставка
сохраняется на весь период креди�
тования, то плавающая ставка за�
висит от различных индексов, «ре�
агирующих» на экономическое и
политическое состояние страны,
на состояние банковской системы в
целом, от уровня инфляции, от
ставки рефинансирования и т. д. В
банке «Форштадт», например, су�
ществует ряд программ ипотечного
кредитования, процентная ставка
по которым зависит от индекса
MosPrime, который предоставляет�
ся ежедневно Национальной ва�
лютной ассоциацией на основании
данных 10 ведущих банков о про�
центах по депозитам. Для заемщи�
ка кредит под плавающую ставку
несет процентный риск: вслед за
колебанием рынка значение ин�

декса может резко
вырасти, что при�
ведет в итоге к по�
вышению ставки
по долгосрочному ипотечному кре�
диту. Но в целях снижения риска
по таким программам в банке
«Форштадт» установлены мини�
мальные и максимальные значения
процентной ставки, которые может
принимать процентная ставка в пе�
риод всей жизни кредита, что осо�
бенно важно в неблагоприятных
экономических условиях и дает
ощущение стабильности на весь
срок кредитования.

Во�вторых, обратите внимание на
срок ипотечного кредита, который
может варьироваться в диапазоне от
3 до 30 лет. Многие банки ограни�
чивают максимальный срок креди�
тования пенсионным возрастом за�
ёмщика. В банке «Форштадт» нет
ограничений по пенсионному воз�
расту, на дату окончания кредитно�
го договора заемщик не должен дос�
тичь 65 лет. Плюс в том, что клиент
в возрасте 35 лет может оформить
ипотеку на максимальный срок � 30
лет. Это позволит максимально уве�
личить необходимую клиенту сум�
му кредита и снизить размер ежеме�
сячных платежей.

В�третьих, одно из обязательных
требований банка является наличие
первоначального взноса. Это часть
стоимости приобретаемого жилья,
которую заемщик платит самостоя�
тельно и которая должна быть у него
на момент получения ипотечного
кредита. Размер первоначального
взноса зависит от выбранной про�
граммы ипотечного кредитования и
его минимум может составлять от 10

до 30% от стоимости приобретаемо�
го жилья.

В�четвертых, внимательно изучи�
те расходы, связанные с получением
ипотечного кредита и оформлением
сделки.

Они могут включать: различные
комиссии банка, комиссии за услу�
ги риелтерской и оценочной компа�
ний, страховые премии, оплату ус�
луг нотариуса и управления Феде�
ральной службы государственной
регистрации, кадастра и картогра�
фии. Размер их в среднем 4�5% от
стоимости приобретаемого жилья.

Многие банки берут комиссии
за выдачу пакета документов и за
рассмотрение заявки на кредит на
дату подачи такой заявки. Минус в
том, что оплатившему подобную
комиссию клиенту могут отказать в
предоставлении ипотечного кре�
дита. Уплаченная же сумма в случае
отказа не возвращается. В ряде
банков Оренбурга такая комиссия
составляет около 5 000 рублей.
Банк «Форштадт» с 1 июня 2010
года отменил все комиссии по ипо�
течным кредитам, что сделало их
более доступными для многих за�
емщиков.

Страхование жилья является
обязательным условием ипотечного
кредитования. Также, дополнитель�
но, оформляют следующие виды
страхования: жизни и трудоспособ�
ности заемщика и титульное стра�
хование (страхование права соб�
ственности заемщика на жилье).
Размер страхового взноса определя�
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ется как некоторый процент от сум�
мы кредита и уменьшается вместе с
уменьшением остатка задолженно�
сти заемщика перед банком. В це�
лях снижения расходов по страхова�
нию заемщик может отказаться от
личного страхования и страхования
титула, но при этом банк, как пра�
вило, завышает процентную ставку
на 0,7�6,5%. Однако практика пока�
зывает, что заёмщику намного вы�
годнее заключить комплексный до�
говор ипотечного страхования, ко�
торый включает в себя личное, иму�
щественное и титульное страхова�
ние, тем самым получив гарантию в
завтрашнем дне на весь период кре�
дитования, и при этом оформить
ипотечный кредит под более низ�
кую ставку.

Также обязательным условием
является подготовка отчета об оцен�
ке рыночной стоимости приобре�
таемого имущества. Отчет об оцен�
ке квартиры, находящейся в черте
города, по стоимости дешевле, чем
отчет об оценке дома, который
включает в себя также стоимость
оценки и земельного участка под
этим домом.

В�пятых, необходимо вниматель�
но изучить условия досрочного пога�
шения кредита. По многим програм�
мам существует мораторий на дос�
рочное гашение и ограничение по
сумме, направляемой на частично
досрочное гашение. Часто предус�
мотрено, чтобы заемщик заранее в
письменном виде поставил в извес�
тность банк о намерении погасить
кредит полностью или частично. А

срок для предупреждения может
быть до одного месяца. Если заем�
щик не предупредил банк, а просто
зачислил деньги на счет, то банк
спишет со счета лишь установлен�
ный ежемесячный платеж согласно
графику погашения.

Банк «Форштадт» отменил мо�
раторий на частичное досрочное га�
шение по ипотечным кредитам по
стандартам АИЖК, выданным с 1
октября 2010 года. Полное досроч�
ное гашение возможно в любой мо�
мент.

Еще один важный момент – систе�
ма оплаты. В настоящее время на
российском рынке практикуются
две схемы погашения ипотечных
кредитов – аннуитетная и диффе�
ренцированная. При аннуитетном
платеже в договоре фиксируется оп�
ределенная сумма платежа по кре�
диту, а не доля от размера возвраща�
емого долга. Размер аннуитетного
платежа – это некая усредненная
сумма, которая не меняется в зави�
симости от периода погашения кре�
дита (начало или конец срока).
Дифференцированные платежи со�
стоят из разделенного на весь пери�
од погашения тела кредита и убыва�
ющей части процентов по нему, ко�
торая берется от суммы остатка. То
есть при дифференцированных пла�
тежах сам кредит выплачивается
равными долями в течение всего
срока погашения. Таким образом,
размер общего платежа каждый ме�
сяц уменьшается, а погашение ос�
новного долга равномерно распре�
делено на весь срок кредита.

Дифференцированные платежи
ложатся весьма тяжелым бременем
на заемщика в первые годы расче�
тов по ипотечному кредиту. Глав�
ным преимуществом аннуитетной
формы является неизменная сумма
ежемесячных выплат на протяже�
нии всего срока погашения креди�
та. Тогда как при дифференциро�
ванных платежах клиент выплачи�
вает большие суммы на начальном
этапе погашения. В некоторых
банках заемщик сам может выб�
рать, какая схема для него удобнее,
и зафиксировать этот момент в кре�
дитном договоре. В банке «Форш�
тадт» по желанию клиента предус�
мотрена дифференцированная си�
стема платежа по собственной ипо�
течной программе. Но надо по�
мнить, что, поскольку заемщики,
которые выбирают дифференциро�
ванную схему, поначалу вносят бо�
лее высокие платежи, они должны
обладать большим доходом.

Обязательно необходимо ознако�
миться с типовой формой кредитного
договора, т. к. это документ, который
во многом определяет состояние лич�
ного бюджета семьи заемщика на
многие годы вперед.

При выборе ипотечного банка не�
обходимо обращать внимание не
только на декларируемые низкие про�
центные ставки, но и на другие нюан�
сы, на которые во время первичной
консультации Вам укажут специалис�
ты банка «Форштадт». Задать интере�
сующий Вас вопрос или самостоя�
тельно найти ответ в режиме on�line
Вы можете на сайте www.forshtadt.ru.
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Телекоммуникации  VS  коррупции:

кто победит?
12 ноября 2009 года Дмитрий Медведев, выступая с

ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил,
что на территории России необходимо повсеместно
обеспечить широкополосный доступ в Интернет. Сделать
это планируется в ближайшие 5 лет, при этом Дмитрий
Медведев подчеркнул, что услуги должны
предоставляться по приемлемым ценам.

Как развиваются телекоммуникации в нашем
регионе, и будет ли уже через 4 года в нашей области
широкополосный Интернет доступным для большинства
населения?

Не секрет, что телефонная связь, до�
ступ в Интернет, кабельное телевиде�
ние стали привычными вещами для
многих из тех, кто читает данный мате�
риал. Современные информационные
технологии привнесли в нашу жизнь
новые возможности для бизнеса, обра�
зования, общения, развлечений.

Пальма первенства по уровню раз�
вития в данной отрасли принадлежит
Оренбургу и Орску. Стремительный
рост здесь стал возможным благодаря
конкурентному рынку. В каждом из го�
родов работают порядка десяти опера�
торов связи и поэтому стоимость и ка�
чество услуг уже вплотную приближа�
ются к столичному уровню. Задача ор�
ганов власти � не мешать, пресекать
злоупотребления со стороны монополь�
ных структур и управлять развитием
рынка путем создания привлекатель�
ных условий для инвестиций на терри�
ториях со слаборазвитой телекоммуни�
кационной инфраструктурой.

Но Оренбург и Орск составляют все�
го 40% численности жителей области
и, к сожалению, остальной части на�
шего региона еще далеко до областно�
го центра. Телефонизация все еще ос�
тается на достаточно низком уровне,
стоимость стационарной телефонии
только повышается, доступ в Интернет
значительно дороже, чем в областном
центре, а телевидение представлено 2,
максимум 8�10 каналами. Все дело в
том, что телекоммуникационная инф�
раструктура развита слабо и до сих пор
используется то, что было заложено
еще в советское время. Ресурс модер�
низации исчерпан, а инфраструктур�
ные проекты требуют серьезных фи�
нансовых вложений и реализуются
либо за счет бюджетных средств, либо
с привлечением инвестиций крупного
бизнеса. Бизнес готов вкладываться в
инфраструктуру при условии создания
рынка конечных потребителей, а в на�
шем случае, получение доступа в жи�
лые дома с целью продажи услуг свя�
зи. А вот здесь и начинаются пробле�
мы. Если организация магистральных
каналов связи до населенного пункта
является вопросом финансов, техни�
ческих решений и времени, то доступ
к рынку конечных потребителей насы�
щен административными барьерами
как объективными, так и искусствен�
но созданными. Для наглядности раз�
берем несколько примеров.

Город Ясный и поселок Тоцкое. Что�
бы получить доступ в жилые районы и
дома, необходимо согласие собствен�
ника на проведение строительных ра�
бот и монтаж оборудования. Так регла�
ментирует Жилищный кодекс РФ.
Большинство жителей � люди военные
и являются ответственными кварти�
росъемщиками государственного ве�
домственного жилья, но никак не соб�
ственниками. Согласование строитель�

ства телекоммуникаций с военными
ведомствами � процесс сложный, ста�
тус военных городков накладывает
свой отпечаток и, надо полагать, ситу�
ация изменится только после соответ�
ствующего приказа вышестоящего ко�
мандования.

Города Новотроицк и Бузулук. По
словам представителей ряда телеком�
муникационных компаний, основная
проблема � управляющие компании.
Цель управляющей компании � содей�
ствовать улучшению условий прожива�
ния, но на практике они же и противо�
действуют законному волеизъявлению
собственников. Тот факт, что подавля�
ющее большинство жителей путем го�
лосования, проведенного при содей�
ствии телекоммуникационных компа�
ний, высказывается за присутствие в
доме еще одного оператора связи, не
является для управляющей компании
аргументом. Итоги голосования при�
знаются недействительными под наду�
манными предлогами. Например, ито�
ги голосования могут не признать вви�
ду того, что форма протокола голосова�
ния не согласована с управляющей
компанией, хотя Жилищный кодекс

РФ никак не регламентирует его струк�
туру и содержание. И подобные наду�
манные предлоги могут сыпаться, как
из рога изобилия.

Причина такого поведения � попытка
управляющей компании сохранить мо�
нопольное положение существующего,
как правило «карманного», оператора
связи и дать ему возможность устанав�
ливать монопольно высокие цены, по�
лучая при низких затратах высокую
долю прибыли. Естественно, что никто
из представителей управляющих ком�
паний прямо об этом не говорит, а если
и говорит, то только в кулуарных разго�
ворах, когда никто чужой не слышит.

Такое слияние управляющей компа�
нии и местного «карманного» операто�
ра связи можно охарактеризовать как
сговор, причем с коррупционной со�
ставляющей. Известно, что коррупция
� это беда, которая способна свести на
нет любое начинание, усилия любой
реформы, любой модернизации, даже
если модернизация инициирована са�
мим президентом страны.

Пример Оренбурга и Орска показы�
вает, что наш регион может активно
развивать телекоммуникации, и в дан�
ной ситуации необходима четкая по�
зиция Правительства Оренбургской об�
ласти. Власть должна заявить о том, что
развитие телекоммуникаций является
стратегически важным для развития
области и страны в целом, а противо�
действие конкуренции в данной сфере
является ничем иным, как саботиро�
ванием инициативы Президента Рос�
сийской Федерации. В противном слу�
чае все заявления о поддержке бизне�
са в регионе, о содействии инноваци�
онным процессам, модернизации, зву�
чащие из уст новой управленческой
команды, так и останутся пустым со�
трясанием воздуха.

Максим Неверов,
независимый обозреватель.

Часто цель управляющей компании
только одна � не пустить

“чужого” провайдера в дом.
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Интегрированные услуги связи:
новые возможности для бизнеса
Современная бизнес;среда отличается высокой
информационной насыщенностью, постоянно
меняющимися условиями взаимодействия. Оперативный
обмен информацией является необходимым условием
для успешного ведения бизнеса. О возможностях
современной связи нашим читателям готов рассказать
директор Оренбургского центра услуг связи «КОМСТАР»
(группа компаний МТС) Александр Юдичев.

� Александр Евгеньевич, добрый
день! Расскажите, какие предложе�
ния подготовила ваша компания для
компаний Оренбурга и области?

� Добрый день! Наша компания
нацелена на полное удовлетворение
потребностей бизнес�структур в ус�
лугах связи, и нам есть чем порадо�
вать наших существующих абонен�
тов, а также тех, кто только собира�
ется подключиться к услугам ком�
пании «КОМСТАР». Благодаря ин�
теграции КОМСТАР с оператором
«Мобильные ТелеСистемы», наши
абоненты теперь – не только потре�
бители услуг фиксированной связи.
Сегодня им доступны качественные
мобильные соединения. Теперь мы
можем предложить пакетные услу�
ги. При этом «пакет» может содер�
жать различную комбинацию услуг:
от сотовой или фиксированной те�
лефонии до высокоскоростного до�
ступа в Интернет и кабельного ТВ.

� В чем выгода для абонента, в час�
тности, для компаний?

� Известно, что покупка продук�
тов или услуг оптом всегда дешевле
при условии, что вы приобретаете их
у одного поставщика. КОМСТАР �
поставщик всех услуг, входящих в
«пакет», поэтому есть возможность
сделать услуги дешевле, и сегодня
мы имеем гибкую систему скидок и
бонусов для корпоративных клиен�
тов. Так, многие компании, сегодня
получают телефонию и доступ в Ин�
тернет от разных операторов, каж�
дый из которых берет полную сто�
имость за предоставляемую связь.
Для того, чтобы получить услуги по
более дешевой цене, этим компани�
ям нужно потреблять вдвое, а то и
втрое больший объем услуг, причем у
обоих операторов. Только тогда есть
возможность получить бонус за опт.
Мы предлагаем простую схему: по�

требление от одного оператора всех
телеком�услуг. И этот вариант, поми�
мо экономии средств на связь, имеет
другое, еще одно немаловажное пре�
имущество: экономию времени. Вы
заключаете один договор, платите
одному оператору и все остальные
вопросы решаете с одним контраген�
том! Конечно, мы работаем не по
стандартным пакетам, наши специа�
листы формируют индивидуальные
предложения для каждого клиента,
ведь потребности в услугах у всех раз�
ные. И это – нормально.

� Хорошо, а если какая�либо ком�
пания уже пользуется услугами других
операторов, и эти номера известны
большому кругу лиц? Смена номеров
не может быть опасной для бизнеса?

� А вот здесь работает стереотип.
И нередко наш клиент на самом деле
опасается «кануть в лету», пропасть
для всех. Понятно, что такой вари�
ант неприемлем, поскольку грозит
колоссальными убытками. Поэтому
нами отработаны специальные схе�
мы плавного перехода на новый но�
мерной диапазон (например, остав�
ляем номер приемной). Кроме того
технически процесс смены операто�
ра – является у нас отлаженным ме�
ханизмом. Согласованность дей�
ствий нашей компании исключает
ситуацию, в которой клиент остает�
ся без связи. Это могут подтвердить
существующие клиенты, например,
недавно мы перевели на наши услуги
Оренбургский государственный
университет, Оренбургский механи�
ческий завод, ИП Пикалов (сеть ма�
газинов «СоседДушка»)… Эти фир�
мы абсолютно безболезненно сме�
нили по 200 номеров!

К преимуществам нашей связи
хочу добавить немаловажную де�
таль. Мы готовы не просто сменить
номера вразнобой. Мы предостав�

ляем непрерывный диапазон номе�
ров, и это очень удобно. При жела�
нии компания может приобрести
также «красивый» номер, который
будет «входным» для клиентов. Это
может помочь наладить качествен�
ную обратную связь с контрагента�
ми фирмы.

� Вы сказали, что благодаря интег�
рации с оператором сотовой связи
«Мобильные ТелеСистемы», для ва�
ших клиентов появились новые воз�
можности, расскажите о них.

� Да, новые возможности дей�
ствительно появились. Это касает�
ся интеграции фиксированной и
мобильной связи. Во многих ком�
паниях существуют сотрудники,
которым необходимо постоянно
находиться на связи с офисом, и
работодатели приобретают за счет
компании услуги мобильной свя�
зи. Для наших клиентов мы подго�
товили специальное предложение:
недорогой безлимит на номера
МТС в Оренбургской области с го�
родских телефонов КОМСТАР. Со�
гласитесь, это очень выгодно, так
как звонки на мобильные номера
со стационарного телефона стоят
недешево, в среднем от 1,5 рублей
за минуту. Это один из примеров
наших интегрированных предло�
жений. Для того, чтобы ознако�
миться со всеми возможностями
современной связи, приглашаю
всех читателей посетить офис на�
шей компании или пригласить к
себе нашего менеджера. Быть все�
гда на связи очень просто!
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От защиты персональных данных – к менеджменту
информационной безопасности
Бурное развитие отрасли информационно�коммуникационных тех�
нологий (ИКТ), повсеместное распространение автоматизирован�
ных систем, растущие объемы обработки информации и осознание ее
ценности привели к появлению и формированию нового направления
деятельности – обеспечению информационной безопасности (ИБ).

В рассматриваемом контексте инфор�
мационная безопасность – это состояние
защищенности автоматизированных ин�
формационных систем частных лиц и орга�
низаций.

Каждый день СМИ сообщают нам о
фактах проникновения хакеров в инфор�
мационные системы (ИС) государствен�
ных органов, банков, корпораций и нане�
сения ущерба в виде разрушения ИС, хи�
щения значительных средств, размещения
дезинформации и т. п. И, к сожалению,
это происходит не только где�то за океа�
ном, но в последнее время все чаще и на
территории нашей области.

Большинство владельцев бизнеса и топ�
менеджеров, понимая необходимость ак�
тивного использования ИКТ, не в полной
мере оценивают риски, связанные с по�
тенциальными угрозами внешних и внут�
ренних атак на их информационные ре�
сурсы, и не принимают достаточных мер
по обеспечению ИБ.

Для подавляющего числа владельцев
ИС речь идет о защите конфиденциаль�
ной информации (КИ), т. е. коммерчес�
кой, служебной и профессиональной тай�
ны, а также персональных данных.

Персональные данные граждан имеют
особый статус: они охраняются государ�
ством и требования к их конфиденциаль�
ности регулируются Федеральным зако�
ном от 27.07.2006 г. № 152�ФЗ «О персо�
нальных данных».

Данный закон устанавливает требова�
ния к операторам персональных данных,
а также строгую ответственность за нару�
шение этих требований.

В частности, этим законом установлена
необходимость приведения информацион�
ных систем персональных данных в соот�
ветствие с требованиями по обеспечению
безопасности в срок до 1 января 2011 года.

Согласно существующему порядку в
стране, реализацию мероприятий по обес�
печению защиты конфиденциальной ин�
формации могут осуществить только орга�
низации, имеющие соответствующие ли�
цензии Федеральной службы безопасно�
сти РФ (по криптографии) и Федеральной
службы по техническому и экспортному
контролю РФ (по технической защите).

Компания «Мехатроника» является
единственной организацией в Оренбургс�
кой области, имеющей все лицензии, пре�
дусмотренные действующим законода�
тельством для осуществления данного
вида деятельности.

Опыт работы компании по криптогра�
фической защите (шифрованию) инфор�
мации исчисляется с 2003 года, тогда были
получены первые три лицензии ФСБ РФ.

Более 3 последних лет мы целенаправ�
ленно разрабатываем направление ИБ в
автоматизированных информационных
системах, в т. ч. в корпоративных сетях пе�
редачи данных. Такие проекты разного
масштаба исчисляются уже десятками.

Сейчас на рынке нашей области много
предложений, в частности, по разработке
регламентирующих и организационных
документов по обеспечению безопаснос�
ти персональных данных, которые реша�
ют лишь малую часть проблем.

Некоторые организации, предлагающие
эти услуги, имеют неполный пакет ком�
петенций, отдельные фирмы не имеют во�
обще никаких компетенций, т. е. ни те, ни
другие не могут реализовать проект по ИБ
«под ключ».

Компания «Мехатроника» за счет своих
традиционных компетенций в области си�
стемной интеграции обеспечивает заказ�
чикам кроме разработки проектов по ИБ
подбор, поставку и настройку необходи�
мых аппаратных и программных средств.

Продолжающийся кризис стимулирует
нас к оптимизации затрат заказчиков на
создание систем информационной безо�
пасности: получив заказ на защиту персо�
нальных данных, наши специалисты пред�
лагают проект по комплексной защите
всей информационной системы, что по�
зволяет получить максимальный  эффект
от затрат на ИБ.

И в заключение хочется предостеречь
коллег – не заказывайте разработку и ре�
ализацию проектов по информационной
безопасности у случайных поставщиков
– это создает угрозу впустую потраченных
денег и потенциальных проблем с контро�
лирующими органами!

Генеральный директор
ООО «Компания «Мехатроника»

И. В. Ветлугин

Все хотят дружить с властью
В рамках визита генерального директора ОАО «ВолгаТелеком» Влади�
мира Рыбакина в Оренбург было подписано двустороннее  соглашение
между правительством области и «ВолгаТелеком» о сотрудничестве
для дальнейшей модернизации информационной и телекоммуникаци�
онной инфраструктуры на территории Оренбургского региона.

Среди целей двустороннего соглашения
– повышение качества услуг связи, фор�
мирование инфраструктуры электронно�
го правительства в Оренбургской облас�
ти, развитие конкуренции в сфере теле�
коммуникационных услуг.

По условиям соглашения ОАО «Вол�
гаТелеком» обязуется поддерживать вы�
сокую надежность и качество связи на
территории области, осуществлять эф�
фективную инвестиционную деятель�
ность, удовлетворять спрос  на услуги
связи, делая их более доступными.  В
обязанности компании входит и участие
в социально значимых проектах прави�
тельства области.

Правительство Оренбургской области
обязалось оказывать государственную
поддержку и  посильное содействие  в раз�
витии инфраструктуры электрической
связи на территории области, в реализа�
ции проектов ОАО «ВолгаТелеком», а так�
же в урегулировании отношений компа�
нии с органами местного самоуправления.

Напомним, что в рамках областной це�
левой программы «Развитие инфраструк�
туры электрической связи в сельской ме�
стности Оренбургской области», которая
действует в регионе с 2002 года, ОАО
«ВолгаТелеком» было инвестировано бо�
лее 1,4 млрд рублей.

Одновременно с этим ОАО «Ростеле�

ком», ОАО «ВолгаТелеком» и Правитель�
ство Оренбургской области подписали
трехстороннее соглашение о сотрудниче�
стве в рамках создания регионального
сегмента «Электронное правительство».

В соответствии с ним cтороны создадут
инфраструктуру «электронного прави�
тельства» в Оренбургской области на базе
комплексного решения, разработанного
«Ростелекомом», а также обеспечат тех�
ническое сопровождение перевода и пре�
доставления  в электронном виде услуг
органов государственной власти и мест�
ного самоуправления. Решение содержит
полный спектр сервисов и технологий,
необходимых для обеспечения возможно�
сти оказания региональными органами
власти услуг в электронном виде.

Цель «Электронного правительства» –
обеспечение автоматизированной адрес�
ной обработки социальной информации
в персонифицированном виде. Проект
направлен на упрощение получения на�
селением различного вида льгот, субси�
дий, компенсаций.
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Между землей и небом – WiMAX
Лозунг «Компьютер – это Интернет» (и его более
широкая трактовка «компьютер – это Сеть») был
провозглашен компанией Sun не вчера. И мало уже
кого интересуют вычислительные мощности,
изолированные от «внешнего мира».

При выборе способа подключе�
ния персонального компьютера к
сети сегодня выбирать есть из чего.
Условно это можно назвать выбором
между «небом» и «землей».

«Земля», представленная провод�
ными технологиями, такими как
ADSL, оптоволокно, кабель, облада�
ет рядом преимуществ, а именно вы�
сокой скоростью и помехозащищен�
ностью. Но есть у «земли» и недо�
статки � высокая стоимость обслужи�

вания и первоначального подключе�
ния. Кроме того, подобные виды
подключения обладают повышен�
ной «аварийностью», в случае обры�
ва кабеля ремонт может занять не�
сколько суток.

«Небо» (GSM, CDMA, спутнико�
вые каналы), лишенное вышеуказан�
ных «родимых пятен», не может пока
похвастаться приемлемой скорос�
тью. Но уже сегодня ситуация может
кардинально поменяться. Новей�
шая технология беспроводного ши�
рокополосного доступа WiMAX
(Worldwide Interoperability for
Microwave Access) обладает преиму�
ществами как «земли», так и «неба».

Технология WiMAX основана на
протоколе IEEE 802.16 и позволяет

передавать данные с высокой скоро�
стью и на большие расстояния. В от�
личие от своего предшественника,
стандарта Wi�Fi, который ограничен
построением сетей в пределах 100 —
500 метров, WiMAX рассчитана на
создание обширных городских се�
тей. Это и гораздо более высокие
скорости канала (до 10 Мбит/с), и
расстояние передачи данных с ради�
усом действия одной базовой стан�
ции около 20 км.

Преимущества WiMAX в органи�
зации связи недвусмысленны и оче�
видны. Это высокая скорость переда�
чи данных, доступность практически
в любом месте, высокая степень за�
щиты канала, возможность предос�
тавления качественной телефонной
связи, простота переноса услуг в но�
вый офис. Бюджет небольшого пред�
приятия зачастую не выдерживает
дорогостоящую прокладку кабеля, но
теперь это не проблема.

Стандарт WiMAX специально со�
здавался с расчетом на бесперебойную
работу вне пределов прямой видимос�
ти. При этом можно говорить о макси�
мальной защищенности канала связи:
здесь нет промежуточных узлов, к ко�
торым может подключиться зло�
умышленник; сигнал между сервером
и Клиентом идет напрямую. Плохой
погоды для WiMAX тоже не существу�
ет. Технология WiMAX позволяет ра�
ботать в любых условиях, в том числе
при плотной городской застройке, в
снег, дождь, неизменно обеспечивая
высокое качество связи и скорость пе�
редачи данных.

Проект «Энфорта»
Компания «Энфорта» «Энфорта» «Энфорта» «Энфорта» «Энфорта» (www.enforta.ru), продвигающая в России техно�, продвигающая в России техно�, продвигающая в России техно�, продвигающая в России техно�, продвигающая в России техно�

логию логию логию логию логию WiMAX,     образована в октябре 2003 года признанными лидерами
российского телекоммуникационного сообщества и в настоящее время ус�
пешно развивается на региональных рынках.

Среди Клиентов «Энфорты» — такие крупные компании, как ВТБ, Альфа�
банк, Роснефть, Почта России, Эльдорадо, РосГосстрах, сеть салонов «Евро�
сеть», производственные и торговые компании, доверившие «Энфорте» одну
из самых значимых составляющих своего бизнеса – связь.

В пакет услуг связи компании входят: высокоскоростной доступ в Интер�
нет, телефония, электронная почта, веб�хостинг, услуги системной интегра�
ции, а также объединение географически распределенных офисов в единую
защищенную корпоративную сеть.

К достоинствам WiMAX «Энфорта» добавляет собственные козыри: опе�
ративность подключения (в течение 4 дней!), круглосуточную техподдержку,
быстрое восстановление потерянного сервиса, предоставление всех услуг
«под ключ». При этом Клиентам не требуется иметь технических знаний, они
дополнительно получают доступ к порталу статистики для контроля своих рас�
ходов в режиме on�line. В этом заключается принцип дружелюбного и забот�
ливого отношения к Клиенту, исповедуемый «Энфортой».

Сегодня «Энфорта» обслуживает более 35000 компаний и более 22000
частных лиц в 86 городах России, а до конца года география проекта увеличит�
ся до 95 городов. Фактически ведется строительство первой беспроводной
сети национального масштаба. Региональные рынки бизнес�пользователей
готовы к доступным, бюджетным, качественным высокоскоростным услугам
связи, и поэтому предложения «Энфорты» находят все более активный отклик
у российского потребителя.

«Энфорта» — тот ожидаемый партнер, который предоставляет все теле�
коммуникационные возможности из единых рук, по единому контракту, высо�
кого качества, быстро, выгодно и удобно для Клиента.

«Энфорта»

(3532) 94;98;98

Оренбург, ул. Ульянова, 76

www.enforta.ru

info@orb.enforta.com
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Орские снаряды разбили врага
11 октября 1941 года считается официальной датой
рождения Орского машиностроительного завода (ОАО
«ОМЗ»). Именно тогда была изготовлена и отгружена первая
партия корпусов артиллерийских снарядов для фронта.

Первые корпуса ОМЗ появились на
стройплощадке завода №322, возведение
которого было предусмотрено решени�
ем Правительства СССР еще в предво�
енные годы. Стройплощадка завода была
выбрана и окончательно утверждена
приказом Наркомата боеприпасов СССР
от 29 апреля 1940 года. Строительство его
основных цехов должно было осуществ�
ляться на базе недостроенного корпуса
ремонтного цеха бывшего Локомотив�
строя, что, по подсчётам, обеспечило бы
окончание строительства небольшого
оборонного предприятия к концу 1941
года. Проектное задание было утверж�
дено народным комиссаром боеприпа�
сов СССР 20 июля 1940 года, а техни�
ческий проект � 3 декабря. И только 10
января 1941 года Орскому отделению
Промбанка была сдана генеральная сме�
та, на основании которой началось фи�
нансирование в размере 20 миллионов
рублей. Строительство шло медленными
темпами. Об этом свидетельствуют нео�
днократные письма и жалобы Чкаловс�
кому обкому ВКП(б) от руководства воз�
водящегося объекта.

Пришла война. В глубокий тыл при�
шло сообщение о том, что на базу строя�
щегося завода в Орске будет эвакуиро�
ван Днепропетровский машинострои�
тельный завод № 79 им. К. Е. Ворошило�
ва. К моменту выгрузки прибывшего
оборудования на месте будущего оборон�
ного предприятия возвышалось лишь
несколько недостроенных корпусов без
перекрытий, кровли и полов. Отсутство�
вало электроснабжение, отопление, во�
допровод, канализационная система, не
было ни складских помещений, ни
подъездных дорог. Проезд машин по тер�
ритории, вдоль и поперёк изрытой тран�
шеями, представлялся практически не�
возможным. Существовала одна�един�
ственная коротенькая железнодорожная
ветка, но весьма ограниченные манев�
ренные возможности сводили её КПД к
нулю. В таких условиях в преддверии
суровой уральской зимы предстояло в
кратчайшие сроки достроить завод, про�
дукцию которого так ждал фронт.

Разгрузка прибывающего оборудова�
ния, в основном металлорежущего про�
филя, шла вручную такелажным спосо�
бом на открытой площадке. Многотон�
ные станки и механизмы к месту монта�
жа передвигались по территории с по�
мощью ломов, верёвок, примитивных
катков из брёвен и труб. Главный меха�
ник завода Шибаева вспоминала: «...Все
технические вопросы решались одно�
временно, на ходу. Службой главного
механика выдавались задания началь�
никам цехов на производство такелажа
оборудования с места разгрузки и уста�
новку на фундамент. Было организова�
но несколько такелажных бригад, кото�
рые круглосуточно, 11�часовыми смена�
ми, вручную с помощью лаг, ломов, кат�
ков из труб и проката перетаскивали

станки. Вес отдельного оборудования
составлял от 1 до 15 тонн. А всего прибы�
ло около 500 единиц».

Работа по установке оборудования и
строительству цехов не прерывалась ни
днём, ни ночью. К станкам, едва уста�
новленным на фундаменты и подклю�
ченным к электросети, тут же вставали
станочники и приступали к обработке
заготовок, привезённых из Днепропет�
ровска. Начались ранние холода. В не�
достроенных корпусах гуляли лютые
сквозняки. Люди трудились в валенках,
полушубках и шапках. Цеха отаплива�
лись железными печками�мангалками,
а где их не было � кострами.

С каждым днём площади заводских
цехов всё плотнее заполнялись токарны�
ми, фрезерными и сверлильными стан�
ками, устанавливалось кузнечно�прес�
совое оборудование. Постепенно нала�

живалась производственно�технологи�
ческая цепочка.

11 октября 1941 года в цехе №3 был
введён в эксплуатацию временный уча�
сток чистки изделий � пескоструйное
отделение, заработали первые лакиро�
вочные станки. Спустя 45 суток с мо�
мента прибытия первого днепропетров�
ского эшелона с оборудованием, людь�
ми и заготовками на орском заводе на�
чалось производство корпусов артилле�
рийских снарядов.

В начале 1942 года в ритме нового за�
вода всё чаще стали происходить ощу�
тимые сбои: давал знать о себе дефицит
штамповочных заготовок, остро сказы�
валось отсутствие собственного прессо�
вого цеха (лишь по этой причине в пер�
вой половине 1942 года простои в основ�
ных цехах достигали 40% рабочего вре�
мени).

В конце января 1942 года Государствен�
ный Комитет Обороны принимает реше�
ние о строительстве на Орском заводе
прессового цеха на пять пар прессов. В
самый разгар боёв под Сталинградом
началось его строительство.

В рекордно короткий срок (всего за 5
месяцев) цех был построен и введён в
эксплуатацию. Уже в июле 1942 года на�
чался пробный выпуск штамповок кор�
пусов снарядов. Всего за годы войны
было отштамповано 1 миллион 327 ты�
сяч корпусов артиллерийских снарядов
крупного калибра.

Пока шло строительство цеха, прес�
совое оборудование начало поступать с
других заводов Наркомата боеприпасов
СССР. Так, в числе переданных пред�
приятию оказалась автоматическая гид�
ропневматическая станция большой
мощности производства фирмы «Шко�
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да», эвакуированная из Донбасса. С её
наладкой и пуском связана одна из наи�
более ярких вех в истории завода.

Для большинства инженеров это обо�
рудование заграничного производства
показалось настоящей диковинкой. Ав�
томатика его работала на основе фото�
элементов, о которых в то время в нашей
стране ничего еще толком не знали. К
тому же фотоэлементы, а также часть
аппаратуры были утрачены, отсутство�
вала и техдокументация. Для того чтобы
определить, каких деталей не хватает,
нужно было восстановить схему управ�

ления. Из воспоминаний бывшего на�
чальника конструкторского бюро отдела
главного механика Феля: «…Пуск гид�
роаккумуляторной станции решал даль�
нейшую судьбу завода. Только неисся�
каемая энергия и находчивость наших
людей могли решить проблему. Работа
проводилась практически без выхода за
пределы завода. Вместо командаппара�
та с фотореле был принят вариант ртут�
ного индикатора. Лишь в одном из учеб�
ных пособий сумели найти его принци�
пиальную схему. Первый образец ртут�
ного индикатора, разработанный инже�

нером�конструктором Б. Л. Германом,
был вполне работоспособным, но его га�
баритные характеристики не выдержи�
вали серьёзной критики. Автором разра�
ботки второго ртутного индикатора стал
конструктор Е. П. Бакланов. Был най�
ден наиболее оптимальный вариант дат�
чика, который устойчиво и исправно
прослужил многие годы вплоть до пуска
новой станции».

Лозунг «Все для фронта, все для побе�
ды!» вдохновлял заводчан на самопожер�
твования и трудовые подвиги. 14 июля
1943 года токарь П. А. Кочетов образцо�
во подготовил рабочее место, применив
особое приспособление, и установил ре�
корд, выполнив сменную 11�часовую
норму на 509%. 24 августа 1943 года по
всему заводу разнеслась весть о стро�
гальщике Алексее Хайло, который пер�
вым перешагнул рубеж 1000% нормы
выработки.

Круглые сутки велось жилищное стро�
ительство. 1175 работников и более 2000
членов их семей, эвакуированные с Ук�
раины, оказались на орской земле бук�
вально без крыши над головой. Спешно
строились землянки, дома барачного
типа, местные жители поселяли людей в
свои дома.

Чтобы облегчить труд работников и
хоть как�то увеличить и разнообразить
их скудный продовольственный рацион,
в марте 1942 года на заводе создаётся от�
дел рабочего снабжения (ОРС), состоя�
щий из трёх примитивных магазинов,
бывших ранее в ведомстве Орского тор�

га, и одной столовой. В 1942 году ОРС
обзаводится собственным хозяйством,
где на 400 гектарах пашни засеиваются
пшеница, ячмень, овёс, бахчевые куль�
туры, картофель и овощи. Широкое раз�
витие получило и индивидуальное ого�
родничество. Появляется собственная
животноводческая ферма, состоящая на
первых порах из 35 голов крупного рога�
того скота, 37 единиц конского поголо�
вья, 146 голов овец и 52 голов свиней.
Продукцией подсобного хозяйства, в
первую очередь, снабжались детский сад
и заводская столовая. Особо нуждаю�
щимся семьям (семьям фронтовиков,
погибших воинов) постоянно оказыва�
лась материальная помощь. Все эти меры
помогли пережить коллективу завода
наиболее суровые голодные годы воен�
ной поры.

С чувством честно и до конца испол�
ненного долга праздновал День Победы
коллектив Орского машзавода. Заводча�
не внесли свой значительный вклад в
разгром фашистских захватчиков, изго�
товив и отгрузив на фронт более милли�
она корпусов артиллерийских снарядов.
29 работников завода были награждены
орденами и медалями. В декабре 1945
года 1587 работников завода были на�
граждены медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.». В память о своем трудовом под�
виге у здания заводского управления ус�
тановлена пушка�гаубица с памятной
надписью «Труженикам завода за стой�
кость и веру в тяжёлый для Родины час».
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«Вчера я подписал решение прави�
тельства о продлении моратория на
экспорт зерна до 1 июля 2011 года», –
сообщил премьер Владимир Путин в
пятницу в Ростове�на�Дону на сове�
щании по итогам проведения полевых
работ и развитию животноводства.

По словам главы правительства, для
внутренних нужд зерна в России дос�
таточно. Несмотря на засуху, в Рос�
сии было собрано порядка 60 млн
тонн зерна – «это тот объем, который
и прогнозировался», заметил Путин.

«Теперь мы точно знаем, каким ре�
сурсом обладаем, каким будет зерно�
вой баланс, – сказал премьер. – Но
все�таки от вывоза зерна за рубеж
придется пока воздержаться. Приори�
тетом должна быть стабильность на�
шего внутреннего продовольственно�
го рынка и кормовой базы животно�
водства».

Путин также заявил, что принял ре�
шение продлить до 1 июля 2011 года
льготные перевозки зерна. С предло�
жением о продлении субсидирования
железнодорожного тарифа на пере�
возку зерна в правительство обрати�
лись губернаторы.

«Считаю, что это здравая, обосно�
ванная позиция», – отметил Путин.
Как передает «Интерфакс», льготный
режим планируется распространить
на перевозку сои и соевого шрота, ко�
торые доставляются из районов Даль�
него Востока.

Такое решение потребует дополни�
тельных расходов федерального бюд�
жета, но эти траты и экономически,
и социально оправданны, считает
глава правительства. «Во�первых, мы
поддержим регионы, которые завозят
корма и зерно, в том числе, террито�
рии, пострадавшие от засухи. А во�
вторых, снижая транспортные издер�
жки, мы позитивно повлияем и на
цены на продукты питания», – пояс�
нил он.

К слову, за девять месяцев 2010 года
спад производства в сельском хозяй�
стве России составил 10%.

Непосредственно животноводчес�
ким хозяйствам будет оказана адрес�
ная финансовая поддержка. «Как я

уже говорил, в первом квартале 2011
года мы адресно поддержим в целом
животноводство – специально выде�
лим 5 млрд рублей тем хозяйствам,
которые сохранят поголовье крупно�
го рогатого скота», – сказал Путин.

За счет федерального бюджета
предприятиям АПК уже предоставля�
ются субсидии на приобретение удоб�
рений. Путин предлагает в будущем
году дополнительно направить на эти
цели не менее 1 млрд рублей. «Таким
образом, общий объем субсидий на
покупку удобрений составит порядка
5,5 млрд рублей», – уточнил он, доба�
вив, что рассчитывает, что произво�
дители минеральных удобрений не
станут повышать цену на свой товар.

Премьер также отметил, что площа�
ди сева озимых культур, прежде все�
го, из�за непростых погодных усло�
вий в этом году будут снижены – зна�
чит, придется компенсировать этот
спад за счет весеннего сева. «При
этом важно снизить финансовую на�
грузку на предприятия, тем самым
стимулировать их увеличить посев�
ные площади весной. Поэтому пред�
лагаю дополнительно выделить 1 млрд
рублей в качестве субсидии для про�
ведения весеннего сева, в том числе
на закупку семян», – сказал он.

В пятницу стало известно и о реше�
нии правительства увеличить устав�
ные капиталы Россельхозбанка и Ро�
сагролизинга. Каждая из этих струк�
тур, по словам Путина, получит по 1
млрд рублей и, соответственно, «смо�
жет более активно реализовывать
свои программы развития».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ре�
зультате рекордной жары и последо�
вавшей за ней засухи Россия лиши�
лась урожая на площади свыше 10 млн
га, что составляет более 30% от всей
посевной площади. Власти были вы�
нуждены ввести эмбарго на экспорт
из страны зерновых культур. Мора�
торий на экспорт зерна был введен с
15 августа до 31 декабря с целью обес�
печения внутреннего спроса на этот
ресурс.

Под запрет попадает вывоз за пре�
делы России пшеницы и меслина, яч�

меня, ржи, кукурузы, пшеничной и
пшенично�ржаной муки. Предполага�
ется, что компенсировать отсутствие
зерна из России частично может Ка�
захстан.

В начале октября президент Дмит�
рий Медведев поручил правительству
до 15 ноября выяснить целесообраз�
ность сохранения зернового эмбарго.

Согласно последним данным Рос�
стата, по состоянию на 1 октября уро�
жай зерна в России в целом составил
59 млн тонн – на 34,3% меньше, чем
в аналогичный период прошлого года.
Между тем Минсельхоз привел дан�
ные, согласно которым на 12 октября
в стране было собрано 61,4 млн тонн
зерна. Глава ведомства Елена Скрын�
ник немногим ранее полагала воз�
можным собрать и 63 млн тонн.

Напомним, 60 млн тонн – это ниж�
ний предел прогноза Минсельхоза на
2010 год.

Первые оценки, правда, неофици�
альные, были равны 85 млн тонн зер�
на. 12 июля в Министерстве сельско�
го хозяйства России заявили о сни�
жении прогноза по урожаю зерна до
менее чем 85 млн тонн, затем прогноз
был снижен до 70–75 млн тонн. В на�
чале августа Минсельхоз дал уже два
прогноза урожая – пессимистический
в 60 млн тонн и оптимистический в
65–67 млн.

При этом чиновники неоднократно
повторяли: потребности России в зер�
не за счет собственного производства
будут удовлетворены даже в том слу�
чае, если урожай составит минималь�
ную оценку. С учетом имеющихся за�
пасов ресурсы зерна составят 86 млн
тонн при годовой потребности в нем
77 млн тонн.

Для сравнения: в 2009 году Россия
собрала 97 млн тонн зерна, в 2008 году
– рекордные для современной России
108 млн тонн. Немногим меньше –
106 млн тонн – было собрано в 1992
году. В 2000�х эта цифра была замет�
но меньше. Так, в 2007 году – 81 млн
тонн, в 2006 году – около 76 млн тонн,
примерно столько же в 2005�м и 2004
годах.

Информация VZ.RU

Собрали по нижнему пределу
Россия воздержится от вывоза зерна за рубеж еще как
минимум восемь месяцев. Правительство России
продлило запрет на экспорт зерна до 1 июля 2011 года.
Всего в России собрано, по словам премьера Путина, 60
млн тонн зерна – это самый низкий показатель за
последние несколько лет и нижний предел прогноза
Минсельхоза на 2010 год. На внутренние нужды, заявил
Владимир Путин, собранного зерна хватит.
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Вернуть триллион
 «Проблемную» систему госзакупок, масштабы воровства
в которой достигают триллиона рублей в год, будут
менять. В Кремле предлагают организовать «систему
сквозного мониторинга», которая позволит «вскрывать»
неэффективные закупки, яркий пример которым –
закупка томографов.

Начальник контрольного управления
главы государства Константин Чуйчен�
ко предложил создать Федеральную кон�
трактную систему, а также организовать
сквозной мониторинг госзакупок. По
мнению чиновника, «надо сформировать
систему сквозного мониторинга, которая
позволит своевременно вскрывать неэф�
фективные закупки и будет служить ос�
новой для правовой оценки заключен�
ных контрактов».

«Система госзаказов должна представ�
лять единый цикл планирования, разме�
щения заказов, учета и контроля их ис�
полнения», – считает Чуйченко. Вместе
с тем за заключение и выполнение кон�
трактов должна вводиться персональная
ответственность.

Одним из самых ярких примеров завы�
шения сумм при госзакупках за после�
днее время стал скандал с компьютерны�
ми томографами в системе Минздравсоц�
развития. Министерство выделило на за�
купку этих аппаратов средства из расче�
та 95 млн рублей за томограф при их ры�
ночной стоимости от 28 до 40 млн рублей
за штуку. Всего с превышением реаль�
ной цены было куплено 64 томографа.

«Мониторинг закупок, проведенный
контрольным управлением, показал, что
в ходе проведения проверки произошло
значительное снижение цен, если в пре�
дыдущие годы 64�срезовые томографы
приобретались в среднем по 77 млн руб�
лей, то в июле – октябре нынешнего года
– по 49 млн рублей», – доложил чинов�
ник. Он добавил, что «экономия средств
по торгам в июле – октябре 2010 года на
компьютерных томографах составила
более 650 млн рублей».

«То, что томографы подешевели, – это
хорошо, – отреагировал Медведев. – Это
прямая реакция на ситуацию, когда мне
лично пришлось вмешиваться, но про�
блема не только в медицинских томог�
рафах». В исправлении нуждается вся
система госзакупок, уверен президент.

Не так давно исполнилось пять лет с
момента принятия в стране нового зако�
на о госзакупках (94 ФЗ). Многие при�
знают: документ нуждается в серьезной
доработке. Медведев ранее говорил, что
«и с ним (законом – прим.) коррупция
есть, а без него она еще больше».

«Существующая система госзаказа не
лишена изъянов, их стоимость, как пра�
вило, в разы завышена, результаты испол�
нения не учитываются при планировании
следующих закупок», – комментирует ру�
ководитель правового департамента юри�

дической компании «Налоговик» Алексей
Львов. Вот и «приходится» ведомствам чуть
ли не ежегодно «обновлять» мебель и орг�
технику – где фиктивно, а где реально из�
за некачественных закупок.

ФАС при этом оценивает лишь эконо�
мию бюджетных средств, исходя из того,
насколько в ходе конкурса были сниже�
ны стартовые цены, поясняет эксперт.
При этом невозможно оценить, насколь�
ко они были завышены первоначально,
при размещении заявки.

К слову, создание единой Федераль�
ной контрактной системы (ФКС) было
одним из требований президента РФ в
Послании о бюджетной политике на
2010–2012 годы. «Подобная система уже
давно и весьма эффективно работает в
США, – говорит Львов. – С 2011 года
должно быть прекращено финансирова�

ние незарегистрированных в Федераль�
ном казначействе госконтрактов, а с
2012 года будет портал ФКС с открытым
доступом, где ведомства будут разме�
щать планы закупок, указывать сто�
имость и обосновывать затраты, публи�
ковать сведения об исполнении и резуль�
татах контрактов и даже об утилизации
закупленных товаров».

На сайте Минэкономразвития уже
опубликован план по созданию ФКС,
при этом цель проекта в том, чтобы сфор�
мировать интегрированную информаци�

онную систему госзакупок.
«Если при этом каждый чиновник,

имеющий полномочия размещать заяв�
ки, будет нести персональную ответ�
ственность за неисполнение контракта
или за махинации с госзаказами (вплоть
до уголовной), то механизм действитель�
но заработает», – считает Львов.

По мнению Киры Гин�Барисявичене,
введение мер ответственности «в какой�
то мере» улучшит ситуацию. «А если за
это будет отвечать еще и конкретное дол�
жностное лицо, то, по крайней мере,
должно сократиться число случаев, ког�
да фирмы, выигравшие тендер, попрос�
ту растворяются на просторах нашей
необъятной родины вместе с государ�
ственными деньгами, не исполнив кон�
тракт вовсе», – отмечает она.

Информация VZ.RU

Гайки все туже
ЦБ РФ обяжет банкиров предоставлять более подробные годовые
отчеты. Со следующего года банкам придется сообщать о крупней�
ших заемщиках, качестве ссуд и перспективах их погашения, а также
о любых вознаграждениях персоналу.

Так, в пояснительной записке должна
содержаться существенная информация
о кредитной организации, ее финансо�
вом положении и сопоставимые данные
за отчетный период и предшествующие
годы. Банку необходимо будет описы�
вать перспективы своего развития, а не
только делать краткий обзор существен�
ных событий за отчетный год.

Банкирам предстоит указывать свои
риски по отраслям — в разрезе видов де�
ятельности корпоративных заемщиков,
сообщать о компаниях, которым предо�
ставлены наибольшие объемы кредитов.
Кроме того, банкам придется подробно

раскрывать информацию о сделках со
связанными сторонами с указанием
сумм операций, расходов и доходов, раз�
меров просроченной задолженности, ре�
зервов, а также условий, отличающихся
от условий, на которых проводятся сдел�
ки с остальными клиентами. Как не раз
указывали в ЦБ, сложности у многих
банков, в том числе крупных, в кризис
возникали из�за кредитования бизнеса
собственников, при этом реальный мас�
штаб проблем было видно только после
отзыва лицензии банка или начала про�
цедуры его санации.

В новых отчетах банки будут раскры�

вать подробную информацию о просроч�
ке, реструктурированных ссудах и перс�
пективах их погашения, о судебных раз�
бирательствах банка и созданных на этот
случай резервах на возможные потери. Из
годовой отчетности ЦБ также хочет узна�
вать о выплатах основному управленчес�
кому персоналу банков. Причем речь идет
не только об общей сумме вознагражде�
ний, но и раскрытии данных по всем
краткосрочным выплатам (оплата труда,
премии и компенсации, оплачиваемый
отпуск, оплата лечения, медицинского
обслуживания, коммунальных услуг и др.
в пользу управленческого персонала) и
долгосрочным вознаграждениям (пенсии,
соцгарантии, вознаграждения в виде оп�
ционов, акций, паев, долей).

Новые требования станут обязательны�
ми в 2011 году, а для отчетов за 2010 год
будут носить рекомендательный характер.

По информации mail.ru
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БЛАГОРОДНО

С заботой о людях
старшего поколения!
Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» не только
преумножает сбережения пенсионеров, но и старается
преподносить им приятные подарки. В праздничные дни,
посвященные Дню пожилого человека, по традиции, уже
много лет руководство фонда приглашает своих
пенсионеров на торжественное мероприятие в концертный
зал Оренбургской областной филармонии.
В этом году около 800 пенсионеров пришли на концерт,
организованный фондом.

Произведения Моцарта, Шу�
берта, Брамса, Шиллера, Пах�
мутовой и многих других компо�
зиторов звучали со сцены. Зри�
тели с  большим удовольствием
слушали выступающих и даже
подпевали всем залом заслужен�
ной артистке РФ и Мордовии
Юлии Учватовой, лауреату меж�
дународного конкурса Георгию
Авдееву. И, конечно же, любим�
цы пенсионеров фонда «Дове�
рие» � детский хор «Новые име�
на», лауреат многочисленных
российских и международных
конкурсов, порадовал новыми
номерами. А для 80 юбиляров
2010 года, пенсионеров фонда,
было организовано чаепитие.

Этот праздник, который точ�
нее было бы назвать «Днём пре�
емственности поколений», на�
глядно демонстрирует сам прин�
цип работы, цели и задачи фон�
да. Ведь девиз фонда � «Живя
настоящим, думай о будущем».

«Традиционно в октябре мы
приглашаем наших пенсионеров
в этот концертный зал, и это не

случайно, ведь именно в октябре
в праздник, посвященный Дню
пожилого человека, мы говорим
слова благодарности и призна�
тельности людям старшего поко�
ления. Долг каждого гражданина
�поддержка, участие и забота о
людях старшего поколения. Мы,
сотрудники фонда, считаем сво�
ей непосредственной обязаннос�
тью всемерно содействовать по�

вышению уровня жизни пенсио�
неров, которые являются храни�
телями житейской мудрости, но�
сителями лучших традиций, дос�
тойным примером для подража�
ния», � сказала исполнительный
директор Орен�
бургского него�
сударственного
п е н с и о н н о г о
фонда «Доверие»
Татьяна Демчен�
ко.

Главная цель
д е я т е л ь н о с т и
Н е г о с у д а р �
ственного пен�
сионного фон�
да «Доверие» �
это обеспечение
д о с т о й н о г о
уровня жизни

пенсионеров, забота о будущем,
преемственность поколений.

ОНПФ «Доверие» и впредь
будет продолжать начатые тра�
диции и дарить друзьям фонда
положительные эмоции.
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